
2	 Дагъусттаннал	
парламентрал	сессия	
хьунни

3	 ТIайламунил	цIаний	
жанну	дуллунни

5	 Ккавкказуллал	
халкьуннал	
культуралул	
ва	спортрал	
фестивальданий

6	 ЦIуминалийн	бизан	
буллалиминнал	
буруккинтту

7	 Террорданийн	
къаршину	

8	 Таниннував	жу	укун	
бикIантIисса

9	 Ла	Скалалул	
сахIналийгу	балай	тIий	
ккакканнав

10	 ЦIунилгу	школалийн

15	 Монблан		
зунттуйнсса		
лаккучунал	аьрххи

17	 Дунияллийх	цIа	ларгсса	
аьлимчу

18	 Къучагъшиврий	жанну	
дуллусса	аьралитал

19	 Агъвалив	абад	увссар	
лакрал	Виричу

22	 Шагьрулия	
шяравунмай

23	 Вил	аманатрайн	хиянат	
къахьунну

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

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.12 cентябрь  2014 ш. РеСпубЛИКАЛуЛ		жяМАТИйССА		ВА		СИяСИйССА		ККАзИТ№37

(1735)

Ва номерданий

2 лаж.

3 лаж.

4 лаж.

ЛачIун буккаврил дунияллул 
чемпионатрай Аьрасатнал 
команда ххув хьунни

КIира	кьинисса	бяст-чча	лливу	аьрасатлувтурал	дурххунни	5	мусил	
ва	1	чарвитул	медаль.

Аьрасатнал,	Дагъусттаннал	язисса	арс,	дунияллийх	цIа	
дурксса	шаэр	Расул	ХIамзатовлуясса	фильм	экраннайн	
дурккунни.	

Расул 
ХIамзатов 
ва мунал 
Дагъусттан 
утти 
киноравугу

Жагьилсса  расуллул  
роль  Къяннал  шяравасса 

Эльдардул  ва  ЧIарттал 
(КIунди-ЧIар)  шярава-

сса Гульнарал арс ХIажи 
Ибрагьимов  тIисса  чIава 

жагьилнал  - «Ватан» 
цIанилусса  къавтIаврил 
ансамбльданул  солист-

нал, -  цалва  оьрмулул 
чIяру  дакъасса  шиннах 
къаурувгун,  хъинну  ус-

ттарну  дургьуну  ия. 

Сентябрьданул 15-нний щаллагу республикалул кIицI 
дантIиссар Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини
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Ххалбигьлай	бия	2	масъала:	
«бувчIавурттал	компаниярттал	
чIумал	жяматийсса	мюхчанши-
ву	дуруччаврил	хIакъираву»	ва	
«украиннал	 инсантал	Дагъус-
ттаннай	бусса	чIумал	дан	 аьр-
кинсса	 давурттал	 хIакъираву»	
тIисса.

Совещаниялул	даву	дайдихь-
лай,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	ва	 зуруй	республика-
лий	цаппара	хъунисса	давуртту	
дан	най	бушиву,	мунийн	бувну	
му	 чIумал	 аьркинну	 душиву	
аьдлу-низам	 ва	 жяматийсса	
мюхчаншиву	щаллу	дан.

Сентябрьданул	 14-нний	
бувчIавурттал	чIумал	исполни-
тельный	властьрал	ва	кIанттул	
цилакаялувшиврул	 органнал	
давурттал	хIакъираву	ва	ихтияр-
ду	дуруччай	органнал	давурттал	
хIакъираву	бувсунни	республи-
калул	 бувчIавурттал	 комис-
сиялул	председатель	МахIаммад	
Дибировлул.	 Ганал	 мукъурт-
тийн	 бувну,	Цасса	 чIурду	 бу-
лаврил	 кьини	Да	гъусттаннай	
хьунтIиссар	 29	 муниципал	
бувчIавурттал	 компания.	 Га-
нал	 бувсунни	 цуми	 районнай	
хьунтIиссарив	бувчIавуртту.

М.	Дибировлул	 увкусса	 ку-
ццуй,	циняв	бувчIавурттал	ко-
миссияртту	хIадурну	бур	Цасса	
чIурду	булаврил	кьинилийн.

ДР-лул	Виваллил	ишир	ттал	
министрнал	 хъиривчу	 Васи-
лий	 Салютиннул	 бувсунни	
бувчIавурттал	 кьини	 дансса	

Дагъусттаннал 
Координациялул 
совещаниялул 
заседаниялий
Сентябрьданул	 9-нний	 Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	каялувшиврулу	 хьунни	Дагъусттан	Ре-
спубликалий	аьдлу-низам	щаллу	даврин	хасъсса	Координациялул	
совещаниялул	заседание.

давурттал	хIакъираву.
украиннавату 	 ливхъун	

бувкIсса	 инсантал	 аьркинму-
нил	щаллу	 бансса	 давурттая	
бувсунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	1-ма	хъиривчу	
Анатолий	 Карибовлул.	Ши-
ккува	бусан,	А.	Карибов	ивтун	
ур	украиннавату	Дагъусттан-
найн	бувкIсса	инсантурал	багьу-
бизулулсса	 буллалисса	 хасъ-
сса	ХIукуматрал	 комиссиялул		
каялувчину.	Ганал	бувсмунийн	
бувну,	жулла	 республикалийн	
украиннавату	 увкIун	 ур	 	 818	
инсан.	Сентябрьданул	8-ку	кьи-
ни	Дагъусттаннай	ивкIссар	542	
инсан,	миннаву	–	148	оьрчI-бакI.	
Аьрасатнал	 цайми	 субъектир-
дайн	 Дагъусттанная	 лавгун	
ур	 227	 инсан,	 миннавух	 –	 	 70	
оьрчI-бакI.	 	 «Дельфин»	 тIисса	
бигьалагай	къатраву	ур	94	инсан,	
«Леззет»	 санаториялий	 –	 133	
инсан.

А.	Карибовлул	мукунма	був-
сунни	украиннавату	 бувкIми	
Дагъусттаннай	давурттал	щаллу	
бан	хIарачат	буллай	бушиву.	Рес-
публикалул	 	предприятиярттай	
ва	 	 организациярдай	700	кIану	
хIадур	 бувну	 	 бур	 гай	 кьамул	
бан.	Амма	кьамул	буллай	бур	так	
республикалий	 бацIан	 ччими.	
Анжагъ	70	инсан	рязи	хьуну	ур	
республикалий	даврий	ацIан.

заседаниялул	 хIасиллайн	
бувну,	Дагъусттаннал	бакIчинал	
цаппара	 тапшур	бавуртту	дун-
ни.

Лажин хIадур 
дурссар ХI. АьдИЛоВЛуЛ 

ХIакьину	шаэрнал	 къатра-
ву	 ссупралухун	бавтIун	 бия	Р.	
ХIамзатовлул	дустал,	даврил	уртакь-
тал,	мачча-гъансса.	Миннавух	бия	
цIа	дурксса	чичу,	драматург	ва	ки-
норежиссер,	паччахIлугърал	пре-
миярттал	лауреат,	Азирбижаннал	
халкьуннал	чичу,	Азирбижаннал	
ва	Аьрасатнал	магьирлугърал	лайкь	
хьусса	ишккакку	Рустам	Ибрагьим-
беков	ва	режиссер,	«Ника»	премия-
лул	лауреат	Мурад	Ибрагьимбеков.	
Гьаман	миннал	цачIу	дирхьуссар	
«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	
Исповедь»	тIисса	кино.	

Хъамаллурал	буслай	бия	Да-
гъусттаннал	шаэр	дакIнийн	утлатис-

Дагъусттаннал 
БакIчи Расул 
ХIамзатовхъаннийн 
лавгунни
Сентябрьданул	8-нний,	Расул	ХIамзатов	увсса	кьини,	цIа	дур-

ксса	шаэрнал	къатравун	 увкIунни	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов.	Ганащал	архIал	ивзунни	республикалул	
парламентрал	спикер	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	премьер-министр	
Аьбдуссамад	ХIамидов,	 «Белые	журавли»	 тIисса	ХIамзатовлул	
кьинирдай	 гьуртту	 хьун	 бувкIми,	 творчестварттал	 союзирттал	
члентал	ва	цаймигу.	

са	хаварду.	Тиккун	увкIсса	гьарцан-
нан	хъинну	кIулну	ия	Р.	ХIамзатов,	
цаппараннал	дус	ия,	цаппараннал	
бусравсса	учитель.	

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бавтIминнал	хьхьичI	укун	увкунни:	
«Расул	ХIамзатов	–	жулва	пах-
рур,	 къириятри,	жулва	пагьму-
гьунарди.	Аьрасатнан	пушкиннул	
куннасса	мяъна	Дагъусттаннан	
Р.	ХIамзатовлулгу	дуссар.	Расул	
ХIамзатовлуяту	чIявусса	буслан	
хьунссар.	Га	жуна	даин	дакIний	
личIантIиссар,	цанчирча	га	жуна	
ххиранугу	ур,	ганал	творчествалун	
лавайсса	кьиматгу	бишлай	буру.	
Вай	къатрал	 заллухъру	–	Расул	

ХIамзатовлул	ва	патIимат	Саэ-
довнал	мудан	ненттабакI	тIивтIуну	
хъамал	кьамул	байссия.	Шикку	
дуссар	Расул	ХIамзатовлул	дакъасса	
Дагъусттанналгу	рухI».	

батIаврий	махъ	лахълай,	Хиз-
ри	Шихсаидовлул	бувсунни	Расул	
ХIамзатовлуя	 цанма	 чIявусса	
зат	ру	лавхьхьушиву.	«Расул	ХIам-
затовлул	увкусса	куццуй,	чичулт	ва	
шаэртал	ляличIисса	инсанталли.	
буниялагу	га	ляличIисса	инсан	ия.	
На	пахрулий	ура	га	сагънувасса	
чIумалгу	нава	шиккун	уххайсса	
ивкIшиврия»,	-	увкунни	парламен-
трал	спикернал.	

Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
председательнал	бувсунни	Ру-
стам	ва	Мурад	Ибрагьимбеков-
хъул	республикалийн	бучIаврил	
мяъна	хъуннасса	душиву.	Расул	
ХIамзатовлуясса	ххаллилсса	кино	
даврийну	миннал	хъунмасса	хIурмат	
буллалишиву	цува	шаэрналгу,	ганал	
ватандалул	Дагъусттанналгу.	

Рустам	Ибрагьимбековлул	цал-
ва	ихтилатраву	увкунни:	«Расул	
ХIамзатовлул	куртIсса	мяъна	дусса	
учаларду	уттигу	щалла	дуниял-
лийх	занай	бур,	на	ххарину	ура	
танаясса	кино	дан	ттуйнма	оьвчав-
рия.	На	мукуна	ххарину	ура	Расул	
ХIамзатовлул	ичIува	шаврия	ва	
ганал	мачча-гъанссаннащал	кIул	
шаврия»

Сессиялий	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	 бакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIипов.
Республикалул	парламентрал	

чIявуми	депутатътурал	 чIурду	
булаврийну	 кьамул	 дунни	 «О	
порядке	формирования	предста-
вительных	органов		муниципаль-
ных	 районов	 и	 избрания	 глав	
муниципальных	 образований	
Республики	Дагестан»	 тIисса	
закондалул	проект	цалчин	дур-
ккуну.	 утти,	 ва	 закон	 кьамул	
дурну	 махъ,	 дукьан	 дуллали-
ссар	шагьрурдал	 ва	 районнал	
бакIчитал	 бувчIлачIавуртту	 ва	
зузи	дантIиссар	ми	бувчIаврил	
кIива	шачIанттул	система.

закондалул	 проектрал	 хIа-
къираву	ихтилат	бунни	ДР-лул	
юстициялул	 министр	 Арсен	
ХIасановлул.	 Ганал	 кутIану	
бувсунни	 проектрал	 мяъна-
мурадрал	 хIакъираву.	Мунил	
ккаккан	 дантIиссар	 утти	 му-
ниципал	 районнал	представи-
тельный	органну	 сакин	баврил	
низам	ва	республикалул	муни-
ципал	 сакиншиннал	бакIчитал	
бувчIаврил	цIусса	низам.	утти	
ми	бувчIин	ккаккан	буллай	бур	

Дагъусттаннал парламентрал сессия хьунни
Сентябрьданул		10-нний	МахIачкъалалив	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	39-мур	сессия.

«муниципал	 сакиншинналул	
представительсса	 органдалул	
цалва	 составравату».	Миккугу	
районнал	собраниярттал	состав-
равун	буххан	бантIиссар	кIанттул	
шяраваллал	бакIчитал.

закондалул	 проектрацIун	
къабавкьунни	так	КпРФ-лул	ва-
килтал.	Масалдаран,	коммунист	
МахIаммад	МахIаммадовлул	
пик	рилий,	тIайланнасса	демокра-
тиялул	 зумунусса	бувчIавуртту	
дуллансса	аьчухсса	шартIру	са-
кин	дуван	аьркинссар,	чIурду	бу-
лайманал	цалла	дурчIиншиврул	

цанна	кIанттул	власть.
Коммунистътурал	 бувсму-

нийн	бувну,	муниципалитетирт-
тах	 цахьра	 дикIан	 аьркинни	
бакIчитал	 бувчIаврил	 низам	
ккаккан	дансса	ихтияр.

ЛирчIми	партиярттал	фрак-
циярттал	депутатътал	бавкьун-
ни	 кьамул	 дурсса	 закондалул	
проектрацIун.

«Справедливая	 Россия»	
фрак	циялул	 каялувчи	Камил	

Дав	диевлул	пикрилий,	ва	закон	
кьамул	даврийну	цIакь	хьунссар	
«властьрал	ттарцI»,	му	цIанасса	
ппурттуву	хъинну	аьркинни	рес-
публикалун.	Ва	 документраву	
демократиялул	принципру	лиян	
даву	ганан	чIалай	дакъар.

Республикалул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	бувсун-
ни	 сессиялий	 хъинну	 агьамсса	
масъала	 гьаз	 бувну	 бушиву.	
Ганал	 увкусса	 куццуй,	 ганан	

бувчIлай	 бур	 цаппара	 депу-
татътал	 нигьабуслай	 бушиву	
«демократиялул	 принципирт-
тая	 арх	 буцлацаву	 сававну».	
Амма,	ганал	пикрилий,	махъсса	
шиннардий	 демократия	 укун-
масса	 агьалинал	мурадри	учин	
захIматри.	Р.	АьбдуллатIиповлул		
мисал	 хIисаврай	МахIачкъала	
лавсунни.	 «Шикку	шагьрулул	
бакIчинал	кIанайманан	хъуни-
сса	 захIматшивуртту	 хьунада-
кьлай	 дур.	АцIвахъул	 ттурш-
вахъул	проблемартту	бур	лагма-
ва,	шагьрулий	инсантал	ссалчIав		
заллухъру	 бакъар»,	 -	 увкунни	
ганал.

Республикалул	 бакIчинал	
уттигу	 цал	 бувсунни	 ва	 закон	
кьамул	 дан	 аьркиншиврул	
хIуччарду	 ва	 далиллу.	 Ганал	
мукъурттийн	 бувну,	 ва	 закон-
далул	 проект	 аьркинну	 дур	
властьрал	цинярда	къатри	хIала-
гьурттуну	 зуншиврул	ва	мунил	
ялув	контрольгу	бикIаншиврул.	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
депутатътурахь	 тавакъю	бунни	
хъинну	 къулагъас	 дуван	 му	
масъалалух.

Халкьуннал	 Мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаи-
довлул	тавакъю	бунни	законда-
лул	проект	кьамул	дуван	цалчин	
дуккаврийну.
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ХIадур дурссар 
ХI. АьдИЛоВЛуЛ 

Спорт

Террорданийн  къаршину

Андриана	АьБДуллАевА

1993	 шиная	 2013	 ши-
найн	 бияннин	Аьрасатнаву	
чил	 канища	 ливтIуну	 ур	 341	
журналист,	 миннаву	 17	Да-
гъусттаннал	журналистал	бур.	
Цумацагу	инсан	дуниялия	ла-
гаву	кьурчIисса	иш	бур.	жува	
гьунар	бусса,	итххявхсса,	Да-
гъусттаннал	хIакьинусса	кьи-
нилийгу,	бучIантIимунийгу	дакI	
цIуцIисса	 вайксса	журналис-
турацIа	 шаву	 кьюлтI	 учин	
хъиннува	захIматну	бур.	Вайн-
нал	жанну	 дуллуссар	 цалва	
пишалийн	 хаин	 къавхьуну,	
тIайламур	буслай,	къаххуймур,	
къабучIимур	дащуй	бихьлай.	
яла-яла	журналистуран	дяъви	
баян	бувсса	шин	 хьунни	Да-
гъусттаннай	2011	шин.	Ва	ши-
нал	оьрмурдацIа	унни	7	респуб-
ликалул	журналист.	пишалул	
бурж	бартбигьлай,	жанну	дул-
лусса	журналистурал	сияхIраву	
бур	яла	гьунар	буми,	яла	яргми,	
яла		сивсуми,	яла	тIайлами.	

ДР-лул	 миллатрал	 поли-
тикалул	ва		кьатIаллищалсса	
дахIавурттал	министр	М-С.	
Гусаев,	ДР-лул	миллатрал	по-
литикалул	ва	кьатIаллищалсса	
дахIавурттал	 министр	 З.	
Арухов,	 «Дагестан»,	 ГТРК-
лул	 директор	ХI.	Абашилов,	

ТIайламунил цIаний 
жанну дуллунни

вай	 гьантрай	щалвагу	 билаятрай	 дакIнийн	 бивчунни	
пишалул	 бурж	 биттур	 буллай	жанну	 дуллусса	журна-

листал.	 Гьар	 мудангу	 чил	 канища	 ливтIусса	журналистал	
дакIнийн	 бичлай,	Дагъусттаннал	Журналистурал	 союзрал	
председатель	Аь.	Камаловлул	кIицI	лагай	укун	оьрмурдацIа	
бувсса	журналистурал	сияхIраву	яла	чIявуми	Дагъусттаннал	
журналистал	бушиву.

«Мир	 	 вашему	 дому»	 тIисса	
телепрограммалул	 ведущий	
А.	Аьлишаев,	ДР-лул	 прези-
дентнал	пресс-службалул	хъу-
нама	Гь.	Кьурбанов,	«Черно-
вик»	 кказитрал	 учредитель	
ва	 хъунама	редактор	ХI.	Ка-
малов,	 «ХIакьикьат»	кказит-
рал	жаваблувсса	 секретарь	
М.	АхIмедилов,	 Аьрасатнал	
Цалчинмур	каналданул	корре-
спондент	И.	Щурпаев,	«Новое	
дело»	 кказитрал	 корреспон-
дент	А.	АхIмаднабиев.

ХIайп,	 ва	 сияхI	 хъинну	
лахъисса	дур.	Вай	цинявппагу	
ххаллилсса	журналистал,	къи-
рият	 дусса	 арамтал,	 ссаячIав	
нигьакъабувсун,	агьалиначIан	
тIайламур	 биян	 буллалисса,	
лавгунни	дунияллия	жагьилсса	
оьрмулува.	Вайннан	ччай	бия	
Дагъусттаннал	 халкь	лайкьну	
оьрму	бутлай.

ХIакьину	украиннал	 аьр-
щарай	 нанисса	 дяъвилулгу	
кьатI	 бунни	 цалва	 пишалул	
бурж	бартбигьлагьисса	журна-
листал.	Тархъансса,	 тIайласса	
махъ	журналистуран	ххирану	
бацIлай	бур.

Инсан	 сагъну	 уссар,	 му	
дакIний	уссаксса	учай.	жулла	
кьюкьрава	лавгсса	журналис-
тал	 жунма	 мудан	 дакIний	
бикIантIиссар.

И.	САИДовА

Аэропорт	цIубуккан	бувну	
махъ	 ликлантIиссар	миккугу	
билаятрайсса	 авиакомпани-
ярдай	 куннасса	 сайки	циняв	
журалул	самолетру.

Республикалул	 хъуни-
миннал,	 реконструкциялул	
давуртту	 нанаврийн	 бувну,	
му	 сентябрь	 зурул	 29-нния	
байбивхьуну,	 	 ца	 зуруйсса	
лакьин	 хIукму	 бунни.	 Сен-
тябрь	 зурул	 29-ннингу	 аэро-
портраща	 кIюрххил	 ссят	 7	
ва	 30	 минутIрая,	 гьанттайн	
19	 ссят	ва	20	минутIрайн	би-
яннинсса	 чIумуйсса	 бакъа		
самолетру	 тIайла	 дуклан	 ва	
кьамул	 дуллан	 бюхъан	 тIий	
бакъар.	яламур	чIумал	хьхьу-
райгу	чялишну	дуллантIиссар	

Найнна дур аэропорт 
цIубуккан буллалисса 
давуртту

аэропортрайсса	 строитель-
ствалул	 давуртту.	пассажир-
туран	чIумуйнусса	багьлай	бур	
жучIанма	яла	гъанмур	шагьру	
Грозныйлийсса	 аэропортрал	
хIаллихшиннарду	 ишла	 дул-
лан.	 	 Республикалул	 каялув-
читал,	аэропорт	лавкьуссаксса	
хIаллай,	пассажиртуран	кумаг	
баву	 мурадрайсса	 	 чаранну	
ляхълай,	муххал	ххуллул	транс-
порт	 ва	 автобусру	 тIалав	бан	
хIукму	буллай	бур.	

ЧIал	 къавхьуну	жулва	 аэ-
ропортгу	 циняв	шартIирдал	
щаллу	бувсса,		дунияллул	хал-
кьуннал	аэропортирдал	дара-
жалийн	буцин	тIий	бур.		Амма	
му	дузал	хьуннин,	инсантуран	
багьантIиссар	цаппара	къулай-
дакъашивуртту	духIлан.

МахIачкъалаллал	аэропортрай	найнна	дур	му	цIубуккан,	
бакьин		буллалисса	давурттив.	Микку	дуллалисса		да-

вурттая	ДР-лул	Президент	Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	бувсун-
ни	Ххуллурдал	агентствалул	каялувчи	Загьид	Хучбаровлул.

ДукIу	дагъусттаннал	лачIун-
укку,	 хъачIран	цIунцIия	хьуну,	
тамансса	 хIаллай	 (1	шин	 ва	 6	
зуруй)	лачIун	къауклай	ивкIссар.	
Илкинну	лачIунбуккаврил	Аьра-
сатнал	хъунама	тренер	Маирбек	
Юсуповлул	 умуд	 бивкIун	 бур		

Д а г ъ ус т т ан л у в 	 Камал	
ХанмахIаммадов	уклай	ивкIссар	
66	 килорал	 кIушиврий,	 га	 ув-
кссар	6	муттаэнащал.	Камал	ххув	
хьуссар	уругвайнал,	Алжирнал	
ва		польшанал	дзюдочитураяр,	
амма	четвертьфиналданий	Ми-
хаил	пулеевлуяр	 (жула	 ватан-
луври)	ух	хьуссар.

утешительный	 финаллай	
дагъусттаннал	 дзюдочи	 ххув	

К. ХанмахIаммадовлул чарвитул 
медаль дурххунни
Августрал	25-31-нний	Челябинскалий	най	дия	дзюдорал	дуниял-

лул	халкьуннал	чемпионат.	Тикку	ХанмахIаммадов	Камаллул	
дурххунни	чарвитул	медаль.

хьуну	 ур	Китайнал	Ма	 тIисса	
ва	Франциянал	Корвала	тIисса	
спортчитураяр	ва	дурххуну	дур	
чарвитул	 медаль.	 Камаллуяр	
ххишала		дунияллул	чемпионат-
рай	гьуртту	хьуну	ур	ялагу	кIия	
дагъусттаннал	 спортчи:	 Ренат	
Саидов	 (100	килорай),	 ганалгу	
чарвитул	медаль	дурххуну	дур	
ва	ТIагьир	Хайбулаев	 (100	ки-
лорай),	ва	царагу	призран	лайкь	

хьуну	 акъар.	Вай	кIиягу	 уклай	
ивкIссар	 командалувух	 бакъа,	
цайнува	цивппа.

Аьрасатнал	 командалувух	
гьуртту	 хьуну	ивкIссар	циняв-
ппагу	3	дзюдочи:	Камал	акъас-
са,	 кIийла	европанал	чемпион	
Сиражуттин	МахIаммадов	 ва	
дунияллул	 ва	европанал	 	жа-
гьилтурал	первенстварттай	ххув	
хьусса	МахIаммад	МахIаммадов	
(90	килорай)

Билял Махов классик журалул 
лачIунбуккултравух ур
ЦIа	дурксса	 илкинсса	журалий	 лачIунукку	Билял	Махов	

лачIун	уклан	тIий	ур	Ташккантлив	хьунтIисса	классик	жу-
ралул	(по	классической	борьбе)	дунияллул	чемпионатрай.

цIунцIия	 хъин	 хьуну	 махъ	 б.	
Махов	билаятрал	командалувун	
зана	 хьуншиврийн,	 тикку	 120	
килорай	лачIун	буккулт	чансса	
бакъа	бакъашивугу	хIисавравун	
лавсун.	Амма	 дунияллул	 3-ла	
чемпион	 хьусса	 ва	Лондоннал	

Олимпиадалул	 чарвитул	 ме-
даль	 ларсма	 хъин	 хьуну	 махъ	
грекнал-румуллал	 журалул	
лачIунбуккаврил	 командалу-
вун	увххун	ур.	утти	дунияллул	
чемпионатрайн	 хIадур	 хъанай	
ур.	Мукунсса	ихтияр	б.	Махов-
лухьхьун	дуллуну	дур	билаятрал	
чемпион	Василий	паршиннуяр	
ххув	хьуну	махъ.

Дагъусттанлув	 Аьбдусса-
лам	ХIадисовлул	ларсунни	

Ташккантуллал	дунияллул	чем-
пионатрал	мусил	медаль.

97	 килорал	 кIушиврий	фи-
налданий	Аь.	ХIадисовлул	 ух	
увну	 ур	 азирбижанчу	Хетага	
Гозюмов.

Чарвитул	медаллу	ларсун	дур	

ЛачIун буккаврил дунияллул 
чемпионатрай Аьрасатнал команда 
ххув хьунни

туркнал	лачIунукку	Шамил	Эр-
доганнул	ва	украинчу	Валерий	
Андрейцевлул.	Мусил	медаль	
ларсун	дур	цамагу	Аьрасатнал	
лачIунукку	Денис	Царгушлул	
74	килорал	кIушиврий,	 га	 ххув	
хьуну	 ур	японнал	 лачIунукку	
Сосуке	Такатанияр.	Ва	медаль		
Царгушлул	утти	шамилчинмур-

ди	дунияллул	чемпионатирттай	
ларсъсса.	Чарвитул	медаллу	74	
килорай	ларсун	дур	американчу	
Джордану	барроузул	ва	Кубана-
васса	Ливан	Лонеслул.

«На	 хIакьину	 ххарину	 ура	
Джордану	 барроузаяр	 ххув	
хьуну	тIий,	цанчирча	на	танаяр	
ччянива	ух	хьуссара	дунияллул	
чемпионатрай	Турциянаву	 ва	
Лондоннайсса	Олимпиадалий.	
Ва	ххувшаву	на	хас	дуллай	ура	
ттула	 дуснан	 бесик	Кудухов-
лун»,	-	увкунни	Царушлул.

65	килорал	кIушиврий	мусил	
медаль	 дурххунни	 аьрасатлув	
Сослан	 Романовлул.	Финал-
данул	 бяст-ччалливу	 ва	 ххув	
хьунни	 Ираннал	 лачIунукку	
Сайед	Мохаммадияр.	Чарвитул	
медаллу	ларсунни	Михаил	Савел	
(Молдавия)	ва	Мандахаран	Ган-
зоричлул	(Монголия).

Аьрасатнал	командалул	лав-
сунни	 62	 очко	 ва	 1-мур	 кIану,	
кIилчинмур	 кIану	 бувгьунни	
Ираннал	 (45	очко),	шамилчин-
мур	 –	Турциянал	 командалул	
(41).

«Аьрасатнал	 командалул	
ххаллилсса	хIасиллу	хьун	дунни.	
Цурда	яла	хьхьичIунмур	душив-
рий	 цукунчIавсса	щак	 личIан	
къабунни.	ЛяличIинува	мунил	
агьамшиву	дия	 	 олимпиадалий	
жура	 дурагу	 ца	мусил	медаль	
дурххукун.	жува	уттигу	ккаккан	
барду	жулва	 лачIунбуккаврил	
школа»,	 -	 увкунни	Аьрасатнал	
лачIунбуккаврил	 командалул	
хъунама	 тренер	Сажид	Сажи-
довлул.

КIира	кьинисса	бяст-чча	лливу	
аьрасатлувтурал	дурххунни	5	мусил	
ва	1	чарвитул	медаль.

 Аьбдуссалам  ХIадисов
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Бадрижамал	АьлИевА

Ва	фильмрал	сценарий	чив-
чуссар	ДР-лул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	ва	СССР-данул	
ва	Азирбижаннал	машгьурсса	
чичу,	кинодраматург,	кинорежис-
сер		Рустам	Ибрагьимбековлул.	Ва	
фильмрал	режиссер-постановщик	
ур	Мурад	Ибрагьимбеков.	 «Ра-
сул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	Ис-
поведь»	 киносуратраву	 Расул	
ХIамзатовлул	цIания	гъалгъа	тIий,	
кадрардал	махъмур	текст	ккалай	
ур	СССР-рданул	халкьуннал	ар-
тист	Василий	Лановой.	Ва	цик-
ссагу	шиннардий	дусну	ивкIун	
ур	хъунасса	шаэрнащал.	Фильм	
ларсун	дур	культуралул,	кIулшиву	
дулаврил	ва	социал	программартту	
щаллу	давриву	кабакьу	буллалисса	
«пери»	ихIсаниятрал	фондрал	
чIаравбацIаврийну	ва	ишбажа-
ранчи	зиявуттин	МахIаммадовлул	
гьурттушиврийну.	

Ва	кьини	«Москва»	кинотеат-
рданувун	«Расул	Гамзатов.	Мой	
Дагестан.	Исповедь»	фильмрал	
цалчинна	цалчинсса	сеансрайн	
увкIун	ия	Рамазан	ХIажимурадович	
цувагу,	мунащал,	лавайгу	кIицI	
лавгсса,	Рустам	ва	Мурад	Ибрагьим-
бековхъул	хIаласса,	Москавлиясса	
хIурмат	бусса	хъамалгу	бия.	Мукун-
ма	ва	кьини	залдануву	чIалай	бия	
республикалул	политикалул,	культу-
ралул,	журналистикалул,	спортрал	
ва	цаймигу	арардаву	цIарду	ларгсса	
чIявусса	инсантал	цаймигу.

«Расул	Гамзатов.	Мой	Даге-
стан.	Исповедь»	фильмрал	пре-
мьера	байбишиннин,	сахIналийн	
лавхъун,	ихтилат	бунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул:

-	Ва	фильм	дувансса	пикри	
ччянива	хьуссия.	укун	бюхттулсса	
инсантуран	хас	дурсса	фильмардал	
сериярду	ласаву	-	му	ванияр	20-
хъул,	30-хъул	шиннардил	хьхьичIра	
дуван	аьркинсса	давуя.	Ца	Расул	
ХIамзатовлуя	дакъа,	ятин	Амин-
нуягу,	Сулайман	Стальскийятугу,	
Хизгил	Аьвшалумовлуягу,	Анвар	
Аджиевлуягу	ва	чIявусса	цайминна-
ягу.	Имам	Шамил	кунмасса	яргсса	
инсантурая	гъалгъавагу	къатIийна.	
Мукунсса	инсантал	буссар	гьарцагу	
миллатраву.

Расул	ХIамзатовлул	Дагъусттан-
нал	тарихравугу	хъинну	хъунмасса	

Магьирлугъ

Дагъусттан	Аьрасатнавух	ва	щаллагу	дунияллийх	машгьур	бувсса	шаэр	
Расул	ХIамзатов	ниттил	увсса	сентябрьданул	8-сса	кьини	гьарцагу	

шинах	шай	личIи-личIисса	батIавуртту,	шадлугъру.	Гьашинугу	мукунна.	
Миннуву	яла	яргмурдив	ва	ххуллух	хьунни	му	кьини	шадлугърал	тагьарда-
ний	хьусса		шаэрнаясса	киносуратрал	премьера.	Каспийскалий	«Москва»	
кинотеатрдануву	ва	кьини	дия	ляличIийссара	уттарашин	-		шиву	цалчинна	
цалчин	ккаккан	дуллай	бия	хъунасса	шаэр	Расул	ХIамзатовлуясса	художе-
ствалул	ва	документал	фильм	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	Исповедь».	
Му	хас	дурну	дия	шаэрнал	оьрмулул	ва	творчествалул	ххуллун.

кIану	бугьлай	ивкIссар	 -	СССР-
данул	Верховный	Советрал	прези-
диумрал	членну.	Мугу	хъинну	лахъ-
сса	даражари.	жущава	цинявннаща	
хIакьину	цачIун	батIин	бюхъаврил-
лив	тIиссар	Расул	ХIамзатовлучIан	
гъан	шавриву	ва	фильмрал	цилва	
кIану	бугьаврия.	ХIакьину	сагъсса	
чIявусса		цайми	инсантураяр	хъун-
масса	кумаг	буллай	ур	жунма	Расул	
ХIамзатовлул,	цанчирча	Дагъусттан	
цIулагаврил	цинявппагу	пикрирду	
-	ми	Расул	ХIамзатовлул	творче-
ствалува	 буклакисса	пикрирду	
буну	тIий.	жулла	давриву,	гьарцагу	
проектраву	уссар	Расул	ХIамзатов.	
Мунияту	на	Расул	ХIамзатовлуясса	
лугу	итабакьав.	ЧIун	лякъинмур	
буллай	ура	мукунма	цайминная-
туссагу	луттирду	чичин.	Чичлан	
аьркинссар	цалла	 ватандалия,	
цалла	шяраваллал	захIматкашная,	
цIанихсса	зузалтрая.	жура	кьадир-
тун	дур	чIярусса	шяраваллурду.	
Хьунабакьай	инсантал	кьурахъул	
шиннардий	цалла	шяраваллавун	
къабивсса.	Расул	ХIамзатов	тIурча,	
цуксса	архну,	чув-унугу,	мудангу	
буттал	шяравун	ЦIадав	зана	шайсса	
ивкIссар.

Расул	ХIамзатов	 -	му	жулла	
культуралул,	буруккинтрал,	 гьу-
нардал	тарталар.	Гьарцаманаща	
къашайссар	Расул	ХIамзатов	хьун,	
амма	гьарцаннавугу	уссар	творче-
ствалул	инсан.

ХIурмат	бусса	дустал!	На	утти-
нин	ца	 зувиллаксса	ккаккав	ва	
фильм,	амма	уттигу	ссавур	диял	хъа-
най	дакъар	ваних	урган,	цанчирча	
ва	сакин	дуллайна	яла-яла	хъинну	
усттарну		цалла	даву	дурну	тIий	Ру-
стам	Ибрагьимбековлул	ва	Мурад	
Ибрагьимбековлул.	Хъинну	ххуйну	

дургьунни	Расул	ХIамзатовлул	
буттал	ва	ниттил	роллу.	жагьилсса	
Расуллул	роль	дургьусса	актернаща-
гу	бювхъунни	ккаккан	буван	жунма	
Расул	ХIамзатовлуя	 къакIулну	
бивкIсса	цимурца,	мунал	диркIсса	
щаллагу	 гъилишиву.	Ва	жулва	
актертурал	хъинну	ххуйсса	даву	
хьунни.	Фильм	ласлайна	шайссак-
сса	чIявусса	дагъусттаннал	актертал	
мунивух	гьуртту	хьун	буван	аьркин-
сар	тIийгу	уссияв	на.	яла-яларив,	
Расул	ХIамзатов	ацIрахъул	шин-
нардий	буруккинттарай	икIайва	
цалла	Имам	Шамиллуя	чирчусса	
назмурдал	хIакъираву.	ДакIниву	
мукун	тIааьн	бакъасса	асар	бунува	
оьрмулувагу	лавгсса	ххай	ура	шаэр.	
Ва	фильмраву	тIурча	хьхьичIва-
хьхьичI	бювхъунни	дакьил	уван	
кIия	бюхттулсса	дагъусттанчу.	зун	
зунмагу	хIисав	хьунссар	му	кIану	
художественнайну	ва	ябацIанну	
ккаккан	бувсса	куц.	

ДакI	дарцIуну	ура	Дагъуст-
таннал	творчествалул	хъунмасса	
потенциал	бушиврий,	цIанихсса,	
гьунар	бусса	инсантал	чIявушиврий.	
Ва	фильмгу	Расул	ХIамзатовлуяр	
ххишала	жулва	Дагъусттаннаяту-
ссар,	-	увкунни	президентнал.

Ва	фильм	ласлай	бувсса	захI-
матрахлу	 барчаллагьгу	 увкуну	
творчествалул	группалухь,	фильм	
ласлай	бивкIминнан,	актертуран	
дуллунни	Дагъусттан	Республика-
лул	ХIурматрал	грамотартту.	Мин-
навасса	цаппара	ва	кьини	лайкь	
хьунни	ДР-лул	бакIчинал	цIа	кусса	
ссятурдингу.	

Хъирив	махъ	лавхъунни	Азир-
бижаннал	халкьуннал	чичу,	Па-
ччахIлугърал	премиярттал	лауре-
ат,	Азирбижаннал	ССР-данул	ва	

зул	ярунних	урган	най	уну	тIий	ва	
фильмрах.	Щинни	зуннияр	ххуйну	
зула	ватанлув	кIулсса	туну.			

Мурад	Ибрагьимбеков,	режи-
ссер-постановщик:

-	На	Дагъусттаннайн	цалчина	
цалчин	агьунна	ва	суратрал	ялув	
зий	 айивхьусса	чIумал.	Фильм	
къуртал	хьуну	махъ,	экрандалий	
дуккантIиссар	лахъисса	сияхI	ва	
даву	дуллайна	кумаг	бувсса	шяра-
валлал	инсантурахь,	идарарттахь	
барчаллагь	тIутIисса.	Инсантурал	
съемочная	группалухсса	личIлулсса	
бургаврийн,	ургъилданийн	бувнур	
ва	ххаллилсса	фильм	ласун	бюв-
хъусса.

Геннадий	Иванов,	Аьрасатнал	
Чичултрал	союзрал	правлениялул	
цалчинсса	секретарь:

-	барча	буллай	ура	цинявппа-
гу	ва	байрандалущал.	На	дусну	
икIайссияв	Расул	ХIамзатовлущал	
цащала,	цимилгу	мунащал	мунал	
шавагу	хьуссара.

Шаэртураясса	фильм	ласун	-	му	
сайки	дуван	къабюхъайсса	давур.	
уттинин	ларсъсса	му	журалул	ки-
нордугу	(есениннуя,	Рубцовлуя,	
мукунна	цайминнаягу)	ми	щала	
тIайлабацIу	бакъасса	кинордур.	
Цанчирча	цаягу	режиссернаща,	
цаягу	сценаристнаща	къабюхъан	
най	буну	тIий	шаэр	цурив,	цирив	
бувчIинсса	даражалий	фильм	ласун.	
Мукунсса	кинордаву	багьу-бизу	
цуппа	ккаккан	барча	бакъа,	багьу-
бизулул	ялув	хьуну,	шаэр	цува	ккак-
кан	уван	щищакIуй	къабюхъайну	
тIий.	Мунияту	ттун	ххирар	уруглан	
«жизнь	 замечательных	людей»	
сериялувасса	киноочеркирдах.	Ва	
фильм	куннасса	художествалул	
ва	философиялул	зарисовкарда-

щар	бугу	бюхъантIисса	шаэрнал	
личностьрачIан	шайссаксса	гъан	
хьунсса	кумаг	бангу.

МахIаммад	АхIмадов,	ДР-лул	
Чичултрал	союзрал	председатель:

-	Дагъусттаннай	кинематогра-
фиялул	оьрму	байбивхьуссар,	цан-
чирча	му	даву	дайдирхьуну	тIий	
бюхттулсса	Расул	ХIамзатовлул	
цIания.	Ва	цалчинсса	шар.

ХIусайн	Казиев,	 актер	 (Ра-
сул	ХIамзатовлул	буттал	ХIамзат	
ЦIадассал	роль	дургьусса):

-	провинциал	актернал	оьрмулу-
ву	укунсса	ишру	лап	чанну	шайссар.	
Мунияту	хIакьину	ттул	дакI	вас-вас	
тIий	дур.	жу,	провинциал	актертал,	
экрандалийн	сайки	къабагьайссару.	
Амма	жун	хъунмасса	тIайлабацIу	
хьунни,	укун	тарихийсса	киносурат-
равун	багьну…

Ахиргу	дайдирхьунни	цурда	
фильм.	Му	къуртал	хьуну	махъ	зал-
данувусса	цинявппагу	бивзун,	хъат-
ру	ришлай	бавцIуну	биялсса	хIал	
хьунни.	СахIналийн	махъ	лахъан	
бувккунни	шаэрнал	душ	СалихIат	
ХIамзатова:

-	Ва	премьералийн	нанисса	
чIумал,	ттун	кIулссия	ттунна	ххуйсса	
зат	ккаккантIишиву,	муния	махъ	
сахIналийн	лавхъун,	барчаллагьрал	
махъру	учин	аьркиншиву.	Амма	
къакIулссия	ва	вакссара	ххуйсса	
фильм	дикIантIишиву.	Хаснува	
къавтIутIисса	оьрчI.	Ва	ттул	буттаха	
хъинну	лавхьхьусса	оьрчI	ур,	ванаву	
ттул	буттал	дакI	дирхьусса	хханссар.	
Хъинну	хъунмасса	барчаллагь	щал-
вагу	съемочная	группалун…

Мяйжаннугу,	жагьилсса	Ра-
суллул	роль	ХIажи	Ибрагьимов	
тIисса	чIава	жагьилнал	-	«Ватан»	
цIанилусса	къавтIаврил	ансамбль-
данул	солистнал,	-	цалва	оьрмулул	
чIяру	дакъасса	шиннах	къаурув-
гун,	хъинну	усттарну	дургьуну	ия.	
Му	жула	лакку	оьрчI	ушиву	кIул	
шайхтурив	му	ххаришиву,	пахру	
кIилий	гьарза	хьунни.	Къяннал	
шяравасса	Эльдардул	ва	ЧIарттал	
(КIунди-ЧIар)	шяравасса	Гульна-
рал	арс	ХIажи	Ибрагьимов	дуклай	
ур	МахIачкъалаллал	шагьрулул	
17-мур	школалий	9-мур	классраву.	
Ваная	 гьарта-гьарзану	бусанну	
хъиривмур	номерданий.

Расуллул	ниттил	роль	дургьуну	
бур	Ххадижат	жамалуттинова.	
Фильмравух	мукунма	гьурттуну	
бур	ТIагьир	Курачев,	Аьбдулхаликь	
Аьбдулхаликьов	ва	чIявусса	цайми-
гу.	Ва	фильм	цурда	ларсун	дур	2013	
шинал	гъинттул.	Шиву	дур	съем-
карду	МахIачкъалалив,	Дарбантлив,	
шаэрнал	буттал	шяраву	ЦIадав	
дурсса.	Шиву	дур	хъундакъасса	
сюжетру	ЦIувкIуллал	пагьламан-
тураясса,	бархъаллал	тIахIунттив	
дайсса	пишакартураясса,	баллай	
бур	Лариса	ХIажиевал	бюхттулсса	
чIугу.	усттарну	ккаккан	бувну	бур	
шиву	Хъунзахъиял	зунттурдив.

Ва	фильмрая	цикссагу	буслан	
хьунссар.	Амма	чIявуссалийла	
бавнунияр	цал	ккавккун	 хъин-
ссар.	Ккаккангу	анавар	буккияра	
Каспийскалий	«Москва»	кино-
театрданул	хъунмава	хъунмасса	
экрандалий,	нюжмардул	мутталий.

Аьрасатнал	искусствалул	лайкь	
хьусса	ишккакку	Рустам	Ибрагьим-
бековлул:

-	ХIакьину	ттуву	яла	 гужсса	
кIива	асар	бур:	бусрав,	барчаллагь	ва	
аьрщаран,	укунсса	шаэр	аврихлу	ва	
халкьуннансса	барчаллагь,	мунаясса	
аьпа	укун	ттюнгъану	ябуллалисса.	
Му	ябуллалаврил	ца	чIалачIиннугу	
ва	фильм	ласаву	хъанахъиссар.	
На	ххарира	ва	киносурат	дулла-
лиминнавух	навагу	ушиврия.	Ва	
фильм	сакин	дуллалисса	ци-дунугу	
давривух	хIаласса	гьарцагу	инсан-
нал	шиву	цалла	дакI	дирхьуссар.	
барчаллагь	хъунмасса,	цанчирча	
искусствалуву	гьарцагу	цIусса	даву	
-	му	цIусса	«испытанияр»,	инсаннал	
махъ	цими	фильм,	цими	регалия	
дунугу.	ХIакьинурив	ттул	дакI	вас-
вас	тIий	дур,	цанчирча	хIакьину	на	

Аьрасатнал,	Дагъусттаннал	язисса	арс,	дунияллийх	цIа	дурксса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлуясса	фильм	экраннайн	дурккунни	

Расул ХIамзатов ва мунал 
Дагъусттан утти киноравугу



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

№37 (1735)

Аьрасатнал	Федерациялул	
Федерал	 Собраниялул-

гу,	 ПаччахIлугърал	 Думалул	
Миллатирттал	 иширттал	 ко-
митетралгу,	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	Регионнал	иширттал	
министерствалулгу,	 ДР-лул	
ХIукуматралгу,	ДР-лул	Милла-
тирттал	политикалул	министер-
ствалулгу,	Аьрасатнал	Элмулул	
академиялул	 Социологиялул	
институтралгу,	Дагъусттаннал	
экономикалул	 ва	политикалул	
институтралгу,	цаппара	район-
нал	администрациярттугу	хIала-
гьурттуну,	 сентябрьданул	 14-
21-нний	МахIачкъалалив	 бул-
лай	 бур	«Российский	Кавказ»	
цIанилу	дунияллул	халкьуннал	
политологиялул	форум.

Форумрай	 ххалдигьинсса	
темарду	укунсса	дур:

-	Аьрасатнал	Ккавкказ	 ва	
мунил	географиялул	ва	тарихрал	

МахIачкъалалив буллалиссар 
политологиялул форум 
«Аьрасатнал Ккавкказ»

хIакъиравусса	ихтилатру;
-	ЧIявумиллатру	бусса	Аьра-

сатнал	Ккавкказ:	тарихрал	дарс-
ру	ва		цIу-цIусса	вызовру;

-	Оьруснал	халкьуннал	Ккав-
кказнавусса	 культуралул	 ва	
цивилизациялул	ишру:	тарих	ва	
уттизамана;

-	Миллатирттал	 ва	 диннал	
арарду	ва	диндалул	политикалул	
ва	 миллатирттал	 экстремист-
шиврул	масъалартту;

-	Миллатирттал	 дянивсса	
арарду	ва	Аьрасатнал	граждан-
шиврул	цалащаву;

-	Аьрасатнал	жямат	цачIун	
баврил	социокультуралул	факт-
ру.

-	Региондалул	социал	струк-
туралувусса	 дахханашивуртту	
ва	цаймигу.

	Форум	буллантIиссар	 	Ма-
хIач	къалаливгу,	Дарбантливгу,	
Ахвахуллал	райондалийгу	пла-

нерсса	 заседаниярттал,	 тема-
тикарттал	 «ккуркки	 столлал»,	
семинардал,	мастер-классирттал	
журардайну.	Форумрал	 гьант-
рай	зунтIиссар	политологиялул	
школа	«Каспий»,	тикку	гьуртту	
хьун	 оьвтIий	 бур	 жагьилсса	
политологтурайнгу.	Форумрай	
гьуртту	 хьунтIиссар	билаятрал	
яла	 хьхьичIунми	политологтал	
ва	социологтал.

Форумрал 	 ор гкомитет	
оьвтIий	бур	гьуртту	хьун	аьлим-
турайн,	 политиктурайн,	 жя-
матийсса	 ишккаккултрайн.	
Ххуллухсса	 ва	 «Джами»	 гости-
ницалий	 яшаврихсса	 (дукра-
лухссагу)	 харжлугъ	 	форумрал	
оргкомитет	раятур	нанисса.

оьвчин	 бучIиссар	 вай	 те-
лефоннайн:	 8	 8722	 62	 87	 04;	
8	963	415	95	95.

ХIадур бувссар 
ХIасан АьдИЛоВЛуЛ

ХIасан	АьДИлов

жулла 	 республикалия-
сса	 спортрал	 делегациялуву	
ивкIссар	45	инсан,	миннавату	37	
ия	спортчи,	4	судия,	3	тренер	ва	
1	командалул	каялувчи.

Грозналий	 бувссар	 12	 жу-
ралул	 тIуркIурду:	куклумур	ат-
летикалул	эстафета,	ка	дишаву	
(армспорт),	алхъан	кIункIу	даву,	
алхъандалийх	 лавай	 лахъаву,	
ходулирдай	 дирину	 заназаву,	
кIусса	затру		манзилданий	дух-
хаву,	 кIушивуртту	 гьаз	 даву,	

Ккавкказуллал халкьуннал 
культуралул ва спортрал 
фестивальданий
вай	гьантрай	Грозналий	хьунни	гьар	шинах	шайсса	Ккавкка-

зуллал	халкьуннал	культуралул	ва	спортрал	фестиваль.	Тикку	
дагъусттаннал	 спортчитурал	бувгьунни	2-мур	кIану,	 цалчинмур	
кIанай	бия	Чачаннал	команда,	3-мур	кIанай	–	Кабардин-Балкарнал	
команда.

тIанкIру	 даву,	 лачIун	 буккаву,	
минифутбол,	 силовое	 троебо-
рье.

Цалчинмур	 кIану	 Да	гъус-
ттаннал	 бувгьунни	 силовое	
трое	борьелий.	Ахъушиял	рай-
ондалиясса	Арсен	Аьбдулкери-
мовлул	шанна	шинал	мутталий	
цалчинсса	 кIану	 бугьайссар	
силовое	троеборьелий.

КIилчинмур	 кIану	 силовое	
троеборьелий	бувгьунни	Чачан-
нал	республикалул,	шамилчин-
мур	–	Ставрополлал	крайрал.

Минифутболданий	цалчин-

мур	 кIану	 бувгьунни	Дагъус-
ттаннал	командалул,	финалда-
ний	Чачаннал	командалуяр	ххув	
хьуну.

Эстафеталий	лечавриву	жул-
ла	командалул	2-мур	кIану	був-
гьунни,	цалчинмур	–	Чачаннал	
командалул.

Дагъусттаннал	 лучникту-
рал	 бувгьунни	 2-мур	 ва	 3-мур	
кIанттурду.

Лахъишиврий	ва	лахъшиврий	
тIанкI	давриву	жулва	спортчиту-
рал	2-мур	кIану	бувгьунни.	

Ходулирдай	 заназавриву	
Дагъусттаннал	командалул	3-мур	
кIану	 бувгьунни,	 цалчинмур	
кIанай	дур	Чачаннал	команда,	
2-мур	кIанай	–	Ингушналсса.

КIушиву	 гьаз	давриву	жула	
Идрис	ХIамзаевлул	3-мур	кIану	
бувгьунни,	 цалчинмур	 кIанай	
ия	Чачаннал	 ва	 	 2-мур	 кIанай	
Ингушнал	спортчитал.

Алхъан	 кIункIу	 давриву	
жулла	командалул	3-мур	кIану	
бувгьунни,	 1-мур	 кIану	 бур	
Чачаннал	 командалухь,	 2-мур	
–	Кабардин-балкарнал	 коман-
далухь.

ЛачIун	 буккавриву	 (лялух	
мухIлу	дархIуну)	жулла	команда	
4-мур	кIанай	дур.

Дурагу	ца	медаль	Дагъусттан-
нан	ка		дишавриву	ларсунни	На-
сир	Халикьовлул.	Командартта-
ва	жулва	ка	дихьултрал	бувгьун-
ни	5-мур	кIану.	1-мур	кIанай	дур	
Чачаннал	команда,	2-мур	кIанай	
–	Къарачай-Чаргасналсса,	3-мур	
кIанай	 –	ухссавнил	Осетия	 –	
Аланияналсса.

Алхъандалий	 гьаз	шавриву	
ДР-лул	бувгьунни	5-мур	кIану.	
1-мур	кIану	бур	Ингушетиянал	
командалухь,	2-мур	–	Чачаннал	
командалухь	 ва	 3-мур	 –	КбР	
командалухь.

ялунчIил	 вара	 фестиваль	
хьунтIиссар	Дагъусттаннай.

закаржал	бунни	укунсса	аьрза:	
«ДР-лул КIулшиву дулаврил ва элму-
лул министерствалул баян буллай 
бур школардай дуклаки оьрчIру 
луттирдал уква щаллу буллан аьр-
кинссар тIий. 

 Жулмур, 26-мур, школалий 
(ихтилат МахIачкъалаллал шко-
лалияр) ттул душнил оьрчIан 1-мур 
классрая 4 классравун бияннин 
буллунни луттирду, амма душнил 
душнихь 5-мур классрая лавайми 
классирттаву дуклакиминнахь ма-
шан ласира тIий бур. Жул чIаравсса 
44-мур школалий циняв дуклаки 
оьрчIру уква щаллу бунни луттир-
дал. Ттун кIул бан ччай бур ва иш 
тIайлассарив ягу къатIайлассарив. 
КIул бувну кказитрай бищаву та-
вакъюри. 

Нагу «Илчи» кказитрал «ярий
сса» букку Закаржа МахIам
мадов». 

Шикку	чивчумунил	 хъирив	
лаяву	 мурадрай,	 жу	 оьвчарду	
МахIачкъалаллал	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	хъунаманал	
хъиривчу	зумруд	багъдуевайн.	

Школа луттирдал 
щаллуну бакъар
вай	 гьантрай	 «Илчилул»	 редакциялийн	 телефондалувух	

оьвкунни	 	Чернобыллал	апатIрал	зараллу	бухлаган	буллай	
ивкIсса	2-мур	группалул	инвалид	Закаржа	МахIаммадовлул.	

зумруд	Нуруттиновнал	бувсму-
нийн	бувну,	шагьрулул	КIулшиву	
дулаврил	управлениягу	иширал	
хъирив	лавну	бур.	26-мур	школалий	
лавайми	классирттал	луттирду	буни-
ялагу	бакъасса	бур.	библиотекалий	
зузисса	хъамитайпалул	цилва	ма-
шан	лавсун	бухсса	луттирду	бахлай	
бивкIун	бур	машан	ласун	ччиманан.	
Гьай-гьай,	мугу	къатIайласса	давур,	
мунияту	га	библиотекалул	зузалагу,	
школалул	директоргу	багьайсса	
танмихIрайн	кIункIу	бувну	бур	
управлениялул.	

зумруд	багъдуевал	мукъурттийн	
бувну,	лавайми	классирттал	луттир-
ду	хъунисса	школардаву	биялну	
бакъар,	 	мунияту	цалчин	ярглий	
щаллу	буллай	бур	мискинсса,	каши	
чансса	оьрчIру,	яла,	личIарча	лу-
ттирду,	буллай	бур	ливчIми	оьрчIан.	
Школарду	луттирдал	щаллу	байссар	
шагьрулул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул.	26-мур	школа	лу-
ттирдал	щаллу	бувну	бакъар.	

ХIадур бувссар 
ХIасан АьдИЛоВЛуЛ

Лак - цIусса миналий

И.	САИДовА
А.	АьБДуллАевА

	Ци	аьрххилий,	ци	къуллугъ-
рай	 гьарчагу,	ХIабибат	мудан-
гу,	 цилва	 зузалтгу	 лагма	лаган	
бувну,	даврихух	лавгун	бикIай.	
ХIабибатлул	хIарачатрайну	уттинин	
ва	коллективрачIа	диялсса	Дагъуст-
таннал	миллатирттал	лаххияртту	
салкьи	хьуну	дур.	ВайнначIасса	
гьарица	костюмралгу	бур	цалва-
цалва	тарих.	Шиккува	кIицI	лаган,	
шяраваллил	жяматрал	ХIабибатлул	
ва	 ванил	 зузалтрал	 хIурматран	
цачIара	яхьусса	хьхьичIазаманнул	
лаххия	дикIу,	лачакру	дикIу,	мяш	
къавхьуну,	сахIналийн	лаххияра	
тIий,	дуллай	бур.	«Ва	ца	бузмалий	

ХIалли-хIаллих	тIий,	нирхиравун	багьлай	бур	цIусса	миналийс-
са	агьалинал	оьрму.	Дузал	дуллай	бур	инсантуран	оьрмулуву	

хьхьичIра-	хьхьичI	аьркин	дагьайсса	шартIру.	ХIакьинусса	кьини	
цIуминалийсса	агьалинал	оьрмулуву	ца	агьамсса	кIану	бугьлай	бур	
культуралул	даврил.	Райондалий		хъанахъисса	шадлугъру	ва	цайми-
гу	мероприятияртту	культуралул	зузалтрал	чялишсса	гьурттушинна	
дакъа	къалагай.	Новостройрасса	культуралул	даврий	каялувшиву	
дуллай	бур	лакрал	халкьуннан	нукIува	ххира	хьусса	балайчи,	ДР-
лул	лайкь	хьусса	артистка	ХIабибат	Буттаева.	

Ххаришивуртту чIяру 
хьуннав

буссар	ирсирай	нанисса,	ттунма	
ттула	буттал	ниттия	бивсса,	арцул	
къарапуллу»,	 -	 тIий,	цинна	яла	
язимур	бузма	ккаккан	дуллай	бур	
ХIабибат.	

утти	ва	коллектив	хъиннува	
авадан	хьунни	режиссершиврул	
хасъсса	кIулшивуртту	ларсъсса,		
культуралул	даврил	хъунмасса	опыт	
бусса	Таибат	Къаллаева	режиссер-
ну	бучIаврийнугу.		

Ттиния	тихунмай	вай	зузалтрал,	
концертирттайну	бакъассагу,	ус-
ттарну	хIадур	бувсса	пьесардайнугу	
ххари	булланссар	шяраваллал	жя-
мат.	Гьарза	хьуннав	цIусса	миналий	
вайннал	гьурттушиву	дуллансса	
ххарисса	ишру,	 личIи-личIисса	
шадлугъру.
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ЦIуссалакрал райондалияА.	АьБДуллАевА
И.САИДовА

Шиккун	оьвкуну		бия	бизан	
баврил	 масъаларттаха	

зузисса		хIукуматрал	вакил,	ДР-
лул	экономикалул	министр	Раю-
дин	Юсуповлуйн.	Ва	ххуллухсса	
батIаврил	 багьана	 хьуна	 цIу	
миналийсса	шяраваллан	цIарду	
дизаврил	масъала.

Ца-кIира	нюжмардул	хьхьичI	
райондалул	бакIчиначIан	пра-
вительствалия	бувкIун	бур	Но-
востройрайсса	 ТIюхчардал,	
ЦIуссачIурттащиял	 ва	Чапаев-
ккаллал	шяраваллан	цIарду	ди-
зан	маслихIат	буллалисса	чагъ-
ар.	Муния	рязи	бакъа,	аьраттал	
бувксса	агьалинахь	райондалул	
бакIчинал	маслихIат	бувну	бия	
масъала	 ххалбигьин	 гьарица	
шяраву	сходру	рартIун,	 	микку	
цалва-цалва	 пикрирду,	 хIукму		
бусласисса	 протоколлу	щаллу	
бувну	райондалийн	биян	бан.

Ми	 протоколлащал	 шя-
раваллал	 жяматрал	 вакил-
тал	 бавтIун	 бия	 тталат	 кьини	
ЦIуссалакрал	 райондалул	 ад-
министрациялийн.	Райондалул	
бакIчи	МахIаммадхIажи	Ай-
диев	 къуллугърацIун	бавхIусса	
аьрххилий	 ушиврийн	 бувну,	
ва	 кьини	 агьали	кьамул	бувну,	
миннах	 вичIидирхьуна	 рай-
ондалул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Аьвдурашид	Буттаевлул	ва	ДР-
лул	 Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Зайнуллагь	Мирзоевлул.	
Хъирив	 кьини	 мува	 масъала-
лул	 хIакъираву	 	Новостройрай	
агьалинащал	 хьунаавкьунни	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	МахIаммадхIажи	Ай-
диев.	НукIувагу	 кIицI	 лавгсса	
ку	ццуй,	 ва	 батIаврий	 гьуртту	
хьунни	ДР-лул	 экономикалул	
министр	Раюдин	Юсупов.	

Вай	масъаларттал	 хIакъи-
равусса	 батIаврил	 даву	

дайдирхьуна	МахIаммадхIажи	
Айдиевлул.	

-	ХIакьину	жува	бавтIун	буру	
райондалул	жяматращал	хьуна-
бакьин,	 	миннал	цIурувкьюсса		
масъаларттах	 	 вичIидирхьуну,		
жаваб	дулун.	уттигъаннугу	бизан	
баврицIун	бавхIусса		масъалар-
тту,		райондалул	активгу	бавтIун,	
ххалбивгьуссия.	Миккугу	хIукму	
хьуссия,	вай	масъалартту	циняв	
шяраваллаву	 	 ххалбивгьуну	
махъ,	 	 цIунилгу	 шяраваллал	
жямат	цачIун	бавтIун,	маслихIат	
ккаккан.	 	 	МуницIун	бавхIусса	
цал	ва-цалва	пикрирду	бусласи-
сса	батIавуртту	хьуссия	ларгсса	
нюжмардий.	

ХIакьинусса	батIавугу	мива	
бизан	баврицIун	бавхIусса	масъ-
аларттал	 хIакъиравуссар.	 Вай	
масъаларттал	 лагма	буниялагу	
чIявусса	ихтилатру	 хIасул	 хъа-
най	 бур.	Цинявннангу	 кIулсса	
куццуй,	1991	шинал	захIматсса	
тагьар	 дия	жулла	 республика-
лий.	Му	нигьачIийсса	тагьар	па-
ракьат	даву	мурадрайгу,		жулва	
лакран	хъинну	захIматсса	хIукму	
кьамул	буван	багьссар.	жува	ря-
зий	хьуссару	цIусса	миналийн	–	
Къумтуркъалаллал	райондалийн	
бизан.	Шиккугу	жулва	 лакран	
рязий	хьун	багьссар	цивппа	щал-
луну	бизан	буваннин	ва	аьрщигу	
Къумтуркъалаллал	райондалу-
вун	 	 дутан.	ДакIнийн	 бутанну		
уттигу	 сийлуву	 бушиву	 3-мур	
съездрал	бувсса	хIукму	ва,	1991-
1992-ку	шиннардий	хIукуматрал	
кьамул	бувсса,		бизан	баву	къур-
тал	 хьуну	махъ,	 ва	райондалун		
ЦIуссалакрал	 райондалул	 цIа	
дулунтIисса	хIукму.	ХIакьинусса	

ЦIуминалийн бизан 
буллалиминнал 
буруккинтту
Кьура	шинай	лахъи	ларгунни	
цIуссалак	цIусса	миналийн	бизан	баву.

укунмагу	цIуцIисса	бизан	баврил	масъалалул	ялун	чIумулгу	
цIу-цIусса	 	масъалартту	 ххи	бунни.	БувчIлай	бур	миналия	

миналийн	бизан	буллай	азурда	бувсса	 агьали	 ссавур	духларгун,	
аьраттал	 буклакавугу.	ЧIалай	 бур,	 бизан	 баврицIун	 бавхIусса	
масъаларттал	ялув	каялувчитурачIан	лечлай,	аьраттал	буклакисса	
агьали	паракьат	банмур	буллай,	властьралгу,	халкьунналгу	дянив	
авцIусса	райондалул	бакIчинангу	бигьану	бакъашиву.

ХьхьичIмур	номерданийгу	бувсъсса	куццуй,	вай	гьантрайгу	рай-
ондалул	бакIчи	МахIаммадхIажи	Айдиев	Новостройрай,	админи-
страциялул	къатраву,	хьунаавкьунни	райондалул	жяматращал.

жул	райондалул	 	жяматрал	ря-
зий	 бакъашиву	 сукку	 хьунни	
хъуниминная	шяраваллан	 цIа	
дизаврил	хIакъиравусса	чагъар	
бувкIун	 махъ.	 ЦIуссалакрал	
райондалул	агьулданун	ччай	бур	
шяраваллангу,	 райондалунгу	
цIарду	цал	архIал	дирзун.	

Вай	масъаларттал	 хIакъи-
равусса	 халкьуннал	рязий	

бакъашивурттах	 вичIи	 дишин	
ва	миннун	жаваб	дулун	 	ва	ба-
тIав	рийн	 увкIунни	 Республи-
калул	чулуха	сса	 вакил	Раюдин	
Юсупов.	

-	Цалчин	 барчаллагь	 учин	
ччай 	 ура 	 бизан 	 буллали-
сса	 масъаларттал	 хIакъираву	
вак	сса	 хIаллай	 ссавур	 дурсса	
ЦIуссалакрал	 райондалул	жя-
мат	рахь.	 	 1991-1992	шиннар-
дия	шихунмай	 бизан	 баврил	
хIакъираву	мяйжаннугу	чIявусса	
суаллу	 хIасул	 хьунни.	Хъунма	
хIал	къавхьунни	ми	масъалартту	
щаллу	буллан	ттуйн	тапшур	був-
ну.	Ва	батIаврийн	ачин	хьхьичIгу	
бизан	баврил		кьяйдарду,	кьанун-
ну	цIунилгу	ххалдуллай	ивкIра.	
ЧIявусса	 кIантту	 хьунабакь-
лай	 бур	 кIива	 куццуй	 бувчIин	
бюхъайсса.	ЧIал	къавхьуну,	ми	
циняв	иширттал	 хIакъи-хIисав	
дурну,	 	 цалийн	 буцинтIиссар.	
Миккугу	 гьарица	 кьамул	 дул-
лалисса	 ихтиярдал,	 кьануннал	
хIакъиравусса	документру	цал-
чин	ххалбигьинтIиссар	районда-

лул	шяраваллал,	муниципал	са-
киншиннардил	хъуниминнащал,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатътуращал.

Къулагъас	дан	багьлагьисса	
агьамсса	 масъала	 бур	 	 бизан	
буллалиминнал	сияхI	цалийн	ду-
таву.	Цара-ца	фамилия,		цIа-бакI	
личIи-личIисса	дунугу,	цимилгу	
тикрал	хъанай	дур.	бюхъай	ми-
ккугу	шилтагъшиву	къадикIан,	
ци-бухьурчангу	 аьркинну	 бур	
мукунсса	 иширттал	 хъиривгу	
бизан.	Сайки	кIира	нюжмарду-
ва	къуртал	дан	най	буру	бизан	
буллалисса	 кулпатирттал	 ин-
вентаризация	дуллалисса	даву.	

Ва	 давривухгу,	 шяраваллал	
бакIчитуращал	 архIал,	 гьур-
тту	 хьуссар	 чIявуми	щархъал	
агьалигу.	 ХIакьинусса	 кьини	
аьркинну	 бур,	 уттигу	 циксса	
кулпатру	 бизан	 буван	 аьркин-
ссарив		кIул	бувну,	ца	тIайласса	
сияхI	 дуван.	Цалий	 дарцIусса	
сияхI	дакъаний,			паччахIлугърал	
жува	тIайлашиврийнсса	вихша-
ла	кьукьлай	дур.	

Так	ца	гьашинусса	шинал	вай	
масъаларттал	хIакъираву	респуб-
ликалийн	увкIунни	АьФ-лул	ре-

дуллалисса	 чагъарду	 чивчуну	
буссар,	АьФ-лул	 Региондалул	
хьхьичIуннайшиврул	министер-
ствалия	 тIайла	 хьуну,	 циняв		
хасъсса	федерал	органнайн.	

Му	 бакъассагу,	 цIусса	 ми-
налий	 хьхьичIва-хьхьичI	 бан	
аьркинну	бур	школарду,	оьрчIал	
багъру,	 культуралул	 къатри,	
администрациялул	 	ва	цаймигу	
социал	 идарартту.	Щаллу	 бан	
аьркинни	агьали	газрал	ва	щи-
нал.	ялув	кIицI	 лавгсса	циняв	
давурттив	хьхьичIххуттайн	лар-
сун,	анаварсса	мутталий	щаллу	
дан	 бакIрайн	 ласлай	 буру	жу.	
ХIакьинусса	 кьини	 бувну	 бур	
3053	къатта.	Сайки	1000	къатта,	
агьали	цивппа	 ялапар	 къахъа-
най,	 цайминнахьхьун	 буллуну	
бур.	Духьунссар	мунингу	цин-
насса	багьана-савав.	

ЧIявуну	 	 ттуйн	 буклакими		
бур	 	 райондалул	 хъуниминна-
ща	 цалва	 масъалартту	щаллу	
бан	къавхьусса	инсантал.	Къа-
багьлай	 бунува	 	 бизан	 булла-
лиминнал	 сияхIраву	 бацIан	
хIарачат	 буллалисса	 инсан-
талгу	 кьамул	 бувну,	 миннахгу	
вичIидишара.	Вания	гихунмай-
гу	 укунсса	 хьунабакьавуртту	
жура	ччя-ччяни	дуллантIиссару.	
ЦIуссалакрал	райондалул	жямат	
шихун	занази	къабуллан,	зуруй	
цал	 чара	 бакъа	 гайннащалгу	
хьунаакьлантIиссара.	

жагьилсса	 кулпатирттал	
хIакъираву	 тIурча,	 агана	 ми	
кулпатру	100-ннивун	бивсса	ягу	
цахъис	ххисса	хъанай	бухьурча,	
миннал	масъалартту	бюхъайссар	
республикалул	 бюджетравагу	
щаллу	буван.

Аьрщараха	зун,	муния	хайр	ла-
сун		ччиминнан	ванияр	хьхьичIгу,	
уттигу	баян	буллай	ура,	мукун	
ишла	 дуллансса	 аьрщи	 личIи	
дуван	 аьркиншиву	райондалул	
администрациялул	 бакIчинал.	
Ми	аьрщи	цирдагу,	баян	бувну	
конкурсгу,	 дурну	бизнес	дачин	
дантIисса	плангу,	 	цуя	ца	инсан	
личIи	къаувну,	 тIайлану	дачIин	
аьркинссар.	Гьай-гьай,	ми	аьрща-
райгу	хьхьичIра-хьхьичI	къулай-
сса		шартIру	дузал	дан	аьркинс-
сар.	 	 	Аьрщараха	 зузиминнан	
ккаккан	бан	аьркинссар	аренда-
лул	багьа.	ХьхьичI	шинал,	даву	
цукун	 дачайрив	 кIул	 хьуннин,	
арендалул	багьагу	лагь-мак	бан	
аьркинссар.

Мува	 аьрщараха	 зузимин-
нахь,	 бюджет	 хIала	 бакъа,	 ин-
вестициярду	 кIункIу	 дурнугу	
зун	ихтияр	 дуссар.	Мукун	 зун	
бюхъайссар,	шикку	ялапар	хъа-
нахъими	бакъассагу,	ччима	ин-
саннащагу.	Агана	миннаща	3-5	
инсаннансса	бунугу	 зузи	кIану	
хIасул	буван	бюхъарчан,	жу	мин-
нал	чIаравгу	бацIантIиссару.

ЦIусса	миналийн	 бивзмин-
нансса	 зузи	кIантту	 гьарза	хьу-
ссар	ми	шяраваллаву	школар	тту	
тIивтIуну	 махъгу.	 Вай	 гьант-
рай	 цIусса	школа	 тIивтIуссар	
ТIюхчардал	 шяраву.	Шинал	
ахирданийннин	бувну	 къуртал	
хьунтIиссар	ЦIуссачIурттахьсса	ва	
Гьамиящиял	школартту.	Мукун-
ма	гьашину	буллай	байбивхьуну	
буссар	Чапаевкаллал	шяравусса	
оьрчIал	 багъ.	Вай	школарттай	
ягу	цайми	идарар	ттайсса		цуппа	
ца	къуллугърайн	шагьрулува	ягу	
цайми	районная	сса	инсан	дав-
рийн	кьамул	увансса	ихтияр	дакъ-
ассар.	ХIасил	вай			идарарттай	зун	
ихтияр	дуссар	так	шикку	ялапар	
хъанахъиминнахь.	Мунийн	бувну	
цIуминалийн	 бивзсса	 агьали	

гиондалул	хьхьичIуннайшиврул	
министр	Игорь	Слюнявин,	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	 ишир-
ттал	 министр	 Лев	 Кузнецов.	
ХIасил,	 гьарца	 нюжмар	 кьи-
ни	 	 агьалинащал	 	 хьунабакьин	
республикалийн	 бучIайссар	
ва	министерствалул	 вакилтал.	
Му	 бакъассагу,	 ва	 давриха	
ДР-лул	ХIукуматгу	 зийна	 ду-
ссар.	ХIакьинусса	 кьини,	 ттун	
кIулссаксса,	 цIусса	 миналий	
дянивну	 уттигу	 буван	 багьлай		
бур	 664	 къатта.	Ми	 	 	 бувангу	
аьркинну	дур	 	1	миллиард	 	552	
миллион	арцул.	Вай	 	 	лирчIсса	
къатри	 дувансса	 арцу	 тIалав	
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ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуминалийн бизан 
буллалиминнал 
буруккинтту

хъис	 бунугу	 давурттал	 дузал	
хъанахъиссар,	-	увкунни	Раюдин	
Юсуповлул.

Ихтилат	къуртал	хьуну	му-
кьах,	 агьалинал	 бувсун-

ни	 ванахь	 цалва	 буруккинтту,	
буллунни	 суаллу.	жяматрал	
бувсунни	цивппа	рязину	бакъа-
шиву	цIана	шяраваллан	цIарду	
дизан.	Мунинсса	 хIуччардугу	
цинявннал	цавай	бия.	Вай	 гьа-
лак	буклай	бия	райондалун	цIа	
къадуллуна,	шяраваллан	цIарду	
циванни	дулун	аьркинсса	тIий.	
ЦIарду	дулун	рязийну	бия	 так	
райондалун	цIа	 дуллуну	махъ.	
Халкьуннал	 нигьачIаву	 дия	
хьхьичI	шяраваллан	цIарду	ди-
зарчан,	райондалун	цIа	къадул-
лунна	личIан	бюхъайссар	тIисса.	
Му	 бакъассагу,	ЦIуссалакрал	
агьалинан	ччай	бур	шяраваллан	
цIарду	 дизланнин,	 бакIрайва		
увкусса	куццуй,	цIусса	миналий	
инфраструктура	 дузал	 дур-
ну,	 Дагъусттаннал	 халкьун-
нал	 3-мур	 съездрай	бизан	бав-
рил	 хIакъираву	 кьамул	 бувсса	
хIукмурду	щаллу	бувну.	

Власть	 кIунттихьминнал	
бувсса	 хIукмурдал	 чIявусса	
бакIрачIан	 бувцусса,	 таман-
сса	 тия-шия	 бищун	 бувсса	
ЦIуссалакрал	 агьали	 мугъаят	
хъанахъаврий,	 властьрайн	вих-
шала	 къадихьлахьаврий	 аьй	
дакъар.	Вайннайсса		аьй	дакъар	
бизан	баву	20	шинай	лахъи	ла-
гаву.	Танийсса	мюрщи	оьрчIру	
утти	цалва-цалва	кулпатру	хьуну	
бур.	Миннангу	личIисса	къатри	
аьркинни.	 ялагу	 агьалинал		
рязий	 бакъашиву	 дия	 бизан	
бавриха	 зузисса	 комиссиялуву	
цалва	 цIуцIи	 кIантту	 кIулсса,	
дакI	цIуцIисса	лакрал,	 хаснува	
ЦIуссалакрал,	 вакилтал	бакъа-
шиву.		

Мукунма	шикку	ихтилат	ба-
гьунни		хьхьирил	зуманивсса	аьр-
щарая,	миннул	масъала	ттигу		ца	
чулийн	бувккун	бакъашиврия.		

Раюдин	Юсуповлул	бувчIин	
бунни	 агьалинан	 райондалун	
цIа	 чара	 бакъа	 дизантIишиву,	
мунил	хIакъираву	цукунчIавсса	
щак	бикIан	къааьркиншиву.	Так	
цIарду	дизаврил	хIакъиравусса	
документру	 багьайкун	щаллу	
баншиврул	чIун	аьркиншиву.		

ялагу	бувсунни	цува		тIалав	
буллай	 ушиву	 каялувчитурая		
агьалинан		буллусса	къатрал	до-
кументру,	ми	лечлачи	къабувну,	
азурда	къабувну,		щаллу	баву.	

Ва	батIаврий	маслихIат	ккав-
ккунни		шяраваллангу,	районда-
лунгу	цал	архIал	цIа	дизан.	

батIаврил	жям	дуллалисса	их-
тилат	буллай,	МахIаммадхIажи	
Айдиевлул	увкунни:

	-	бувчIлай	бур	хIакьину	жул-
ла	райондалул	агьали	захIматсса	
шартIирай	 ялапар	 хъанай	 бу-
шиву.	Ца	 къатта	 бувну,	 гивун	
бизангума	цуксса	 захIмат	шай,	
шикку	 тIурча	щаллусса	 район	
дизан	 дан	 багьлай	 бур.	 утти	
жунма	куннащал	кув	бавкьуну,	
вай	 гьаз	 хьусса	масъаларттаха	
зун	 багьлай	 бур.	Ва	 батIаврил	
хъирив	жува	 хIарачат	бан	аьр-
кинссар	ДР-лул	ХIукуматрал	
заседаниялийгу	 бишин	жулва	
масъалартту.	Ххуйну	 хьунссия	
гьарица	 	 шярава	 аьркинний	
паччахIначIан	 гьансса	 ца-ца	
инсан	личIи	арчагу,	куну.

жямат	ссавурданува	буклаки-
сса	ва	батIаврий	щябивкIссаксса	
хIаллайгу	 цIунилва	 цIунилгу	
исват	хъанай	бия	ва	райондалул	
бакIчинан	цукссагу	 ххишалану	
захIматну	бушиву.	Мудан	каялув-
читурайн,	 къуллугъчитурайнгу	
уклай,	 гьаз	 хъанахъисса	масъа-
ларттугу	 агьалинан	 къулайну		
щаллу	бан	хIарачат	буллай,	хъун-
насса	хъар	ларсун	най	ушиву.	

бизан	багьния	мукьах	утти	ва	
цIусса	минагу	 даркьуну,	 буру-
ккин	бакъасса,	рахIатсса	оьрму	
дузал	 хьуннав	жула	агьалинан.	
Райондалул	 бакI	 дургьумин-
нахьхьунгу	вайннал	масъалартту	
щаллу	буллансса	кашигу,	ссавур-
гу	дулуннав.

ва	кьини	щалвагу	билаятрай	
ларгунни	 террорданул	

иширттаву	ливтIуми	дакIнийн	
бичлачисса	давуртту.

ТачIавгу	жула	 халкьуннал	
дакIния	 къадукканссар	 тарих-
раву	лухIи	кьинину	личIантIисса	
беслан	шагьрулий	теракт	дурсса	
кьини.	Му	терактраву	ливтIуми	
дакIнийн	бичлачисса	акция	хьун-
ни	 вай	 гьантрай	ЦIуссалакрал	
райондалий	ЦIуссачIурттащиял	
школалий	 (сош	№1).	ХьхьичI	
кьинира	дуклаки	оьрчIал	хIадур	
дурну	 дия	 терроризмалийн	
къаршисса	плакатру	 ва	 транс-
порантру.	 Дарсру	 дайдишин	
хьхьичI	 ларгунни	 «Терроризм	
не	пройдет»	 тIисса	цIанилусса	
флешмоб.	 Дарсру	 дирхьуну	
махъ,	 дуклаки	оьрчIругу,	 учи-
тельталгу	 школалул	 кьатIув	
бувккунни.	 «Терроризм	 не	
пройдет!»,	 «Дети	 против	 тер-
роризма!»,	 «Нет	 терроризму!»,	
«Дагестан	 и	 Россия	 едины!»,	
«Нет	фашизму!»,	 «Мы	 за	мир	
на	Кавказе!»	 тIисса	ва	цаймигу	
личIи-личIисса	плакатирттащал	
ва	транспорантирттащал,	каругу	

Террорданийн къаршину 
Сентябрь	зурул	3-нний	Аьрасатнаву	кIицI	ларгунни	
Террорданущалсса	талатаврил	цашиврул	кьини.	

дургьуну,	вай	бавцIуну	бия	Ха-
саврая	ЦIуссалаккуйн	нанисса	
ххуллуцIух.	ЦIуссачIурттащиял	
учительтурал	ва	дуклаки	оьрчIал	
дурсса	акциялул	мурад	бия	тер-
рорданущалсса	талатавриву	жя-
мат	цану	бушиву,	терроризмалул	
ва	экстремизмалул	масъалартту	
ххишаласса	къулагъасралун	ла-
сун	аьркиншиву	ккаккан	баву.	

Му	бакъассагу,	вава	школалий	
байбихьулул	классирттаву	хьуна	
асфальтрай	сурат	дишаврил	кон-
курс.	Суратирттай	оьрчIал	 аьч	
бувну	бия	дяъвилул	ва	дакьаврил	
хIакъиравусса	 цала	 пикрирду.	
ЧIяруми	суратру	дия	дакьаву	чIа	
тIисса.	Ва	акция	къуртал	хьуна	
мюрщи	оьрчIал	дакьаврихасса	
назмурду	дуккаврийну.	

Аьрасатнал	 халкьуннал	 ас-
лийсса	 культуралун	 хас	 бувсса	
мурцIу	тIитIлатIисса	шадлугърай	
гьуртту	хьунни	райондалул	Куль-
туралул	управлениялул	хъунмур	
патIимат	Кьурбанова,	шяравал-
лил	администрациялул	вакилтал,	
шяраваллил	жямат,	художества-
лул	самодеятельностьрал	 гьурт-
тушинначитал.	

Халкьуннал	 аслийсса	 куль-
туралул	мурцIу	чIюлу	бувну	бия	
хьхьичIава	жула	буттал-буттахъал	
ичIура	 ишла	 дуллай	 бивкIсса	
кьай-кьуйлину.	Дия	шикку	мин-
нал	лахлай	диркIсса	миллатирттал	
лаххиялия	тIайла	хьуну,	ичIура	
ишла	дайсса	матахIрайн	диян-
нинсса	кьай-кьуй.	

Аслийсса культура дуручлай
ЦIуссалакрал	райондалий	гьарицагу	шяраву	культуралул	даву	

мудангу	лавайсса	даражалий	дирхьуну	дур.	Гьашину	Куль-
туралул	шингу	дунавхьур,	ва	райондалий,	школардай	ва	цаймигу	
идарарттай,		дунни	цикссагу,	жулла	аьдатру	ва	тарих	буруччаву,	
ябаву	мурадрайсса,	шадлугъру.	ларгсса	нюжмардий	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	ЦIуссаккуллал	шяраву	Аьрасатнал	 халкьуннал	
аслийсса	культуралун	хас	бувсса	мурцIу	тIивтIунни.	

Райондалул	культуралул	центр-
данул	директор	Сара	ХIажиевал	
бувсуна	 ва	 давугу	щалвагу	би-
лаятрай	баян	бувсса	Культуралул	
шинан	хасъсса	давурттал	лагрулуву	
дуллалишиву.	Художествалул	са-
модеятельностьраву	чIярусса	шин-
нардий	зий	бусрав	хьу	сса	зузалт	п.	
Сулаймановал,	К.	ХIусайновал,	М.	
АхIмадовал,	б.	Кьурбановал	ва	Р.	
усттаровал	бувсунни	миллатирттал	
янналул,	 уссал	ляличIишиврия,	
миннул	тарихрая.	Вайннал	ккак-
кан	бунни	ичIува	ишла	байсса	
ярагъуннищал	цукун	къуццу	тIун	
аьркин	ссарив.	

Ва	даву	хъиннура	чIюлу	дунни	
ахирданий	культуралул	центрда-
нул	 зузалтрал	 	 ккаккан	дурсса	

концертрал	авадансса	програм-
малул.	

Вара	журалул	мероприятие	
хьунни	ЦIуссамехельтIиял	шя-
равугу.	ЦIуссамехельтIав	Аьра-
сатнал	аслийсса	культуралун	хас	
бувсса	мурцIу	тIитIлатIисса	шад-
лугъ	 дайдирхьуна	шяраваллил	
администрациялул	хъунама	ХI.	
ХIусайновлул.	

Райондалул	 культуралул	
управ	лениялул	 хъунмур	 па-
тIимат	Кьурбановал	кIицI	лав-
гунни		Дагъусттаннал	халкьуннал	
хьхьичIавасса	 багьу-бизу,	 аь-
датру	ядаву,	 дуруччаву	мурад-
рай	 хъуннасса	 аякьа	 	 дуллай	
ушиву	ДР-лул	бакIчи	 	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	

-	Культуралул	зузалтрал	агьам-
мур	масъалагу	так	ца	му	ядаву,	
дуруччаву	 бакъарча,	 ялун	 на-
нисса	ник	ми	ишла	дурну,	Ватан	
ххирану	тарбия	бавур,	 -	 	увкуна	
патIимат	Кьурбановал.

А.АьбдуЛЛАеВА,
И. сАИдоВА
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Дунияллул	 цалчинсса	 дяъ-
вилуву	 дикий	дивизиялул		

эскадрондалул	командир,	подпол-
ковник	буттаев	АхIмад	ивкIуну	
ур	1915	шинал	польшанаву.	Тиха	
ванал	жаназа	цинкрал		къуршилуву	
дирхьуну	Гъумукун	ларсун	бувкIун	
бур.	увччуну	ур	АхIмад	Гьухъаллал	
хIатталлив	зияратрал	чIарав.

	Ва	хъанай	ур	Сяид	ХIабиевлул	
ва	ванал	ссил	уммукусумлул	ссу-
рахъу.	Ва	ттула	бавал	ссурахъия	ттун	
цичIав	къакIулссия,	багу	къабавссия	
явюбукухъал		Эсал	бусаннин.

100	шинава	ялун	лирчусса	цIар	
АхIмад	буттаев.

КIира	шинал	хьхьичI,		хьхьирил	
зуманив	хьунаавкьуну,	Гъумучату-
сса	цIа	дурксса	аьлимчу	явюбуку-
хъал	Эсал	бувсуна:	«Вила	гъанчунал	
гьав	 	Гьухъаллал	хIатталлив	ляр-
къунни»,	-	куну.

яла	бувсуна	«Илчи»	кказит-
рай	 рирщусса	 макьалалиясса	
хавар.	АхIмад	ивкIун	 ур	Сяид	
ХIабиевлулгу,	ттул	ниттил	Кали-
матлул	ниттил	уммукусумлулгу	ссу-
рахъу.	уммукусумгу	Сяидлул	ссуя.	
Гьавгу	дия	оьрчIний	жува	мудан	
микIларчIсса	щинавун	бучIайсса	
кьуллалул	чIарав.	Миккугу	увччу-
хьунссия	махъва-махъсса	хIурмат	
бан,	 зиярат	бухьувкун.	Гъумучи	
Гьухъалив	къабуччайссия.	Миккува	
бия,	хьхьичIва	хIисав	къавхьусса,	
накьич	дирхьусса,	шамхалтурал	
кIива	буркIнагу,	ца	бивкIссарив,	
аьпа	бан	цал.

Щин-дунугу	аьркин	хьурчагу,	
чичин	ччай	ура	ХIавинахъал	Сяид-
лул	кулпатрал	цIарду.

Сяидлул	ппу	Ибрагьим	1877	
шинал	мюрщисса	оьрчIащал	сси-
бир	увну	Опочка	шагьрулийн	гьан	
увссар.	Аьбдурашид	органнаву	
зий	уссия.	ХIанапи,	Гъумук	Сяид	
угьан	къашайхту,	деникинцынал	
аьщун	ивзссар,	18	шинавусса		ХIави		
бартбисуртту	байсса	фабрикалул	
хъунама	инженерну	ия.

Рукьижат	–		ссу.	уммукусум	–	
ттул	ниттил	нину.	МахIаммад		Ча-
чаннавун	1918	шинал	бизан	бувсса	
халкьуннавух	ивкIссар.	Аьбдул	–	
дяъвилул	шиннардий	чачанни	тIий	
Къазахъисттаннавун	бизан	був-
миннавух,	лагма-ялтту	я	къатта,	я	

дуканмур	дакъасса	кIанайн,	литIун	
кьабивтун.	ЧIявусса	халкь	лигу	
ливтIуну	бур	тани.	МахIаммадлуягу,	
Аьбдуллуягу	бивзсса,	лакрая	хьусса	
биялсса	чачан	агьлугу	бур	гийх.	
Цаппарасса	Гъумукунгу	бувкIун	
бия.	КIира	шинал	хьхьичI	цаппа-
расса	ттучIангу	бувкIуна,	нагу	бусав		
ттунма	кIулмур.	Ибрагьимлул	бачIи	
оьрчIру	ссибир	увсса	кIанай	Опоч-
калий	бувну	бур.

1877-ку	шинал	ттул	ниттил	ни-
ттил	буттал	къатри,	ссылкалийн	
гьан	баннин,	ччурччуну	дур.	1918-ку	
шиналгу,	дахьа	ччаннай	бавцIусса	
инсантал,	Сяид	угьан	къашайхту,	
къатри	пIякь	учин	дурссар,	 	ди-
намитру	дирхьуну.	Сяидлулгу,	му	
къатлул	лагма	ругьайхту,	цал	кулпат,	
оьрчIру	итабакьи	куну	бур,	яла	
укканна	куну.	Гай	лагайхту,	цувагу	
увккун	ур	ца	канихь	маузер	бувгьу-
ну,	вамур	канихь	граната	дургьуну:	
«уккира	ттул	хьхьичI	ацIан	шай-
ма»,	-	тIий.	Му	къазахънал	дяних	
най,	ми	ххуллу	буллай	най,	махъа-
махъсса	къазахънаща	чугу	лавсун,	
щяивкIун,	ххяххан	бувну	лавгун	ур,	
минналгу	щилчIав	ацIан	къаувну.	
Цал	Гьухъалив	«Маслопромрал»	
къатраву	лаивкIун,	хьхьувай	авчуну		
ур	ГьунчIукьатIрал	чулинай.	Гикку	
ламуй	хьунабавкьуну	бур	часовой-
тал.	КIюрххицIунмай	шанул	лях	
лаглагисса	гайннахьгу	«Смирно!»	
куну	бацIан	бувну:	 «Доложите	
командиру,	что	Сяид	Габиев	замеча-
ние	сделал!»,	-	куну	авчуну	ур.

ГьунчIукьатIувгу	ца-кIира	кьи-
ни	дурну,	айивхьуну	ур	Анжилив	
революциялулсса	буллай.

буйнакскалий,	Сяид	яхъанай	
ивкIсса	къатраву,	майдандалий	бу-
ссия	кIизивулийсса	музей.	1970	ши-
налсса	аьрщи	сукку	шаву	багьана	
дурну,	кIайгу	лекьан	дурну,	кIивусса	
ярагъ	бикIу,	вайми		буза	бикIу	ппив-
ххив	бувну	кьабивтунни.

ТтучIа	ливчIунни	мунал	пись-
менный	стол,	кIива	кIану	ва	кресло.	
1920	шинал	Сталин	автономия	баян	
бан,		Орджоникидзещал	Темирхан-
Шуралийн	увкIсса	чIумал	му	крес-
лорай	щяивкIун	ур	Сталин.

баралун	рирщусса	суратгу	дур	
Сяидгу,	Сталингу	щябивкIсса.

Абрек Заур

Жугу Сяидлул 
авладраяссару

Тарихрава

Кияха урчIахунмай:
ттул ниттил Калиматлул буттал сяидлул нину ХIулаймат;

сяид  ХIабиевлул  ссу  уммукусум, ттул  ниттил  нинугу,  
АхIмад  буттаевлул  ссурахъугу;

Гъумучатусса учитель Лукьманов МахIаммадлул нину.
1917 ш.

Агьамсса  масъала

Андриана	АьБДуллАевА

Мурлу	багьсса	кIанттурдая	арх	
бакъа	буллай	байбивхьуну	буссия	
цIусса	ххуллу.	ЩириркIуну	дуссия	
даву.	Амма	му	даву	дузрайн	къа-
дурккунни,	ххуллу	къуртал	къабув-
нува	ливчIунни.	

Му	ххуллу	бацIан	бавриягу,	
лакрал	шяраваллал	агьалинах	рай-
ондалул	хъуниминнал	къулагъас	
чан	дуллалавриягу	чивчуну	бия	
ЦIуликъяннал	шяравасса	Аьшу-
ралав	Ялдаровлуя	редакциялийн	
бувкIсса	чагъарунний.	«жухсса	
къулагъас	чансса	дур»	тIисса	му	
чагъар	жу	бивщуссия	«Илчи»	кка-
зитрал	10-мур	номерданий	(«Илчи»	
№10	14	март	2014	шин.	лаж.	5).	
уттигъаннугу	кIа	къуртал	къабув-
сса	ххуллий	хъанахъисса	балардал	
аьраттал	уккан	увсса	Аьшуралав	
цIунилгу	жучIан	оьвтIий,	цалла	
къюву-буруккин	буслай	ур.	

-	Цайми	хIукуматирттай	агьали-
нан	чIири-хъунсса	нигьачIаву	дусса	
ххуллурду,	объектру	гацIана	лавкьу-
ну,	анаварсса	бущилий	цIудуккан	
дурну,	дакьин	дурну	дацIан	дай	
инсантуран	бала-апатI	къахьун.	

жучIава	ци	духьурчагу	дуллай	
буссару	учин	дуллай	байбишай,	
дайдирхьуну,	къуртал	къадурну,	
кьаритай.	бакъа	тIий	жулва	къул-
лугъчитал	агьалинай	дакI	цIий,	мин-
нал	къайгъурдай.	Ссавур	духларгун	
агьали	сукку	хьурча,	къачагътал	
тIий,	ми	цивппа	оькки	бувну	кьабит-
лай	бур.	Ахъушиял	даралуву	мурлу	
левкьун,	кIа	бала	хьуну	махъвагу	
бакIрай	бавцIуну	бакъар.	

ЦIубутIуй,	цIусса	ххуллу	бан	
тIий,	хъунмасса	гьавасращал	сукку-
гу	хьуну,	утти	кIа	ххуллу	щаллу	къа-
бувну	кьабивтунни,	арцу	итадакьлай	
бакъар	тIий.	Ттун	къакIулли	итадар-
кьусса	арцу	тIайлану,	аьркиннийн	
харж	къадурссарив	ягу	ми	мяйжан-
нугу	итакъадаркьуссарив.	Амма	
буллай	байбивхьусса	ххуллул	тагьар	
ххуйну	дакъар.	захIматну	дур	кIа	
ххуллийх	гьан	багьлагьисса	лакрал	
–	бархъа-Хъюллал,	ЦIуликъяннал	
жяматрал	–	иш-тагьар.	Гъараллу	
лачIлачIисса	чIумал,	нигьачIаву	
дуну,	кIичча	цукунчIав	занан	бюхъ-
лай	бакъар.	уттинин	ва	ххуллий	
кIива	машина	ахьния	багьунни,	
цанниву	кIия,	цанниву	шама	инсан	
усса.	Вайннава	ца	ивкIунни,	кIия	
азарханардайн	увцунни.	КIинттул	
марххала	буллалисса	чIумал	шичча	
зананмагу	къахьунссар.	Ххуллу	хъя-

Таниннував жу 
укун бикIантIисса
ларгсса	шинал	Ахъушиял	райондалий	Щукьттиял	шяраваллил	чIарав	

бюхттулсса	мурлу	багьну	хъунмасса	бала	хьуссия.	
КIа	райондалийсса	жула	лакрал	щархъал	–	Бархъаллал,	ЦIуликъяннал,		

Хъюллал	–	 	халкьуннан,	цIусса	ххуллу	баннин,	цалла	шяраваллавун	
ЦIахъарахчIин	занан	багьлай	бия.	Му	ххуллугу	жапасса	бур	тIийнма	бия	
кIай	шяраваллал	агьлу.	

хъа		куну,	хъуннасса	нигьачIаву	дуну	
бур.	Хъирив	уккайсса	акъар.	

Шяраваллал,	райондалул	ад-
министрациярду	яругу,	кьацIругу	
лавкьуну	бур,	цайнма	цичIав	къа-
багьлагьисса	кунма.	

Къуллугъчитал,	депутатътал	
циванни	агьалинал	багьу-бизулия	
къатIутIисса,	миннан	шяраваллаву	
бацIан	цахъирагу	шартIру	дузал	
къадуллалисса.	Мунияту	шяравал-
лал	агьлу	шяраваллава	ливхъун	най	
бур.	Махъсса	шиннардий	чIявусса	
кулпатру	шагьрурдайн	бивзунни.	
жува	буру	яла	шяраваллу	дачIра	
дурккун	нанаврия	тIий.	Шяраву	
агьали	бацIансса	чаран	ляхълай	
бакъар	къуллугъчитал.	Агьалинал	
буруккинттайн	яржа	биллай	бакъар	
вайннал	цахава	зий.	

Ци	дикIантIиссар	кIинттул	кIа	
ххуллийх	занан	багьлагьисса	жул	
халкьуннал	тагьар.	Тари	ххуллу	був-
ну	къуртал	бантIисса,	-	тIий	цIунилгу	
ссавур	духларгсса	агьалинал	цIания	
гъалгъа	тIий	ур	Аьшуралав.	

МахIмудова	ХIалимат,	ш.	Бар-
хъал:	

-	КIа	ххуллу	къуртал	къабувну,	
лавай-ялавай	заназисса	жул	хал-
кьуннан	жапану	бур.	Ххуллий	бан	
аьркинну	бивкIсса	ламу	къабувну	
бушиврийн	бувну,	шяравун	нани-
сса	инсантуран	цал	ратIув	бувчIун,	
гичча	лавай	бачин	багьлай	бур.	
Гъараллу,	марххалтту	бусса	чIумал	
машинартту	ччех	бикIлай,	лахъан	
къахъанай	бур.	уттигъаннугу	на	
бархъалав	лавгссияв.	Ххуллу	кIива-
шанма	кIаная	хъя	куну	бия.	Аьрщи	
ххуйсса	дакъар,	бюхъай	ххуллу	лув	
ччех	бикIангу.	Хъякрурду	ккар-
ккукун,	ххуллу	кIи-шан	буцансса	
нигьачIаву	дирзунни	ттунна.	яла-
гу,	кIа	ливчIмур	мурлу	къабагьан	
тIиссагу	 дур	нигьачIаву.	КIагу	
хIалли-хIаллих	тIий	зизлай	бур.	
Мунияту	хасъсса	организацияртту,	
пишакартал	бучIан	бувну,	ххал	бан	
аьркинни	ливчIмур	зунттул	тагьар,	
лултту	машинартту	занай	бухьувкун,	
кIава	куццуйсса	бала	къахьун.	

укунсса	иширттая	 къюкIну	
къаикIайшиву,	бакI	цIуцIаву	къа-
дурну	къаацIайшиву	кIулну,	 ва	
масъалалул	 хIакъираву	на	оьв-
куссия	Бархъаллал	шяраваллил	
администратор	Аьвдулжалил	Аба-
каровлуйн:

-	Май	зуруйва,	кIа	ххуллу	бан	
бувкIун,	зий	буссия	«Мостоотряд-
99»	организациялул	зузалт.	Лябукку	
буну	зий	бия,	ххуллугу	хъинну	ххуй-
ну	буллай	бия.	Амма	му	даву	бакIуйн	

дуккан	къадурну	лирчIунни.	Цаппа-
расса	давуртту	дан	лирчIсса	чIумал	
–	ца	кIаная	ца	кIанайн	лахъансса	
ламугу,	ххуллул	чIарахсса	дайгьу-
заннугу	дан	лирчIун	дуссия	–		дурсса	
даврих	вай	усттартуран	хIукуматрал	
арцу	къадуллуну,	ми,	 гьарзатгу	
кьадиртун,	лавгуна.	Муния	ши-
хунмай	му	ххуллул	масъала	на	гьаз	
бувссия	ДР-лул	правительствалийн	
бияннин.	увкра	жулла	райондалул	
депутатнайнгу,	оьвчав	жула	пре-
зидентнал	«Горячая	линиялийнгу».		
Ахъушиял	райондалул	чулухасса	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	ОьмархIажи	Аьлиевлул	му	
масъала	кIинттулнин	щаллу	банну	
увкуна.	Республикалул	бакIчинал	
командалул	вакил	Ахъушав	со-
вещаниялий	увкIсса	чIумалгу	гьаз	
бувссия	на	ххуллул	масъала.	Му-
налгу	цал	контрольданийн	ласунна	
увкунни.	

Объект	бувну	къуртал	бувну	
бакъахьувкун,	кIа	ххуллу	лакьин	
аьркинну	бивкIссар.	Къуртал	бувну	
бакъахьурчагу,	 агьаммур	 ххул-
лу	бувну	бур,	оьккисса	тагьарда-
ний	бакъарча,	малакьару,	маши-
нартту	занай	битияра,	агьалинан	
захIматшивуртту	хъанан	най	дурча	
тIий,	 агьалинал	 тавакъюрдайн	
бувну,	кIа	ххуллу	лакьин	къабивтун	
бивкIссар.	Машинартту	багьсса	
чIумалгу,	мукунсса	иш	бухьурча,	
ххуллу	лакьияра	куну	баян	був-
на	Автодорданул.	Амма	агьали-
нан	ххуллу	лакьаврия	хъиннура	
захIматшивуртту	хъанан	най	дия.	
Миннан	кIилий,	шамлийсса	манзил	
битлан	багьлай	бия.	КIай	машинар-
тту	ахьния	багьавривугу	ххуллу	ба-
гьана	хьуссарив,	цайва	шупIиртурай	
аьй	хьуссарив	къакIулли.	Ххуллу	
кIурабаллалисса	кIану	бур	кIа.	
КIичча	кIа	мурлу	багьсса	кIанугу	
витIянхъирай	бивхьусса	кунма	
чIалай	бур.	КIиччаллий	тамаша	
буллай,	я	бяйкьуну	бикIангу	бюхъ-
ай.	КIай	шупIиртал	цивппагу	цIуну	
бувсса	ххуллийх	цалчин	най	бивкIун	
бур.	бюхъай	гьартасса,	саргъунсса	
ххуллу	бухьувкун,	поворотраягу	
хавар	бакъа,	анаварсса	скорость-
рай	най	бивкIун	бикIангу.	Ххуллул	
лишаннугу	дацIан	дан	дурархха.	
КъакIулли.	На	кIай	кIанттурдай,	
мукунсса	иширттая	мюхчан	баву	
мурадрай,	кIива	хъунисса	бетон-
далул	блокру	бишин	бав,	архния	
чIаланшиврул.	Цаппара	блокру	
ттигу	бишин	дакIний	буссар,	агана	
ххуллуха	хIакьину-гьунттий	къа-
зурча.	

Гъараллу	 ларчIукун	 ххуллу	
ххюлул	буцIлай	бур.	Вай	гьантрайгу	
на	оьвчав	МахIачкъалалив	Ххуллул	
управлениялийн.	Хъирив	уклай	ура	
миннан	дурсса	даврих	арцу	дуллуну	
дурив	кIул	буллай.	Дуллуну	ду-
хьурча,	миннал	бувкIун	цалла	даву	
къуртал	дан	аьркинссар.	На	цIанагу	
Ризван	Кьурбановлуйн	уккансса	
куц	ляхълай	ура	мува	масъалалул	
ялув.	

Республикалул	ххуллул	агент-
ствалул	хъунама	загьид	Хочба-
ровлул	махъ	буллунни	 ссуттил	
ххуллу	къуртал	бантIиссар	куну.	
Ванал	биялдаралусса	кIа	ххуллу	
буллай	диркIсса	организация	(«Мо-
стоотряд	–	99»)	цалла	даву	дирчIан	
дурну	дайшиврул	цIа	 дурксса,	
сий	дусса	организацияр.	Хочба-
ровлул	му	къуйн	вихшала	дишин	
бучIиссар.	КIай	усттартурал	цалла	
даву	бакIуйн	дуккан	данссар	тIий	
ура.	Амма	мукун	тIий	паракьатну	
щяивкIун	акъара.	Вай	гьантрайгу	
Гьанжилив	учIан	ччай	ура	мува	
масъалалул	ялув.	

		Аьвдулжалил	кунма,	районда-
лулгу,	вайми	шяраваллалгу	админи-
страторталгу	бакI	цIуцIаву	дулларча,	
щак	бакъая	ххуллул	масъала	ччясса	
чIумуй	щаллу	хьунтIишиврийн.	
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

Ва	 хавар	 баяйхтува	 ттун	
дакIнийн	багьуна	сайки	10	ши-
нал	хьхьичI	Лакрал	театрдануву	
хьусса	 «Интнил	марч»	 проек-
трай	 тани	мюрщими	 классир-
ттаву	дуклакисса	МахIаммадлул	
балайлул	хIайран	бувсса	ттулва	
хъунмур	 	Качар	ХIусайнаевал	
ванал	чIунил	ясир	бувсса	асар-
даву	 гъили-гъилинна	чирчусса	
макьалалувасса	 махъру:	 «Цал	
чIунил	 дуниял	 хIайран	 дурсса	
цIанихсса	 италиянал	 балайчи	
Робертино	Лореттияр	 ссалчIав	
ялавайну	 тIий	 акъая»	 тIисса.	
ХIакьсса	 искусствалул	 кьимат	
кIулсса	ва	му	бюхттулну	буруч-
лачисса,	балайчитурая	хъунна	сса	
тIалавшинна	 дусса	миллатрал	
кказитрал	хъунмур	редакторнан	
ца	 балай	 баяйхтува	 аьч	 хьуну	
бия	 оьрчIавусса	 гьунаргу,	Да-
гъусттаннан	 хъинну	нажагьсса	
чIугу.	Вана	хIакьину	ми	махъру	
тасттикь	 хьунни.	МахIаммад	
ур	 	Москавливсса	Аьрасатнал	
паччахIлугърал	 социальный	
университетраву	академический	
вокал		лахьлай.	

жулла	 республика	 «ком-
пьютердал	 чIурдал»	 дайкун	
бас	 дурсса,	 магьирлугърал	
бучIантIимуний	 бунияла	 дакI	
аьтIисса	 тамашачиталгу	 кани-
ччул	хьусса	балайрдая	шацI	хьу-
сса	 заманнай	МахIаммад	жуна	
тIабиаьтрал	хIикмат	увну	ур,	му	
цувагу	 бюхттулсса	 балайчиту-
рал	даражалийн	иян	хъит	 тIий	
ушиву	 Дагъусттаннан	 хьусса	
тIайлабацIулун	 ккалли	 бансса	
иш	бур.

МахIаммад	лакраву	бусрав-
сса	Киров	ва	Гулизар	Султанов-
хъал	душнил	Светланал	арсри.	
балай	тIий	айивхьуну	ур	5	ши-
наву.	ДакIний	бур	ца	ппурттуву	
хъинну	 сийлуву	 буссия	Киров	
Абакаровичлул,	 цалва	мандо-
линалий	 ругу-руцлай,	 учайсса	
«Гъази-Гъумучи»	тIисса	балай.	
Щалва	миллатрайн	кунма,	душ-
нил	 арснайнгу	 асар	 биян	 був-
хьунссия	та	балайлул,	гьунаргу,	
туну,	 ца-цавайннайн	 ирсирай	
бияй.	

МахIаммадлул	 чIунил	 гуж	
оьрмулул	 хъуниминнан	 хIисав	
хьуну	 бур	 детсадравува.	Шко-
лалийгу	балай	учайминнаву	цал-
чинминнавух	хьуну	ур.	занналва	
буллусса	ляличIисса	чIунин	ва	
гьунарданун	 кабакьу	 магьир-
лугърал	 тIин	кIулсса	кулпатра-
вусса	 занакьулушиннаралгу	
бувхьунссар.	

ХIалли-хIаллих	Киров	Аба-
карович	 айивхьуну	 ур	душнил	
арснан	 мандолиналий	 руцин	
лахьхьин	буллай:	«Ва	миллатрал	
музыкалул	ярагъри,	 вин	ваний	
руцин	 кIулну	 бикIан	 аьркин-
ссар»,	 -	тIий.	 	Музыкалул	шко-
лалий	скрипкалул	класс	къуртал	
бувсса	буттагу	айивхьуну	ур	арс-
нан	музыкалул	кIулшиву	дуллай.	
Амма	чIавасса	МахIаммадлуву	
музыкалул	 инструментирттай	
руцаврихнияр	балай	учаврихмур	
ччавугу,	гьавасгу	ялтту	бувккун	
бур.	

АцIра	шин	 бартларгукун,	
ниттил	 цахьва:	 «Ччивав	 гиху-
найгу	музыкалул	школалийн	за-
нан?»	-	куну,	цIувххукун:	«Ччи-
ва»,	 -	 учирчагу,	 14	шинаву	чIу	
баххана	 хъанай	 байбивхьукун,	
ганал	музыкалул	школа	кьабив-
тун	бур.	Школа	къуртал	байхту-
рив	язи	бувгьуну	бур	гьарзаман-
найва	оьрмулуву	яла	 тIалавсса	
бухгалтер-экономистнал	пиша,	
дуклан	увххун	ур	Дагъусттаннал	

Ла Скалалул сахIналийгу 
балай тIий ккакканнав

Август	зуруй	Москавлив	хьусса	«Играют	студенты	консервато-
рий	России»		тIисса	Аьрасатнал	жагьилсса	музыкантътурал	

ххюлчинмур	фестивальданий	тамашачитурал	итталун	агьну	ур	жула	
лакку	оьрчI	Амиров	МахIаммад	Назимлул	арс.	

паччахIлугърал	 технический	
университетравун.	

ДакIний	бур,	1-мур	курсира-
ву	дуклан	бувкIсса	чIумал	аьпа	
биву	МахIаммад-загьид	Аминов		
жул	дянив	балай	учайсса	цучIав	
урив	 	 цIухлай	 ивкIсса.	 балай	
учайсса	 душ	 ккаккан	 бувкун,	
ганихь	балай	уча	куну,	тавакъю	
бувна.	 	Ламус	буллалисса	душ-
нихь:	 «заннал	буллусса	 гьунар	
кьюлтI	 буллалаву	бунагьссар»,	
-	увкуна.	

Мяйжаннугу,	 бунагь	 хьун-
ссия	 МахIаммадлуй	 нажагь	
бакъа	 тикрал	 къашайсса	 чIу	
ва	 гьунар	 цавува	 бугъ	 бувну,	
цамур	пишалий	 зурча.	Муния-
ту	 каши	 ххисса	 заннал	 цанма	
кьамулну	бухьунссия	МахIаммад	
цала	 чIунил	 ва	 гьунарданул	
ясир	 ан.	Цалчинмур	 курсирая	
тIайла	 хьуну	МахIаммад	 хьуну	
ур	«Студенческая	весна»	фести-
валлал	ца	яла	яргма	гьурттучи.	
Дуккаву	 къуртал	 дуллалисса	
чIумувун	цува	бунияласса	балай-
чи		хьун	аьркиншиву	бувчIусса	
МахIаммад,	Дагъусттаннал	опе-
ралул	ва	балетрал	театрданувун	
балайчитал	 батIлай	 бушиву	
бавну,	 лавгун	 ур	 конкурсрай	
гьуртту	хьун.

	–	Театрдануву,	ттул		балай-
лух	вичIигу	дирхьуну,	музыкалуя	
цIухлай	 байбивхьуна.	Ттуллив	
тани	щаллусса	кIулшиву	дакъа-
ссия.	Нава	кьамул	аншиврийнгу	
щак-щуклий		уссияв.	Амма	хар-
хавар	бакъа	ттул	телефондалийн	
оьвкуна,	на	хорданувун	басистну	
(бас	чIунил	жура)	кьамул	увшиву	
бувсуна.	КIира	шинай	гъирарай	
зий	уссияв	театрдануву.	

-	Москавлив	 дуклансса	•	
хIукму		цукун	бакIравун	
бувххуна?	

-	Хордануву	 балай	 тIуннин	
музыкалия	дагьайсса	кIулшиву	
ласун	багьлай	бия.	Му	ишираву	

ттун	 кумаг	 бувуна	Музыкалул	
училищалуву	дарс	дихьлахьисса	
Снежана	беймурзаевал.	 Ганил	
мудан	учайва:	«ТIабиаьтрал	вин	
ххаллилсса	чIу	буллуну	бур.	Му	
бакьин	буллан	бур»,	-	куну.

	университет	къуртал	бувну	
махъ	 хIукму	 бувссия	 музыка-
лул	 пишакаршиву	 лахьхьин.	
Ттула	 цалчинсса	 музыкалул	
учительницал	на	кIул	увунав	Н.	
Сацлул	цIанийсса	Москавуллал	
ОьрчIал	музыкалул	 театрданул	
солист,	Аьрасатнал	ва	украин-
нал	 	Халкьуннал	 артист	Алек-
сандр	петрович	Цилинкащал.	

пахру-ххара	бакъасса,	 ххаллил-
сса	инсан.	Ттухь	даин	цIухлан	
икIай	 Дагъусттанная,	 жулла	
аьдатирттая	 ва	магьирлугърая.	
Нагу	 ххарину	 буслан	 икIара.	
Каникуллая	Москавлив	нанисса	
чIумалгу	 ниттихь	Александр	
петровичлун	Дагъусттаннаясса	
ссайгъат	биша	учара.	

-	 лакку	 балайгу	 уча-•	
рав?

-	 уттинин	 кIива	 балай	 бур	
на	учайсса	–	«буттал	кIану»	ва	
«Щинаппай»	тIисса	халкьуннал	
балай.	 Гихунмай	 цаймигу	 ла-
хьхьинна.

-	Гихунмай	ци	пикрирду	•	
бур	-	Москавливва	ацIан	
дакIний	 уравкьай,	Да-
гъусттаннайн	занагу	хьу-
ну,	шийх	зун	ччай	урав?

- 	 Гьай-гьай, 	 Москавлив	
бантIимур,	бучIантIимур	чIявур.	
«Геликон-опера»	ва	«Новая	опе-
ра»	театрдаву	зун	хIарачатгума	
бав.	Амма	конкурсру	 лап	 хъу-
нисса	 бия.	 Цал	 ттула	 пиша-
каршиврул	 ялув	 зунна,	 яла	
цIунилгу	хIарачат	банна.		Амма	
Дагъусттаннайн	зана	шавриягу	
нигьауслай	 акъара.	ялунгума	
ххари	хьувивав.	Ва	ттул	ватанни,	
музыкалуха	зийгу	шийх	айивхьу-
ра,	 ватандалул	 тамашачитурал	
хъиннува	 ххарину	 кьамулгу	
анссара.	

МахIаммад	цувагума	цалсса	
ттигу	цалий	авцIуну	акъар	чув	
зун	ччай	уссарив.	Амма	жавабра-
ва	бувчIлай	бур,	ванаву	ватанда-
лухсса	 ччаву	 куртIсса	 душиву,	
Дагъусттаннайн	 учIан	махъал-
лил	 акъашиву.	КIихIуллашиву	
дакъагу	 къадикIанссар,	 гьай-
гьай,	 опералул	 балайлул	 тIин	
бувчIайсса	 	 жулва	 тамаша-
читураву	 так-тукссавагу	 ба-
къахьувкун.	 «ЧIалачIимунияр	
къачIалачIимур	 чIявуссар»	
учайхха,	гьай-балики,		бюхттул-
сса	магьирлугърал	кьимат	хъун-
масса	Италиянал	Милан	шагьру-
лийсса	дунияллий	цIадурксса	Ла	
Скалалул	театрданул	сахIналийн	
уккан	 нясивну	 лякъин	 жула	
МахIаммадлун.	

Цалсса	жува	мунан,	му	кьи-
ни	дучIантIишиврийн	умудрай,	
тIайлабацIу	 чIа	 тIунну.	Инша	
Аллагь,	муная	пахру	 буллайгу	
ккакканнав!			

Жулла жагьилсса ник

Нава	дуклакисса	 вузрал	вайми	
преподавательтуран	 къаччан	
мабикIарача,	на	хасну	ва	вузра-
вун	увхсса	шиву	Александр	пет-
рович	дарс	дихьлай	уну	тIийра.	
ХъачIунттах	 даврил	 хъунма-
сса	 опыт	 бухьурчагу,	 дуклаки	
оьрчIащал	чIунархIалчунал	кун-
насса	ара	дур,	гьарцумацаннаву	
ванан	личность	чIалай	ур.	Даву	
чIярусса	инсан	ухьурчагу,	цайва	
рахIму	 къабувну	 зий	 ур	 сту-
дентътуращал.		Ца-ца	чIумал	жу	
бувкIукун,	гримрагу	шюшинсса	
мугьлат	бакъа,	га	жул	чIурдайх	
«ках-шах»	тIий	айишай,	гьарцан-
нан	аьркинсса	маслихIатру	бай.	
Ганащалсса	 дарсру	 хьхьудяри-
заннингума	лахъи	лагай.	

Му	 бакъассагу,	Александр	
петрович	ур	дакI	хъун	дакъасса,	

Конкурс

Андриана	АьБДуллАевА

Выставка	 тIайла	 дуккав-
рин	кабакьу	буллай	бур	Обо-
роналул	министерство,	АьФ-лул	
ХIукуматрачIасса	Аьралуннал	
тарихрал	ва	культуралул	центр,	
АьФ-лул	КIулшивуртту	дулаврил,	
Культуралул	министерствартту,	
АьФ-лул	субъектирдал	исполни-
тельный	властьрал	органну.	

Выставка	тIитIаву	ва	муницIун	
дархIусса	пресс-конференция	
хьунтIиссар	сентябрь	зурул	15-
нний	ссят	13.00	хьусса	чIумал	
Дусшиврул	къатлуву.	

Ва	 конкурсрал	 дайди-
хьу	хьуссия	август	зуруй.	утти	
МахIачкъалалив	выставкалийн	

«Аьрасатнавур ттул кьадар»
Сентябрь	зурул	15-нния	28-ннийн	бияннин	МахIачкъалалив	

най	дикIантIиссар	«в	России	моя	судьба»	тIисса	щалвагу	
Аьрасатнал	любительтурал	рирщусса	 суратирттал	конкурсрал	
цалчинсса	 этап.	Конкурс	 хIадур	 дурну	 дур	 «Патриотическое	
воспитание	граждан	РФ	на	2011-2015	г.г.»	тIисса	паччахIлугърал	
программалул	лагрулуву	Роспечатьрал	федерал	агентствалул.	

дуккан	дантIиссар	ххуй-ххуйми	
давуртту.	

Выставкалий	гьурттушинна	дан	
бюхъайссар	ччимур	оьрмулувусса,	
цала	Ватан	ххирасса	ва	сурат	рищун	
гъира	бусса	инсантураща.	

Щалвагу	Аьрасатнаву	нанисса	
выставкардащалсса	фотоконкурс	
аьдатравун	дагьну	дур.	Гьашину	
мукьилчинсса	шин	дур	ва	конкурс	
дуллай.	

Гьашинусса	выставка	хьун	тIий	
дур	МахIачкъалалив	(15.	28.	09.	
2014),	Новоуральскалий	 (10.	10.	
2014	-	22.	10.	2014)	ва	уфалий	(29.	10.	
2014	-	12.	11.	2014).	

Конкурсрал	8	номинация	дикIан	
тIий	дур:	«ТIабиаьт»,	«Спорт»,	«Аь-
расатнал	аьдатру»,	«Культура»,	
«жура-журасса	Аьрасатнал	халкь»,	

«жулва	билаятрал	гьайкаллу»,	
«Ватан	дуруччайми»,	«ТалихI».	

Конкурсрай	гьуртту	хьун	ччи-
миннаща	бюхъайссар	гьан	дан	
цалла	суратру	ва	адресрай:	info	@	
smartactive.ru.	Дишин	аьркинссар	
шагьрулул	 цIа.	Конкурсрайн	
давуртту	кьамул	даншиврул	кка-
ккан	дурну	дикIан	аьркинссар	
авторнал	фамилия,	цIа,	буттал	
цIа,	гьан	дуллалисса	суратрал	цIа.	
КутIану	бувсун	бикIан	аьркинссар	
суратраймуния.	Ккаккан	дур-
ну	дикIан	аьркинссар	авторнал	
адрес.	Октябрь	зурул	1-ннийнин	
гьан	дурсса	суратру	(01.	10.	2014),	
конкурсрал	тIалавшиннардацIун	
даркьусса	духьурча,	уфалий	ва	
Новоуральскалий	хъанахъисса	
конкурсравун	ва	экспозициялийн	
дагьантIиссар.	

Конкурсрал 	 х Iасиллу	
дантIиссар	цIадурксса	культура-
лул	ишккаккултрая	хьусса	жю-
рилул.	жюрилул	язи	дургьуми	
суратирттал	автортуран	призру	ва	
дипломру	булунтIиссар.	

МахIаммад   Амиров
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Лагмава	бавцIуну	бия	дуклаки	
оьрчIру,	 цалва-цалва	 классрал	
каялувчитуращал.	Миннал	лагмагу	
бия	нитти-буттахъул,	шяраваллил	
агьлу.	Дуклаки	оьрчIру	бия	цащава	
шайкун	чIюлу	хьуну	бувккун.	Мин-
навугу	яла-яла	итталун	багьлай	бия	
1-мур	классравун	нанисса	оьрчIру.	
Гьашину	дукIумур	шинах	бурувгун	
оьрчIру	гьарзасса	бия.	Райондалул	
кIулшиву	дулаврил	управления-
лул	хъунама	АхIмадов	Шамиллул	
тIийкун,	 цIана	шиная	шинайн	
оьрчIал	аьдад	чан	хъанай	дур.	Му-
нин	сававгу	–		жагьилсса	кулпатру	
ялавай		бизлай	бушивур.	

Цалчинмур	 занглил	 байран	
тIиртIуна	школалул	тарбиялул	зав-
уч	Абакаров		ХIусманнул	ва	барча	
бувна	циняв	дуклаки	оьрчIру	цIусса	
дуккаврил	шинащал,	бувсуна	ларг-
сса	дуккаврил		шинал		оьрмулия.	
Школалул	директор	Къянчиев	Рус-
ланнул	бувсуна	ларгсса	2013-2014-ку	
шинал	хIасиллая.

-	Гьашинугу	жулва	школалул	
бувгьуссар	райондалул	олимпиа-
дардай	цалчинмур	кIану	(109	балл).	
КIилчинмур	кIану	бувгьусса	школа-
лул	бия	64	балл.	Мукунна	дурссар	
хьхьичIунсса	гьурттушиву	респуб-
ликалий	дуллалисса	олимпиадар-
дайгу.	Муданма	кунма,	гьашинугу	
бувгьунни	жулва	оьрчIал	цалчинсса	
кIанттурду	спортрал	тIуркIурдавугу.	
Мукунма	школалул	командалул	
бувгьунни	цалчинсса	кIану	«Нигь	
дакъасса	нигь»	(«безопасное	коле-
со»)	тIисса	конкурсраву	ва	гьуртту	
хьунни	Гъунив	хьусса	соревнова-
ниярдай.	

Чара	бакъа	бусан	багьлай	бур	
оьрчIал	школа	къуртал	баврия.	
Ца	оьрчIан	дулун	багьунни	оьрус	
мазрал	еГЭ	кIилчин.	яламиннал	
шайкун	дуллунни	еГЭ	ва	циняв	
оьрчIаща	бювхъунни	аттестатру	

ласун.	Миннава	чIявуми	бувххунни	
личIи-личIисса	дуккаврил	идарарт-
тавун,	-	увкунни	ванал.

	Цалва	ихтилат	къуртал	буллай,	
ванал	барча	бувна	циняв	ва	байран-
далущал.

	Хъирив	ванал	махъ	буллуна	
райондалул	чулухасса	уполномо-
ченный	Маммаев	Рамазаннухьхьун.	
Муналгу	цалва	ихтилат	байбивхьу-
на	барча	баврия.	бувсуна	Ккуллал	
школа	мудангу	хьхьичIунминнавух		
бивкIшиву	ва	бушиву.	бувсуна	
бесланнал	трагедия	хьуну	10	шин	
хъанай	душиврия,	мугъаятну	бикIан	
аьркиншиврия	мудангу.	

Школалул	учитель	Исакьов	
МахIаммал	увкуна:	

-	Олимпиадардай	1-мур	кIану	
бугьарчагу,	оьрчIал	кIулшиву	гуж-
сса	дакъар.	ОьрчIру	лахьлай	бакъар.	
еГЭ-рдал	хIасиллу	райондалийра	
лагьсса	хьуну	дур.	Мунияту	аьр-
кинни	оьрчIал	ва	нитти-буттахъал	
хъуннасса	ургъил	дан	дуккаврих,	
-	куну.

Дуклаки	оьрчIру	барча	булла-
лисса	ихтилат	бунни	жагьилтурал	
ва	спортрал	комитетрал	хъунама	
Чаринов	МахIаммалгу	ва	чIа		куна	
дуккавриву	тIайлабацIу,	оьрмулуву	
цIуллушиву.	

Ихтилатирттая	махъ,	ххуйну	
дуклай	бивкIсса	64	оьрчIан	дуллуна	
грамотарду.	

Ттулла	чичру	къуртал	дуллай,	
укунсса	зад	къаучин	къабучIир.	
Линейка	дия	хас	дурну	1-мур	клас-
сравун	нанисса	оьрчIан	1-мур	занг	
рищаврин.	Циваннив	къакIула,	
11-мур	классрал	дуклаки	оьрчIал	
хъарай	1-мур	классрал	оьрчIгу	щя-
ивтун,	лагма	ча	уккави,	кIиччава,	
ца	кIанттай		бавцIунувагу	занг	къа-
рирщуна.	ялагу	бучIия	музыкагу	
итабакьин,	та	кьини	цичIав	дягъу	
дусса	кьинигу	дакъахьувкун.	

Карина дАЛИеВА

Ккуллал райондалия

ХьхьичIрамур	никирал	агьали-
нал	бусласаврийн	бувну,	тамансса	
шиннардил	хьхьичIнин	цурда-ца	
урттул	тIун	(«ккарччухун	дучIансса	
тIун»,		учайссар		Ккуллал)	чувчIав	
къадикIайссия	тIун	бикIай.	Таний	
халкьгу	чIявусса	бухьувкун,	риз-
кьигу	чIявусса	бикIайссия	тIар.	
ЦIанарив	оьллу	ябуллан	ччай	цучIав	
акъар,	ябуллалиминнавагу	жагьил-
ми	гъаттараха	зун	ччай	бакъар,	
хъунив	хьуминнащагу	миннулсса	
бан	хъанай	бакъар,	личIлай	бур	так	
бугьарами.	Мунияту,	уртту	диялсса	
дур,	так	дуву	ухьурча.	

Вана	къурув	бувккун	жул	кол-
хозрал	чиваркIгу.	Шярава	янин	

ЦIунилгу 
школалийн
Сентябрьданул	1-нний	щаллагу	дунияллул	оьрчIру	лавгунни	

школалийн.	Му	 хъанай	 дур	 ххуйсса	 байран,	 чаннасса	 иш	
оьрчIал	оьрмулувусса,	 яла-яла	цалчин	школалийн	бувкIминнан.	
Мукунсса,	Цалчинмур	занг	рищаврин	хас	дурсса	линейка	хьунни	
жул,	Халид	Мурачуевлул	цIанийсса,	Ккуллал	1-мур	школалийгу.

Хъала лазуни 
хIадур дуллай

Гьар	шинах	кунна,	вана	гьашинугу	дайдирхьуну	жулва	зунттал	
щархъаву	 ххулув	 баврил	 сезон.	Ххулув	 буллан	 буккайссар	

чIявуну	август	зурул	20-нния	мукьах,	амма	утти	ххулуврал	хъирив	
чансса	ччяни	буклай	бур	агьали.	

вайми	щархъаву	 кунма	жул,	Ккуллал,	 жяматран	 цанма-
цанмасса	 лухччинул	 бутIри	 ккаккан	 къабувну	 бухьувкун,	 кув	
халкьуннал	ччянива	ххулув	лакьлай	бур.	

чIалачIисса	МитIал	ар,	Ккурклия-
лу,	Саранухалу	тIисса	лухччайн	
бурувгукун,	 ца	 хъинну	 ххуйну	
чIалан	бикIайхха	ххалал	бакIурду.	
МитIикьукьрал	къатIри	хханссар.	
ХIисав	буварча,	циксса	лухччив	
дуцлай	дур	инсаннал	захIматрайну,	
цикссара	гьухъ	дутIлай	ур.	

Ца	 дарусса	 кьини	 ттунгу	
дакIнийн	багьуна	цукун	зий	бурив	
ххал	бан	цулуцалт.	Лавгра	МитIал	ар	
тIисса	лухччинийн.	бакIрайн	багьра	
машиналул	ххуллучIан	яла	гъан-
мур,	Аьхахъал	Шамил	бакIчисса,	
бригадалучIан.	Ттул	пикрилий,	ва	
бухьунссия	яла	хъунмамургу,	яла	
диримургу	бригада,	цанчирча	цува	
СКп-лул	хъунама	Кьурбанов	Чу-
палав	ия	ялув	авцIуну,	машиналий	
ххулув	ххилай.	На	ялун	бивукун,	5	
цулуцала	машина	кьатI	бан	лавгуна,	
ливчIми	3	цулуцала	ва	2	хъамитайпа	
гъарая	мукьах	атил	хьусса	ххулув	
кьакьан	буллай	бия.	ЧIунгу	ахт-
тайннайсса	духьувкун,	ахттайнсса	
шахьаннин,	ттул	ва	Чупалавл	дянив	
хъун	бакъасса	ихтилат	хьуна.

-	Ттининнинсса	шиннардих	•	
бурувгун,	гьашинусса	хха-
лал	тагьар	цукунсса	дур?	

-	Ххалал	сезон	дайдирхьуну	дур,	
50%	ххалал	щаллу	бувну,	лакьаву	
къуртал	дуллай	буру	ххалабакIавун.	

Ххалал	тагьар,	зунттавусса	уртту	
хIисаврай,	ххуйну	хьунни	гьашину.		
Ми	букьан,	лакьин,	ххишаласса	тон-
нарду	хозяйствалун	дичин	хIарачат	
буванну,	агарда	гьавалул	тагьарда-
нул	кабакьирча.	

-	Бригадарду	цу•	 кун	сакин	
шайссар	ва	цими	гектар	
дучIан	дан	ккаккан	дурну	
дуссар?

-	Шяраву	уссар	3	бригадир:	
Кьурбанов	ХIабибуллагь,	МахIадов	
Ирбагьин	ва	Кьурбанов	ЦIаххи.	
Миннал	бувайссар	махIлардай	
бригадарду.	Цулуцалтран	ккаккан	
дурну	дарчIусса	лухччив	дуссар.	

-	Цими	бригада	буссар	кка-•	
ккан	бувсса,	ва	ца	бригада-
луву	цими	инсан	уссар?

-	Шама	бригадирначIа	140-150	
зузала	ур,	амма	ва	бригадалуву	
вайксса	халкь	бур	чин	къахьун-
ссар.	бригадалуву	жун	ччай	бикIай	
6-ннаяр	къачанну,	цанчирча	ххулув	
буван,	буххин,	миналий	бишин	
захIмат	хъанай	бур.	бур	4-5	уссагу,	
9-10	цанниву	уссагу	бригадарду.	

-	Колхозрал	ва	зузимин-•	
нал	дянив	цукунсса	кьутIи	
дуссар?

-	Масалдаран,	бувну	бухьурча	
3	бакIу	ххалал,	миннува	2	бакIу	
колхозран,	1	цулуцалан	наниссар.	

душру,	студентъталгу?
-	Душру	шиккугу	бур.	ЧIявунурив	

хъами,	бугьарами	бур.	Студентътал	
бувккунни	гьашину	нитти-буттан	
кумаг	бан,	чIарав	бацIан.	Ва	брига-
далувухгума	4	студент	ур.	Цащава	
шайкунсса	хIарачат	бунни.	

-	Гьар	шинах	кунма,	хху-•	
лув	батIавриву	дуклаки	
оьрчIалгу	бувантIиссарив	
кумаг?

-	Школалийн	бувккун	мукьах	
дуклаки	оьрчIалгу	кумаг	бан,	чIарав	
бацIан	куну,	шяраваллил	админи-
страциялул	распоряжение	чивчун-
ни	ва	райондалул	хъунаманалгу	
кIи-кIира	тонна	дуван	куну	амру	
бунни.	Дурсса	даврих	бурувгун,	
булунтIиссар	багьайкунсса	багьагу.

-	 урив	 барчаллагьран	•	
лайкьсса	зузала?

-	 ЧIявусса	 гьалмахтал	 бур	
захIматрал	цIа	дулун	бучIисса.	бур	
мархха	буккултгу.	Цумацагу	даву	
дуллалима	лажин	кIялану	зий	ур.	
барчаллагь	учин	лайкьссагу	бур	зу-
залт.	Ми	ххишалану	ххалал,	дикIул	
ва	дукиялулгу	щаллу	бувару.

бувсса	ихтилатрахлу	барчал-
лагьгу	увкуну,	дуркуну	ахттайн-
ссагу,	 бувкIра	нагу	махъунмай,	
Ккуллал	шяравунмай.

Карина дАЛИеВА

ялун	даврил	хIакьгу	буссар:	агарда	
дурну	духьурча	100	ккило	ххалал,	
200	къуруш	дулайссар	ва	дукиягу	
дуссар	(хIайван,	иникьали).	Хху-
лув	буххавугу	колхозрал	щаллу	
дувайссар.	

-	 Цукунсса	 захIмат-•	
шивуртту	хьунадакьлай	
дур	ва	даврий?

-	Агьаммур	захIматшиву	дур	
зузалт	хьхьичIва	кунма	чIявусса	
бакъашиву.	Мукунна,	захIматшиву	
дур	 ГСМ-ралгу.	 ГСМ	 ххирану	
дацIлай	дур	хозяйствалун,	мунияту	
ххалал	багьагу	лахъ	хъанай	бур.	

-	Буссарив	бригадардаву	•	
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Итни, 15 сентябрь

Тталат, 16 сентябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
09.00		«Танки.	уральский	характер».	Фильм	

1-й.[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.30		Местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
12.00		«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30		Местное	время.	Вести	Дагестан	
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«Сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		Местное	время.	Вести	Дагестан	.
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15		Реклама
18.20	парламентский	вестник
18.50	День	единства	Народов	Дагестана	

(Репортаж)	
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«узнай	меня,	если	сможешь».[12+]
23.40	 	 «Вечная	жизнь.	Медицина	буду-

щего».[12+]
00.40		«женщины	на	грани».[12+]
02.40	 «ТАСС	 уполномочен	 заявить…».	

1-я	серия.
04.00		«Комната	смеха».

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

даният»	(на	аварском	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		«Сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		Местное	время.	Вести	Дагестан	
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15		Реклама
18.20	«Российский	Кавказ»	.	Репортаж	с	

Международного	 политологиче-
ского		форума	.

18.50	Репортаж	с	Сессии	НС	РД			
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		«заставы	в	океане.	Возвращение».
00.55		«женщины	на	грани».[12+]
02.50	 «ТАСС	 уполномочен	 заявить…».	

2-я	серия.
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Комедия	«за	двумя	зайцами».	(12+).
9.50	Х/ф	«В	Москве	проездом».	(12+).
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«простые	сложности».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«петровка,	38».	(16+).
15.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».		(12+).
17.30	«События».	(22.44).
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью
19.20	«продвижение»
20.10	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«без	обмана».	 «Слезть	 c	пальмы»	

.(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	 «Мозговой	 штурм.	 Вселенная	 до	

большого	взрыва».	(12+).
1.45	Т/с	«Вера».		(16+).
3.35	Комедия	«На	кого	бог	пошлет».	
5.00	Д/ф	«Любовь	под	контролем».	

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу».
10.20	Д/ф	«жизнь	и	судьба	артиста	Михаи-

ла	ульянова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«пять	невест»	(16+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«без	обмана».	«Слезть	c	пальмы»	
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».		(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«без	обмана».	«Слезть	c	пальмы»	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	«Стихия».	(12+).
1.05	Х/ф	«затерянные	в	лесах».	(16+).
3.05	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «Москва	

слезам	не	верит».	(12+).
3.25	 Д/ф	 «Руссо	 туристо.	 Впервые	 за	

границей».	(12+).
5.10	Д/с	«Как	вырастить	сумчатое».	

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
	07.30	Мультфильм	(0+)
	08.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	(12+)	
11.30	Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»	(16+)	
12.30	 Х/ф	 «Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	

сабель»	(16+)
14.10	«Служа	Родине»	(16+)
14.30	К	15-	летию	разгрома	бандформиро-

ваний	в	Дагестане.	Д/ф	«Они	живут	
рядом	с	нами»	(16+)

15.50	«Чистое	сердце»	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	прошлого	к	

настоящему»	(12+)
18.05	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.00	«День	единства	народов	Дагестана»	

прямая	трансляция	с	Центральной	
площади	г.	Махачкалы

	22.10	«преступление	и	наказание»	«День	
знаний»	(16+)

22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Время	новостей.	Махачкала
	23.20	Web-обзор	(12+)
	23.50	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Спорт	на	канале	(12+)
	01.40	К	15-	летию	разгрома	бандформиро-

ваний	в	Дагестане.	Д/ф	«Они	живут	
рядом	с	нами»	(16+)

	02.35	Х/ф	«Королев»	(12+)
	04.25	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	прошлого	к	

настоящему»	(12+)
	05.05	Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	(12+)	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
	08.00	Мультфильмы	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	 08.50	 Д/с	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Выше	радуги»	(12+)
12.10	«преступление	и	наказание»	«День	

знаний»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	Web-обзор	(12+)
14.00	Д/ф	«Табасаран»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире	
17.40	«парламентский	вестник»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	В/ф	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	

Исповедь»	(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	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
01.50	Х/ф	«Моя	прекрасная	леди»	(12+)
04.35	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
05.20	Х/ф	«Семеро	смелых»	(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	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	Т/с	“Верь	мне”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	Т/с	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.30	Х/ф	“прощай,	любовь”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“прощай,	любовь”.	(16+).
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“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+).
1.50	“ДНК”.	(16+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.10	Х/ф	“Ржавчина”.	(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	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
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.	Детский	шантаж”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Влюбленный	гастар-

байтер”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Дела	семейные”.	
20.30	Т/с	“След.	убийца	поневоле”.	
21.20	Т/с	“След.	пятиконечная	звезда”.	
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Трудно	быть	другом”.	
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.15	“большой	папа”.
1.50	“День	ангела”.
2.15	Т/с	“Детективы.	Детский	шантаж”.	

(16+).
2.45	Т/с	“Детективы.	Влюбленный	гастар-

байтер”.	(16+).
3.20	 Т/с	 “Детективы.	 Дела	 семейные”.	

(16+).
3.55	Т/с	“Детективы.	Сказка	по-русски”.	

(16+).
4.25	Т/с	“Детективы.	Стажер”.	(16+).
4.55	 Т/с	 “Детективы.	 Сыновний	 долг”.	

(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	угощение	с	сюрпри-

зом”.	(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.
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.10	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.05	Домашняя	кухня.	(16+).
13.05	Астролог.	(16+).
14.05	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
17.05	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	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
21.35	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(16+).
2.00	Астролог.	(16+).
3.00	Домашняя	кухня.	(16+).
4.00	Мужская	работа.	(16+).
5.00	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“Ключ	дра-
кона”.	(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Охраняю	
сад.	Мы	подружились	в	самолете”.	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	“Измены.	Не-

хорошая	квартира”.	(16+).
12.00	Мелодрама	“Это	все	она”.	(США).	

(12+).
14.00	Т/с	“универ”.	“О	чем	говорят	муж-

чины”.	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”.	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“пер-

вый	секс	Вали”.	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
21.00	Комедия	“Одноклассники”.	(США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Триллер	“Роковое	число	23”.	(Герма-

ния	-	США).	(16+).
3.00	“СуперИнтуиция”.	(16+).
4.00	Т/с	“Только	правда”.	(16+).
4.55	Т/с	“Салон	Вероники”.	(16+).
5.20	“Джоуи	2”.	(16+).
5.50	“Школа	ремонта”.	“Спальня	Ладе	в	

бисерном	наряде”.	(12+).
6.45	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Василек”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Шоу	уральских	пельменей.	Май-на!	

.(16+).
10.25	боевик	“Трансформеры	3.	Темная	

сторона	Луны”.	(США).	(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
16.25	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	боевик	“Форсаж”.	(США).	(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+).
4.25	животный	смех.	(16+).
4.55	М/ф	“заколдованный	мальчик”.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“подозрения	мистера	уичера.	

убийство	в	поместье	Роуд-Хилл”.	
12.45	 “Линия	 жизни”.	Шавкат	 Абдуса-

ламов.
13.40	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Андрей	Линде.	“у	ис-

тока	Вселенной”,	1	лекция.
15.55	Д/ф	 “Георгий	Семенов.	 знак	 веч-

ности”.
16.40	Д/ф	“Город	№2	(Город	Курчатов)”.
17.20	Д/ф	“Лимес.	На	границе	с	варвара-

ми”.	(Германия).
17.35	Международный	музыкальный	фе-

стиваль	в	Вербье.	Сольный	концерт	
Дениса	Мацуева.

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Гараж	
его	Величества”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	20.10	

“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Острова”.	А.	балабанов.
21.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
22.00	“Тем	временем”.
22.45	Д/ф	“Иоганн	Вольфганг	Гете”.	
22.55	 “Кинескоп”	 с	п.	Шепотинником.	
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23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Д/ф	“Импрессионизм	и	мода”.	
0.55	 Концерт	Фестивального	 оркестра	

Вербье.	
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Э.	Григ.	Сюита	для	оркестра	из	музыки	

к	драме	Ибсена	“пер	Гюнт”.

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

7.00	Д/ф	“Второй	фронт.	Лучше	поздно,	
чем	никогда”.	(12+).

7.50	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
10.05	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
14.35	Т/с	“петровка,	38.	Команда	петров-

ского”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луго-

вым”.	(16+).
19.15	Х/ф	“путь	к	причалу”.
21.00	Х/ф	“правда	лейтенанта	Климова”.	

(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”.	“Дурная	кровь”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Срок	давности”.	(12+).
3.35	Х/ф	“Семь	криков	в	океане”.	(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.
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.10	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.05	Домашняя	кухня.	(16+).
13.05	Астролог.	(16+).
14.05	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
17.05	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	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
21.35	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Комедия	 “женатый	 холостяк”.	

(16+).
2.15	Астролог.	(16+).
3.15	Домашняя	кухня.	(16+).
4.15	Мужская	работа.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Т/с	 “Юная	Лига	Справедливости”.	
“Опустошенные”.	(12+).

7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“Вилиус	на-
падает”.	(12+).

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

8.20	 М/с	 “Озорные	 анимашки”.	 “по	
безумной	реке.	Трам-пам-пам,	трам-
пам-пам”.	(12+).

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

Локомотив”.	(16+).
12.00	Комедия	“Одноклассники”.	(США).	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Вор”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “Американский	 пирог:	

Свадьба”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Освободите	Вилли	3:	Спасе-

ние”.	(США).	(12+).
2.40	“СуперИнтуиция”.	(16+).
3.40	Т/с	“Только	правда”.	(16+).
4.35	Т/с	“Салон	Вероники”.	(16+).
5.00	“Джоуи	2”.	(16+).
5.25	“Школа	ремонта”.	“прямые	линии	в	

простых	формах”.	(12+).
6.25	Т/с	“Саша+Маша”.	“Размер	имеет	

значение”.	(16+).

Среда,	17	сентября
7.00	Т/с	 “Юная	Лига	Справедливости”.	

“Цели”.	(12+).
7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“потерянный	

ключ”.	(12+).

6.00	М/ф	“похитители	елок”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(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+).
10.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	боевик	“Форсаж”.	(США).	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
16.25	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	боевик	“Двойной	форсаж”.	(США	

-	Германия).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Студенты.	(16+).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
2.30	Не	может	быть!	(16+).
4.10	животный	смех.	(16+).
5.10	М/ф	“Каштанка”.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“печать	зла”.	(США).
13.05	“пятое	измерение”.
13.40	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Андрей	Линде.	“у	ис-

тока	Вселенной”,	2	лекция.
15.55	 “Кинескоп”	 с	п.	Шепотинником.	

71	Венецианский	международный	
кинофестиваль.

16.40	“Острова”.	А.	балабанов.
17.20	Д/ф	“Наскальные	рисунки	в	долине	

Твифелфонтейн.	 зашифрованное	
послание	из	камня”.	(Германия).

17.35	Международный	музыкальный	фе-
стиваль	в	Вербье.18.20	Д/ф	“Сирано	
де	бержерак”.1

8.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“На	заре	
воздухоплавания”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Искусственный	отбор”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Николай	

Эрдман	и	Ангелина	Степанова.
21.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
22.00	 “Игра	 в	 бисер”	 с	 И.	 Волгиным.	

“Апулей.	 “Метаморфозы,	 или	
золотой	осел”.

22.45	 Д/ф	 “божественное	 правосудие	
Кромвеля”	(Ирландия).

23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“печать	зла”.	(США).
1.50	Д/ф	“Сирано	де	бержерак”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луговым”.	
(16+).

7.00	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).
11.40	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.
14.35	Т/с	“петровка,	38.	Команда	петров-

ского”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луго-

вым”.	(16+).
19.15	 Х/ф	 “Командир	 счастливой	

“Щуки”.
21.15	Х/ф	“Ключи	от	неба”.
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“забудьте	слово	смерть”.
профилактика.

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	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	Т/с	“Верь	мне”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	Т/с	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Расчет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Расчет”.	(16+).
3.20	“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.
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

“бенфика”	(португалия)	-	“зенит”	
(Россия).

0.45	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
2.40	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
3.40	“Квартирный	вопрос”.
4.45	“Дикий	мир”.
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).

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

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

ко”.	(16+).
11.00	“Секретные	территории”:	“похище-

ние	души”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	 “золото	 дураков”.	 (США).	

(16+).
22.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “золото	 дураков”.	 (США).	

(16+).
2.10	Х/ф	“От	заката	до	рассвета	2:	Кро-

вавые	деньги	из	Техаса”.	 (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	 “Сержант	 милиции”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Детектив	 “Сержант	 милиции”.	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	 Комедия	 “Дети	 Дон-Кихота”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	полтора	процента”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	билет	в	один	конец”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	перемена	судеб”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Игры	мажоров”.	(16+).
21.20	Т/с	“След.	Особое	дело”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Горная	болезнь”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	змеиный	укус”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Сверстницы”.	(12+).
1.40	 Детектив	 “Сержант	 милиции”.	

(12+).

РеН	ТВ.

понедельник,	15	сентября
5.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

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

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

ко”.	(16+).
11.00	 “Странное	 дело”:	 “Тайны	Иуды”.	

(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	“Медальон”.	(США).	(16+).
22.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Медальон”.	(США).	(16+).
2.00	Х/ф	“параллельные	миры”.	(Канада	

-	Франция).	(16+).
4.00	“Следаки”.	(16+).
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АрвахI, 17 сентябрь

Хамис, 18 сентябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
09.00		«Роковые	числа.	Нумерология».
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		«Сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		Местное		время.	Вести	Дагестан
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15		Реклама	
18.20	ботлихские	события	.	15	лет	спустя	.
18.40	планета	«Культура»	.	Издательство	

«Эпоха»	.	К	Дню	единства	народов	
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+]
23.45		«Неединая	европа».	Фильм	Алек-

сандра	Хабарова.[12+]
00.40		«женщины	на	грани».[12+]
02.40	 «ТАСС	 уполномочен	 заявить…».	

3-я	серия.
04.10		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
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	

«Шалбуздаг»	(на	лезгинском	язы-
ке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.30	Местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
12.00		«Тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.30		Местное	время.	Вести	Дагестан	
14.50		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«Сердце	звезды».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.45		Местное	время.	Вести	Дагестан	
18.05		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
18.15	Реклама	
18.20Состояние		и	перспективы		социально	

–	экономического	развития		РД	
18.50	Токс	ведет	поиск	.	«Характер	,	за-

каленный		глубиной»
19.05	ботлихские	события	.	15	лет	спустя	.	
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	«Мамина	любовь».		[12+]
00.45		«Диктатура	женщин».
01.40		«женщины	на	грани».[12+]
03.35		«Младший	сын	Сталина».[12+]
04.35		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Комедия	«Где	находится	нофелет?»
9.50	«Тайны	нашего	кино».	«(12+).
10.25	 Д/ф	 «Владимир	Меньшов.	 Один	

против	всех».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«пять	невест»	(16+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«без	обмана».	«Слезть	c	пальмы»	
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».		(12+).
17.30	«События».	
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«Ты	у	меня	одна».	(16+).
2.35	«петровка,	38».	(16+).
2.55	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.50	Д/ф	«Страсти	по	Иоанну».	(12+).
4.55	«берегись	автомобиля».	Фильм	про	

фильм.	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«урок	жизни».	(12+).
10.20	Д/ф	«Надежда	Румянцева.	Во	всем	

прошу	винить	любовь».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Т/с	«Хроника	гнусных	времен»	
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта».	
16.00	«Чисто	английское	убийство».		
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
23.05	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Джейсон	Стэтхэм».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«Черные	береты».	(12+).
2.00	«петровка,	38».	(16+).
2.20	Д/ф	«Владимир	Меньшов.	Один	про-

тив	всех».	(12+).
3.10	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.10	Д/ф	«Смех.	Секретное	оружие».	
5.05	Т/с	«Энциклопедия.	Муравьи».	

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	 «Варвара	 краса,	 длинная	

коса»	(6+)
11.10	Д/с	«загадочные	места»
12.00	«Крупным	планом»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	В/ф	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	

Исповедь»	(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
20.20	Сессия	НС	РД	(16+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.40	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	
	22.10	«Новые	сказки»	(16+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
01.50	Х/ф	«Соломенные	псы»	(18+)
03.45	Дагестанский	Государственный	театр	

оперы	и	балета.	Хореографическая	
драма	М.	 Кажлаева	 «Имам	Ша-
миль»	(12+)

05.15	Х/ф	«Разные	судьбы»	(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	«Война	миров»	(16+)
11.00	Х/ф	«Вратарь»	(12+)
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	Д/ф	«Кавказская	история.	баллада	

о	герое»	(16+)
16.00	Мультфильмы
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
20.20	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«Ах,	вернисаж!»	(6+)
21.45	проект	«Дагестанцы	в	Москве»
22.00	«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	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
01.50	Х/ф	«Третий	человек»	(16+)
03.33	Х/ф	«Легенда	о	Сурамской	Крепо-

сти»	(16+)
04.55	Д/ф	«Кавказская	история.	баллада	

о	герое»	(16+)
	05.20	Х/ф	«Сердца	четырех»	(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	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	Т/с	“Верь	мне”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	Т/с	“Обнимая	небо”.	(16+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Цена	измены”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Цена	измены”.	(16+).
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“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.”.
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.
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

“Рома”	 (Италия)	 -	 ЦСКА	 (Рос-
сия).

0.45	“Лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
1.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
3.10	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
4.10	“Главная	дорога”.	(16+).
4.45	“Дикий	мир”.
5.05	Т/с	“Супруги”.	(16+).

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

(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“берегись	автомобиля”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	“Взрыв	из	прошлого”.	(США).	

(16+).
22.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Взрыв	из	прошлого”.	(США).	

(16+).
2.00	Х/ф	“От	заката	до	рассвета	3:	Дочь	

палача”.	(США).	(16+).
4.00	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
13.35	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	“Сверстницы”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	На	крючке”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Седина	в	бороду”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Доказательство	

любви”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Синдром	Святого	Аль-

фреда”.	(16+).
21.20	Т/с	“След.	плата	по	счетам”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 Шпионские	 игры”.	

(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	 История	 на	 миллион	

долларов”.	(16+).
0.00	Драма	“Добровольцы”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
4.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”	

(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.10	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	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
21.35	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Ксения,	любимая	жена	

Федора”.	(16+).
2.15	Астролог.	(16+).
3.15	Домашняя	кухня.	(16+).
4.15	Мужская	работа.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
6.00	пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Редкая	
возможность.	 И	 снова	 хорошая	
идея	 -	 плохая	 идея.	 На	 крыльях	
любви”.	(12+).

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

Романовых.	Вася”.	(16+).
12.00	Комедия	“Лучшие	друзья	и	ребенок”.	

(Канада	-	США).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Сирота	казанская”.	

(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”.	(16+).
15.00	Т/с	“Интерны”.	(16+).
15.30	Т/с	“Интерны”.	(16+).
16.00	Т/с	“Интерны”.	(16+).
16.30	Т/с	“Интерны”.	(16+).
17.00	Т/с	“Интерны”.	(16+).
17.30	Т/с	“Интерны”.	(16+).
18.00	Т/с	“Интерны”.	(16+).
18.30	Т/с	“Интерны”.	(16+).
19.00	Т/с	“Интерны”.	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
21.00	Комедия	“Американский	пирог:	Все	

в	сборе”.	(США).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	Х/ф	“буря	в	Арктике”.	(Австралия	-	

Канада).	(16+).
2.55	Т/с	“Салон	Вероники”.	(16+).
3.25	Т/с	“Только	правда”.	(16+).
4.15	“СуперИнтуиция”.	(16+).
5.15	“Джоуи	2”.	(16+).
5.45	“Школа	ремонта”.	“Двухкомнатная	

комната”.	(12+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Новогоднее	путешествие”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(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+).
10.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	боевик	“Двойной	форсаж”.	(США	

-	Германия).	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
16.25	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	боевик	“Тройной	форсаж:	токийский	

дрифт”.	(США).	(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+).
4.10	животный	смех.	(16+).
5.05	М/ф	“Чиполлино”.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “за	 пригоршню	 долларов”.	

(Италия	-	Испания	-	ФРГ).
12.55	Д/ф	“Шарль	перро”.	(украина).
13.05	 Красуйся,	 град	 петров!	 зодчий	

Джакомо	Кваренги.
13.40	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Михаил	Маров	“Сол-

нечная	система”,	1	лекция.
15.55	“Искусственный	отбор”.
16.40	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Николай	

Эрдман	и	Ангелина	Степанова.
17.20	 Д/ф	 “Хэинса.	 Храм	 печатного	

слова”.	
17.35	 Международный	 музыкальный	

фестиваль	в	Вербье.	Гала-концерт	
в	честь	Марты	Аргерих.

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Четве-
роногие	астронавты”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	 “Гении	 и	 злодеи”.	 Гавриил	 Или-

заров.
21.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
21.55	“Власть	факта”.	“История	для	всех:	

между	наукой	и	фэнтези”.
22.35	Д/ф	“поль	Сезанн”.	(украина).
22.45	 Д/ф	 “божественное	 правосудие	

Кромвеля”	(Ирландия).
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	 Х/ф	 “за	 пригоршню	 долларов”.	

(Италия	-	Испания	-	ФРГ).
1.40	Д/ф	“Негев	-	обитель	в	пустыне”.	
1.55	“Наблюдатель”.

профилактика.

14.00	 Д/ф	 “Военная	 техника	 парада	

победы”.	(12+).

14.35	 Т/с	 “петровка,	 38.	 Команда	

Семенова”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “предатели”	 с	 Андреем	

Луговым”.	(16+).

19.15	Х/ф	“Над	Тиссой”.	(12+).

20.55	Х/ф	 “приказ:	 огонь	 не	 откры-

вать”.

22.45	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Легенды	советского	сыска”.	

(16+).

23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.35	 Х/ф	 “полоса	 препятствий”.	

(12+).

2.15	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.

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	“Обнимая	небо”.	(16+).
14.25	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	Т/с	“Верь	мне”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	Т/с	“Обнимая	небо”.	(16+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Казанова”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Казанова”.	(16+).
3.35	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.10	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	“Мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
21.35	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Комедия	 “здравствуй	 и	 прощай”.	

(16+).
2.20	Астролог.	(16+).
3.20	Домашняя	кухня.	(16+).
4.20	Мужская	работа.	(16+).
5.20	Тайны	еды.	(16+).
5.30	пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	 “Юная	Лига	Справедливости”.	
“близнецы	террор”.	(12+).

7.30	М/с	 “Рыцари	 Тенкай”.	 “Опасный	
противник”.	(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Эркюль	
як.	 Гнездышко	 на	 Ниле.	 Сон	 в	
летнюю	ночь”.	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	боевик	“Шоу	начинается”.	(Австра-

лия	-	США).	(12+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “званый	 ужин”.	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
21.00	Комедия	“Формула	любви	для	узни-

ков	брака”.	(США).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.15	 Мелодрама	 “Незваные	 гости”.	

(США).	(16+).
3.35	Т/с	“Салон	Вероники”.	(16+).
4.05	Т/с	“Только	правда”.	(16+).
4.55	“СуперИнтуиция”.	(16+).
5.55	“Джоуи	2”.	(16+).
6.20	 Т/с	 “Саша+Маша”.	 “переезд”.	

(16+).

6.00	М/ф	“пингвины”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(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+).
10.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	боевик	“Тройной	форсаж:	токийский	

дрифт”.	(США).	(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
16.25	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	боевик	“Форсаж	4”.	(США).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Студенты.	(16+).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
2.30	Не	может	быть!	(16+).
4.10	животный	смех.	(16+).
4.40	М/ф	“Смех	и	горе	у	бела	моря”.	(6+).
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“багси	Мэлоун”.	
12.50	Д/ф	“Негев	-	обитель	в	пустыне”.	
13.05	“Россия,	любовь	моя!”	“Семейные	

обряды	адыгейцев”.
13.40	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
14.45	Д/ф	“Старый	город	Гаваны”.	(Гер-

мания).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Михаил	Маров	“Сол-

нечная	система”,	2	лекция.
15.55	“Абсолютный	слух”.
16.40	Д/ф	“Маэстро	Арнольд	Кац”.
17.35	Международный	музыкальный	фе-

стиваль	в	Вербье.	Сольный	концерт	
Даниила	Трифонова.

18.10	Д/ф	“Крепость	бахрейн.	жемчужина	
персидского	залива”.	(Германия).

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Крыла-
тый	корабль”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“То	падаешь,	то	летишь”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

2.	“Мобилизация”.
21.30	“Монолог	в	4-х	частях”	.
22.00	Открытие	 “золотого	 абонемента”	

бСО	 и	 Владимира	 Федосеева	 в	
золотом	зале	Musikverein.	прямая	
трансляция	из	Вены.	В	перерыве	-	
“Новости	культуры”.

0.10	Х/ф	“багси	Мэлоун”.	
1.40	Д/ф	“Гробницы	Когуре.	На	страже	

империи”.	(Германия).
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луговым”.	
(16+).

7.00	Д/ф	“перевод	на	передовой”.	(12+).
8.00	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
12.20	 Х/ф	 “Командир	 счастливой	

“Щуки”.
13.00	Новости	дня.
13.10	 Х/ф	 “Командир	 счастливой	

“Щуки”.
14.35	Т/с	“петровка,	38.	Команда	Семе-

нова”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луго-

вым”.	(16+).
19.15	Х/ф	“пять	минут	страха”.	(6+).
21.00	Х/ф	“приказ:	перейти	границу”.
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Шествие	золотых	зверей”.
2.15	Х/ф	“Тропой	бескорыстной	любви”.
3.45	Х/ф	“Рысь	выходит	на	тропу”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”	

(12+).
11.50	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Драма	“Добровольцы”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	жертва	алчности”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Чужое	 платье”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	На	дне”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Дальний	родственник”.	

(16+).
21.20	Т/с	“След.	проверка	на	дорогах”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 Обратный	 эффект”.	

(16+).
23.15	Т/с	“След.	Как	в	кино”.	(16+).
0.00	Комедия	“Дети	Дон-Кихота”.	(12+).
1.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”	

(12+).
3.10	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(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”:	

“Титаник”.	Репортаж	с	того	света”.	
(16+).

11.00	“Тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“пуп	
земли”.	(16+).

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

12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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	“пассажир	57”.	(США).	(16+).
22.10	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“пассажир	57”.	(США).	(16+).
1.40	“Чистая	работа”.	(12+).
2.30	 Х/ф	 “Как	 громом	 пораженный”.	

(США).	(16+).
4.30	“Следаки”.	(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.
22.50	 Футбол.	 Лига	 европы	 уеФА.	

“Лилль”	(Франция)	-	“Краснодар”	
(Россия).

1.00	“Лига	европы	уеФА.	Обзор”.
1.35	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
3.35	“Дачный	ответ”.
4.40	“Дикий	мир”.
5.00	Т/с	“Супруги”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8-41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
08.55		«Мусульмане».
09.10		«жизнь	в	ритме	марша.	Сага	о	по-

крассах».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.30		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		«Сердце	звезды».	[12+]
16.00		«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		здоровье	и	жизнь	
19.05	«В	памяти		народной»	.	К	90	летию	

Героя	Советского	Союза	 	Х.	Ну-
радилова		

19.30	Реклама	
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТИ.
21.00		«Артист».
00.00	 	 Комедия»Крепкий	 брак».	 2012г.	

[12+]
02.00		«Горячая	десятка».[12+]
03.05		«жизнь	в	ритме	марша.	Сага	о	по-

крассах».[12+]
04.05		«Комната	смеха».

04.45	 	 Комедия	 	 «по	 главной	 улице	 с	
оркестром».	

06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВеСТИ.
0810	ВеСТИ-МОСКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05	Реклама	
10.10	Концерт,	посвященный		Дню	един-

ства	Народов	Дагестана	.
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	
второй.[16+]

14.00		ВеСТИ.
14.20		Местное	время.	Вести	Дагестан	
14.30	 	евгений	петросян.	 большой	 бе-

нефис	«50	лет	на	эстраде».	Вечер	
второй.	продолжение.[16+]

15.50		«Субботний	вечер».
17.50		«Клетка».
18.55		«Хит».
20.00		ВеСТИ	В	СуббОТу.
20.45		Фильм	«Любимые	женщины	Каза-

новы».		[12+]
00.35		Фильм	«Личное	дело	майора	бара-

нова».		[12+]
02.40		Фильм	Гильермо	дель	Торо	«Лаби-

ринт	Фавна»	[16+]

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Игра	без	правил».
10.05	Д/ф	«зоя	Федорова.	Неоконченная	

трагедия».	(16+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	 Т/с	 «Хроника	 гнусных	 времен»	

(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

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

ство».		(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«События-Махачкала»
20.10	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.30	«События-Махачкала»
0.25	Т/с	«Мисс	Фишер».	(16+).
1.35	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать».	(16+).
3.25	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.20	Т/с	«яд	в	подарок	от	ведьмы».	

4.50	«Марш-бросок».	(12+).
5.25	«АбВГДейка».
5.50	Т/с	«Энциклопедия.	Муравьи».	(США).	

(12+).
6.50	Х/ф	«женя,	женечка	и	«Катюша».
8.30	«православная	энциклопедия».	(6+).
9.00	Х/ф	«Королевство	Кривых	зеркал».
10.20	Х/ф	«Неоконченная	повесть».
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Неоконченная	повесть».
12.35	Комедия	 «Разрешите	 тебя	 поцело-

вать».	(16+).
14.30	«События».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	Комедия	«жандарм	в	Нью-йорке».	

(Франция).	(6+).
16.55	Детектив	«Непридуманное	убийство».	

(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.15	«право	голоса».	(16+).
1.20	«украина.	На	руинах	независимости».	

Спецрепортаж.	(16+).
1.55	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
3.50	«петровка,	38».	(16+).
4.15	Т/с	«Энциклопедия.	Киты».	(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	«босс»	(16+)
	11.00	Х/ф	«Волшебная	лампа	Алладина»	

(6+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Ах,	вернисаж!»	(16+)
	13.40	«Колеса»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«Агросектор»	(12+)
15.30	Д/ф	«Исправленному	верить»	
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
20.20	Специальный	репортаж
	20.30	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.20	 проект	 «Мастер	 спорта»	 Муса	

Хаманаев	(12+)
21.40	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	
	22.10	Время	новостей.	Криминал	
22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	«Город	молодых»	(12+)	
	23.20	Т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)	
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
01.50	Х/ф	«Отверженные»	(16+)
04.55	Д/ф	«Исправленному	верить»		
05.40	Х/ф	«Моя	любовь»	(12+)

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

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

Нардой»	(16+)
09.20	«здоровье»	(12+)
	 10.10	 проект	 «Мастер	 спорта»	Муса	

Хаманаев	(12+)
	10.30	«Город	молодых»	(12+)
	11.00	Мультфильмы
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	Мультфильм	(0+)
13.00	 К	Международному	 Фестивалю	

русских	 театров.	Моноспектакль	
берлинского	Русского	театра	«Ис-
поведь	Маски»	(16+)

14.40	Х/ф	«я	встретил	девушку»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.30	память	поколений.	Ханпаша	Нура-

дилов»	(12+)
18.10	«Вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	 20.10	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)
	21.20	«полифония»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Добрые	вести»	(12+)
	23.40	Т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«унесенные	ветром»	(16+)
	04.40	Х/ф	«Старший	сын»	(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	“Обнимая	небо”.	(16+).

14.25	“Добрый	день”.

15.00	Новости.

15.15	“Время	покажет”.	(16+).

16.00	“заговор	диетологов”.	(12+).

17.00	“жди	меня”.

18.00	Новости.

18.45	“Человек	и	закон”.

19.50	Телеигра	“поле	чудес”.

21.00	“Время”.

21.45	“Голос”.	(12+).

23.55	“Вечерний	ургант”.	(16+).

0.50	Т/с	“Дэвид	боуи”.	(16+).

2.00	Х/ф	“Канкан”.

4.30	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.30	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
22.30	“брат	за	брата.	послесловие	к	тре-

тьему	сезону”.	(16+).
23.30	“Список	Норкина”.	(16+).
0.20	Т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.20	“Авиаторы”.	(12+).
2.50	Х/ф	“Ржавчина”.	(16+).
4.45	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”:	

“Титаник”.	Секрет	вечной	жизни”.	
(16+).

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

12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Тотальная	распродажа”.	(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”:	“Это	

любят	даже	ангелы”.	(16+).
21.00	 “Странное	 дело”:	 “Сон.	 Тайная	

власть”.	(16+).
22.00	“Секретные	территории”:	“Скрытые	

под	водой”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Опасный	 человек”.	 (США	 -	

Канада).	(18+).
1.50	Х/ф	“Эквилибриум”.	(США).	(16+).
3.50	Х/ф	“Черный	орел”.	(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Д/ф	“проклятие	“Авроры”.	(12+).
19.35	Т/с	“След.	Орден”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	зачем	тебе	жить”.	(16+).
21.05	Т/с	“След.	бедные	родственники”.	

(16+).
21.50	Т/с	“След.	Два	в	одном”.	(16+).
22.40	Т/с	 “След.	пятиконечная	 звезда”.	

(16+).
23.25	Т/с	“След.	Новый	год”.	(16+).
0.10	Т/с	“След.	змеиный	укус”.	(16+).
1.00	Т/с	“След.	История	на	миллион	дол-

ларов”.	(16+).
1.50	Т/с	“След.	Как	в	кино”.	(16+).
2.35	Т/с	“Детективы.	билет	в	один	конец”.	

(16+).
3.05	 Т/с	 “Детективы.	 перемена	 судеб”.	

(16+).
3.35	Т/с	“Детективы.	Седина	в	бороду”.	

(16+).
4.10	 Т/с	 “Детективы.	 Доказательство	

любви”.	(16+).
4.45	 Т/с	 “Детективы.	 Чужое	 платье”.	

(16+).
5.15	Т/с	“Детективы.	На	дне”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	М/ф.

9.10	звездная	жизнь.	(16+).

10.10	Комедия	“Семь	жен	одного	холо-

стяка”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Детектив	“Дом-фантом	в	приданое”.	

(16+).

23.00	звездная	жизнь.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Любовь	одна”.	(16+).

2.25	Мужская	работа.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	 “Юная	Лига	Справедливости”.	
“Внутренний	фронт”.	(12+).

7.30	М/с	“Рыцари	Тенкай”.	“О	нет,	это	
не	я!”	(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Невтер-
пеж.	Сэр	яксолот”.	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Танцы”.	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.		(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(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	Комедия	“Рыцари	королевства	Кру-

тизны”.	(США).	(16+).
3.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.40	Т/с	“Салон	Вероники”.	(16+).
5.10	Т/с	“Только	правда”.	(16+).
6.05	“Джоуи	2”.	(16+).
6.30	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“Следы	на	асфальте”.
6.40	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(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+).
10.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	боевик	“Форсаж	4”.	(США).	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Вялые	

паруса.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	по	уши	

в	еГЭ.	(16+).
20.20	Шоу	уральских	пельменей.	Шагом	

фарш!	(16+).
21.50	Шоу	уральских	пельменей.	Худеем	

в	тесте.	(16+).
23.50	Студенты.	(16+).
1.20	Хочу	верить.	(16+).
2.50	Триллер	“Мантикора”.	(16+).
4.50	М/ф	“Двенадцать	месяцев”.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Джамиля”.
11.50	Д/ф	“Ваттовое	море.	зеркало	небес”.	

(Германия).
12.05	Д/ф	“Странник.	Илес	Татаев”.
13.05	“письма	из	провинции”.	Меленки	

(Владимировская	область).
13.35	Х/ф	“залив	счастья”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“То	падаешь,	то	летишь”.
15.50	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

2.	“Мобилизация”.
16.15	 Д/ф	 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.	

(Германия).
16.30	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	

театр.
17.15	Д/ф	“Монтсеррат	Кабалье.	по	ту	

сторону	музыки”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.	е.	Весник.
19.45	“Иcкатели”.	“печать	хана	Гирея”.
20.30	Х/ф	“Человек	на	своем	месте”.
22.05	“Линия	жизни”.	Л.	Десятников.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Мамарош”.	(Германия	-	Вен-

грия).
1.15	“Российские	звезды	мирового	джа-

за”.
1.55	“Искатели”.	“печать	хана	Гирея”.
2.40	Д/ф	“Ваттовое	море.	зеркало	небес”.	

(Германия).

6.00	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луговым”.	

(16+).

7.00	Х/ф	“пять	минут	страха”.	(6+).

8.50	 Х/ф	 “женитьба	 бальзаминова”.	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	 Х/ф	 “женитьба	 бальзаминова”.	

(6+).

10.50	Х/ф	“Анискин	и	Фантомас”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Анискин	и	Фантомас”.	(12+).

13.45	Х/ф	“И	снова	Анискин”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Генерал	Ватутин.	Тайна	гибе-

ли”.	(12+).

19.15	Т/с	“битва	за	Москву”.	(16+).

22.45	Новости	дня.

2.30	Х/ф	“Слово	для	защиты”.	(12+).

4.20	Х/ф	“Деловые	люди”.

5.30	Х/ф	“Муж	собаки	баскервилей”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Муж	собаки	баскервилей”.
6.50	Т/с	“Три	товарища”.
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	“Владимир	Меньшов.	“С	ним	же	по	

улице	нельзя	пройти...”	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“В	наше	время”.	(12+).
14.25	“Голос”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	“Голос”.	(12+).
16.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.15	“Ледниковый	период”.
21.00	“Время”.
21.30	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.10	“Что?	Где?	Когда?”
0.20	Х/ф	“Отверженные”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Грязная	Мэри,	безумный	Лар-

ри”.	(12+).
5.00	“В	наше	время”.	(12+).

5.40	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”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	“Новая	жизнь”.	(16+).
17.00	“Тайны	любви”.	(16+).
18.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
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	“Авиаторы”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Ржавчина”.	(16+).
4.55	Т/с	“Супруги”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Черный	орел”.	(США).	(16+).

5.45	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	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	Концерт	“поколение	памперсов”.	

(16+).

21.00	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).

0.40	Х/ф	“Ночные	сестры”.	(16+).

2.30	 Х/ф	 “Руслан”.	 (США	 -	 Канада).	

(16+).

4.30	Т/с	“последняя	минута”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Крылья,	ноги	и	хвосты”,	“при-
ключение	пингвиненка	Лоло”,	“Ду-
дочка	и	кувшинчик”,	“Волшебный	
клад”,	 “последняя	 невеста	 змея	
Горыныча”,	 “Самый	 маленький	
гном”,	“Горшочек	каши”,	“Гадкий	
утенок”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	проверка	на	дорогах”.	

(16+).
10.55	Т/с	“След.	плата	по	счетам”.	(16+).
11.35	Т/с	“След.	Особое	дело”.	(16+).
12.20	 Т/с	 “След.	 Обратный	 эффект”.	

(16+).
13.05	Т/с	“След.	Дальний	родственник”.	

(16+).
13.50	 Т/с	 “След.	 Шпионские	 игры”.	

(16+).
14.35	Т/с	“След.	Синдром	Святого	Аль-

фреда”.	(16+).
15.20	Т/с	“След.	Горная	болезнь”.	(16+).
16.10	Т/с	“След.	Игры	мажоров”.	(16+).
16.55	 Т/с	 “След.	 Трудно	 быть	 другом”.	

(16+).
17.40	 Т/с	 “След.	 убийца	 поневоле”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
22.55	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
23.50	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
0.50	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
1.50	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
2.40	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
3.50	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
5.00	Х/ф	“Освобождение”	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
7.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	Комедия	“укротительница	тигров”.	

(16+).
10.25	Спросите	повара.	(16+).
11.25	Мелодрама	 “знахарь”.	 (польша).	

(16+).
14.00	Детектив	“Дом-фантом	в	приданое”.	

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

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
22.45	звездная	жизнь.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Каникулы	 любви”.	

(16+).
2.25	Мужская	работа.	(16+).
4.55	Тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
6.30	удачное	утро.	(16+).

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

“Школа	сквидварда	для	взрослых.	
Вкусное	донесение”.	(12+).

8.05	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Кисло-сладкий	кальмар.	Глазастый	
художник”.	(12+).

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	 “Они	назывались	 сторонни-
ками	Новой	зари”.	(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:	пустошь	Смауга”.	(Но-

вая	зеландия	-	США).	(12+).
19.30	“Комеди	клаб.	Лучшее”.	(16+).
20.00	“битва	экстрасенсов”.	(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	Триллер	“Красные	огни”.	(Испания	

-	США).	(16+).
3.45	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.45	Т/с	“Салон	Вероники”.	(16+).
5.15	“Джоуи	2”.	(16+).
5.40	Т/с	“Саша+Маша”.
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Туннель	любви.	Идеальный	день	
шкипера”.	(12+).

6.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“пингвин,	который	меня	любил”.	
(12+).

6.00	М/ф	“Как	один	мужик	двух	генералов	
прокормил”.

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”.
9.25	М/ф	“Скуби	Ду	и	лох-несское	чудови-

ще”.	(США).	(6+).
10.45	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
13.15	Т/с	“Семейный	бизнес”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Вялые	

паруса	.(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Вялые	

паруса	.(16+).
17.30	Анимац.	фильм	“Монстры	против	

пришельцев”.	(США).	(12+).
19.10	боевик	“Голодные	игры”.	(США).	

(16+).
21.45	боевик	“Голодные	игры.	И	вспыхнет	

пламя”.	(США).	(12+).
0.25	Триллер	“Мантикора”.	(16+).
2.25	Не	может	быть!	(16+).
4.05	животный	смех.	(16+).
4.50	М/ф	“Новые	приключения	попугая	

Кеши”.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Человек	на	своем	месте”.
12.15	“большая	семья”.	Алексей	Герман-

мл.
13.10	“пряничный	домик”.	“Филигранная	

работа”.
13.35	Д/с	“В	королевстве	растений”.	“Оби-

татели	тропических	лесов”.
14.30	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.55	“Вокзал	мечты”.
15.40	Д/с	“Великое	расселение	человека”.	

“Азия”.
16.30	Рене	Флеминг	и	Дмитрий	Хворо-

стовский.	Музыкальная	одиссея	в	
петербурге.

18.00	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Марк	
бернес.

18.40	Х/ф	“Истребители”.
20.20	Спектакль	“без	вины	виноватые”.
23.10	Д/ф	“Юз,	джаз,	Ирка	и	пес”.	(16+).
0.25	Д/с	“В	королевстве	растений”.	“Оби-

татели	тропических	лесов”.
1.15	“Триумф	джаза”.
1.55	Д/с	“Великое	расселение	человека”.	

“Азия”.
2.45	Д/ф	“Карл	Фридрих	Гаусс”.	(украи-

на).

6.00	Х/ф	“Слепой	музыкант”.
7.35	Х/ф	“Сказка	о	царе	Салтане”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/ф	“Генерал	Ватутин.	Тайна	гибели”.	

(12+).
10.00	Д/ф	“живая	Ладога”	(12+).
11.00	Т/с	“петровка,	38.	Команда	петров-

ского”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“петровка,	38.	Команда	петров-

ского”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“задело!”	(16+).
18.45	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
1.40	 Х/ф	 “Когда	 наступает	 сентябрь...”	

(6+).
3.30	Х/ф	“Любимая	женщина	механика	

Гаврилова”.	(12+).
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05.25		Фильм»безотцовщина».	
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		«Личное	пространство».
12.10		Фильм	«я	счастливая!».		[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20	 	 МеСТНОе	 ВРеМя.	 ВеСТИ-

МОСКВА.
14.30		«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.20		«Наш	выход!».
18.00		Фильм	«Мой	белый	и	пушистый».	

[12+]
20.00		ВеСТИ	НеДеЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50		Фильм		«Вдовий	пароход».[12+]
01.55	 	 	 Фильм»Не	 сошлись	 характера-

ми».	
03.35		«Комната	смеха».

5.10	Х/ф	«Королевство	Кривых	зеркал».
6.30	М/ф	 «белка	 и	 Стрелка.	 звездные	

собаки».
7.55	«Фактор	жизни».	(6+).
8.35	Д/ф	«Великие	праздники.	Рождество	

пресвятой	богородицы».	(6+).
9.00	Х/ф	«В	добрый	час!»
10.55	«барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Детектив	 «пропавшие	 среди	жи-

вых».	(12+).
13.25	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	е.	Варнава	

и	Д.	Хрусталев.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	Х/ф	«Дом	на	краю».	(16+).
17.15	Х/ф	«я	все	преодолею».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Т/с	«Вера».		(16+).
0.00	«События».
0.20	Х/ф	«Апельсиновый	сок».	(16+).
2.15	Х/ф	«женя,	женечка	и	«Катюша».
3.55	Д/ф	«Леонид	броневой.	А	Вас	я	по-

прошу	остаться».	(12+).
5.00	Т/с	«Энциклопедия.	Собаки».	(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	 «Деревенский	 детектив»	

(12+)
10.30	Киножурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
10.40	«полифония»	(12+)	
11.50	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	память	поколений.	Ханпаша	Нура-

дилов»	(12+)
14.10	 Х/ф	 «Иван	 бровкин	 на	 Целине»	

(12+)
16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	 Д/ф	 «От	 Хосреха	 до	 парижа»	

(16+)
18.40	Фильм	патимат	бурзиевой	«послед-

ний	житель	Гамсутля»	(12+)
19.05	«Служа	Родине»	(16+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.10	«7	news»	(12+)
20.20	Х/ф	«1210»	(16+)	
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.10	 Х/ф	 «повесть	 о	 первой	 любви»																																	

(12+)
01.00	Концерт	Рената	Каримова		(12+)
03.50	Х/ф	«замороженный»		(16+)
05.06	Х/ф	«право	выбора»		(16+)

5.55	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”	Туристи-

ческая	программа.
9.25	“едим	дома!”
10.00	“Сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	 СОГАз	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	 2014-2015.	 ЦСКА	 -	 “Ло-
комотив”.

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+).
20.45	Х/ф	“Восьмерка”.	(12+).
22.35	Великая	война.
23.35	Х/ф	“Шхера-18”.	(16+).
1.30	 “Ржев.	Неизвестная	 битва	Георгия	

жукова”.	(16+).
3.05	Х/ф	“Ржавчина”.	(16+).
4.55	Т/с	“Супруги”.	(16+).

6.55	М/ф:	“Незнайка	встречается	с	друзья-
ми”,	“про	Фому	и	про	ерему”,	“по	
щучьему	 велению”,	 “Капризная	
принцесса”,	 “Вовка	 в	 тридевятом	
царстве”,	 “Винни-пух”,	 “Винни-
пух	 и	 день	 забот”,	 “Винни-пух	
идет	в	гости”.

9.25	“большой	папа”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
11.50	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
12.40	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
13.30	Х/ф	“ялта-45”	(16+).
14.20	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
19.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
20.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
21.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
22.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
23.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
0.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
1.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
2.45	 Х/ф	 “Смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
3.50	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
5.00	Х/ф	“Освобождение”	(12+).

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

“В	отпуск	всей	семьей”.	(12+).
8.05	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“патрик	в	домоотпуске.	победа	над	
планктоном”.	(12+).

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	 “Лабиринт	 звезды	 ангела”.	
(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:	пустошь	Смауга”.	(Но-

вая	зеландия	-	США).	(12+).
17.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	клаб.	Лучшее”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	М/ф	“Труп	невесты”.	(12+).
2.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	 Мелодрама	 “В	 любви	 и	 войне”.	

(США).	(12+).
5.50	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

6.30	 М/с	 “Громокошки”.	 “знамение”	
(12+).

6.00	М/ф	“Фантик”.
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	“Том	и	Джерри”.
9.20	М/с	“Смешарики”.
9.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Анимац.	фильм	“Монстры	против	

пришельцев”.	(США).	(12+).
14.40	Шоу	уральских	пельменей.	по	уши	

в	еГЭ.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	боевик	“Голодные	игры”.	(США).	

(16+).
19.05	боевик	“Голодные	игры.	И	вспыхнет	

пламя”.	(США).	(12+).
21.45	боевик	“Мстители”.	(США	-	Аме-

рика).	(16+).
0.25	 Триллер	 “Вертикальный	 предел”.	

(США	-	Германия).	(16+).
2.45	Не	может	быть!	(16+).
4.25	животный	смех.	(16+).
4.55	М/ф	“Шайбу!	Шайбу!”
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Деловые	люди”.

7.40	Х/ф	“после	дождичка,	в	четверг...”

9.00	“Служу	России”.

10.00	Д/ф	“живая	Ладога”	(12+).

11.00	Т/с	“петровка,	38.	Команда	Семе-

нова”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“петровка,	38.	Команда	Семе-

нова”	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.45	Т/с	“Секретный	фарватер”	

23.00	Новости	дня.

23.15	Т/с	“Секретный	фарватер”	

3.35	Х/ф	“Ребро	Адама”.

ПоНеДельНИК,	15	СеНТЯБРЯ

5.10	Х/ф	“Лектор”.	(16+).

7.00	“панорама	дня”.

8.45	Т/с	“Такси”.	(16+).

9.35	“Эволюция”.

11.45	“большой	футбол”.

12.05	Х/ф	“На	игре”.	(16+).

13.50	Х/ф	“На	игре	2.	Новый	уровень”.	

(16+).

15.30	“24	кадра”.	(16+).

16.00	“Трон”.

16.30	“большой	спорт”.

16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Трактор”	 (Челя-

бинск)	-	СКА	(Санкт-петербург).	

прямая	трансляция.

19.15	Х/ф	“Викинг”.	(16+).

22.50	“большой	спорт”.

23.10	“Эволюция”.

1.20	“24	кадра”.	(16+).

2.00	Хоккей.	КХЛ.	“Локомотив”	(ярос-

лавль)	-	“Ак	барс”	(Казань).

4.15	Т/с	“Такси”.	(16+).

вТоРНИК,	16	СеНТЯБРЯ

5.10	Х/ф	“Лектор”.	(16+).

7.00	“панорама	дня”.

8.45	Т/с	“Такси”.	(16+).

9.40	“Эволюция”.	(16+).

11.45	“большой	футбол”.

12.05	Х/ф	“Викинг”.	(16+).

15.35	“я	-	полицейский!”

16.40	“большой	спорт”.

17.00	 профессиональный	 бокс.	 Флойд	

Мейвезер	(США)	против	Маркоса	

Майданы	(Аргентина).	бой	за	титул	

чемпиона	мира	по	версиям	WBC	

и	WBA.

18.20	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).

7.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
9.30	Главные	люди.	(16+).
10.00	 Мелодрама	 “Любимый	 раджа”.	

(Индия).	(16+).
12.30	Муз.	фильм	“Танцор	диско”.	(Ин-

дия).	(16+).
15.15	Мелодрама	“Танцуй,	танцуй”.	(Ин-

дия).	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “жених	 для	 барби”.	

(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “право	 на	 надежду”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
2.25	Мужская	работа.	(16+).
4.55	Тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Три	товарища”.
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.40	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“История	российской	кухни”.
12.45	“Точь-в-точь”.
15.30	“большие	гонки”.	(12+).
16.55	“Черно-белое”.	(16+).
18.00	Новости.
18.15	“Своими	глазами”.	(16+).
18.45	“Три	аккорда”.
21.00	“Время”.
22.30	“политика”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Неудержимые	2”.	(16+).
1.20	Х/ф	“прощай,	Чарли”.	(16+).
3.35	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Д/ф	 “Рождество	пресвятой	бого-

родицы”.
10.35	Х/ф	“Суворов”.
12.20	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Софи	

Лорен.
12.45	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “поморы.	

Сейгод	и	навсегда”.
13.15	“Гении	и	злодеи”.	Генрих	Шлиман.
13.40	Д/с	“В	королевстве	растений”.	“Чу-

деса	адаптации”.
14.30	“пешком...”	Москва	посольская.
15.00	“Что	делать?”
15.45	украинский	 народный	 хор	 им.	 Г.	

Веревки.	Концерт	в	Москве.
16.50	“Эпизоды”.
17.30	Д/ф	 “Рождество	пресвятой	бого-

родицы”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “Искатели”.	 “Коллекция	 Колба-

сьева”.
19.25	 “Романтика	 романса”.	 “Осенние	

листья”.
20.25	Х/ф	“подозрения	мистера	уичера.	

убийство	на	улице	ангелов”.	 (Ве-
ликобритания).

21.55	“по	следам	тайны”.	“Человек	эпохи	
динозавров”.

22.40	Опера	“богема”.	Королевский	опер-
ный	театр	“Ковент-гарден”.

0.40	Д/с	“В	королевстве	растений”.	“Чудеса	
адаптации”.

1.35	М/ф:	“Аркадия”,	“Лев	и	бык”.
1.55	 “Искатели”.	 “Коллекция	 Колба-

сьева”.
2.45	Д/ф	“Гай	Юлий	Цезарь”.	(украина).

5.00	Т/с	“последняя	минута”.	(16+).
5.20	Х/ф	“Ночные	сестры”.	(16+).
7.15	Х/ф	“Танго	и	Кэш”.	(США).	(16+).
9.15	Х/ф	“Специалист”.	(США).	(16+).
11.20	Концерт	“поколение	памперсов”.	

(16+).
13.20	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Танго	и	Кэш”.	(США).	(16+).
19.00	Х/ф	“Специалист”.	(США).	(16+).
21.00	 Х/ф	 “Руслан”.	 (США	 -	 Канада).	

(16+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
21.55	“большой	спорт”.

22.20	Волейбол.	ЧМ.	Мужчины.	прямая	

трансляция	из	польши.

0.10	“Эволюция”.	(16+).

2.15	“Моя	рыбалка”.

2.45	“Диалоги	о	рыбалке”.

3.15	“язь	против	еды”.

3.45	“Трон”.

4.15	Т/с	“Такси”.	(16+).

СРеДА,	17	СеНТЯБРЯ

5.10	Х/ф	“Лектор”.	(16+).

7.00	“панорама	дня”.

8.45	Т/с	“Такси”.	(16+).

9.40	“Эволюция”.

11.45	“большой	футбол”.

12.05	“Диверсанты”.	Ликвидатор.

13.00	“Диверсанты”.	полярный	лис.

13.55	“Диверсанты”.	убить	гауляйтера.

14.50	“Диверсанты”.	противостояние.

15.45	“большой	скачок”.	парашюты.

16.15	 “большой	 скачок”.	 Дозаправка	

топливом	в	воздухе.

16.50	Х/ф	“путь”.	(16+).

19.00	“большой	спорт”.

19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Динамо”	(Москва)	

-	 “Металлург”	 (Магнитогорск).	

прямая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.

22.05	“Эволюция”.

0.10	“я	-	полицейский!”

1.15	“Наука	на	колесах”.

2.00	Хоккей.	КХЛ.	“ХК	Сочи”	-	“Ак	барс”	

(Казань).

4.15	Т/с	“Такси”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	18	СеНТЯБРЯ

5.10	Х/ф	“Лектор”.	(16+).

7.00	“панорама	дня”.

8.45	Т/с	“Такси”.	(16+).

9.40	“Эволюция”.

12.00	“большой	футбол”.

12.25	Хоккей.	КХЛ.	“Адмирал”	(Влади-

восток)	-	“барыс”	(Астана).	прямая	

трансляция.

14.45	“большой	спорт”.

15.05	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).

18.55	“полигон”.	Десантура.

19.25	Х/ф	“Слуга	государев”.	(16+).

21.55	“большой	спорт”.

22.20	Волейбол.	ЧМ.	Мужчины.	прямая	

трансляция	из	польши.

0.10	“Эволюция”.

2.15	“полигон”.	бМп-3.

3.15	“Рейтинг	баженова”.	Самые	опасные	

животные.

3.45	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).

4.15	Т/с	“Такси”.	(16+).

ПЯТНИЦА,	19	СеНТЯБРЯ

5.10	Х/ф	“платон”.	(16+).

7.00	“панорама	дня”.

8.45	Т/с	“Такси”.	(16+).

9.35	“Эволюция”.	(16+).

11.45	“большой	футбол”.

12.05	Х/ф	“погружение”.	(16+).

15.45	“большой	спорт”.

15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Сибирь”	(Новоси-

бирская	область)	-	“Салават	Юлаев”	

(уфа).	прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).

20.20	Смешанные	 единоборства.	 Денис	

Гольцов	 (Россия)	 против	 бретта	

Роджерса	(США).	прямая	транс-

ляция.

0.00	“большой	спорт”.

0.20	“Эволюция”.	(16+).

2.25	Top	Gear.	Тысяча	миль	по	Африке.	

(16+).

3.25	“Мастера”.	бондарь.

4.00	“за	кадром”.	узбекистан.	бухара.

4.30	“Человек	мира”.	ЮАР.

СуББоТА,	20	СеНТЯБРЯ

5.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

прямая	трансляция	из	США.

7.00	“панорама	дня”.

8.05	“Диалоги	о	рыбалке”.

8.40	“В	мире	животных”.

9.10	Х/ф	“Слуга	государев”.	(16+).

11.45	“большой	спорт”.

12.05	“24	кадра”.	(16+).

12.35	“Трон”.

13.05	“Наука	на	колесах”.

13.35	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).

15.30	“я	-	полицейский!”

16.30	“большой	спорт”.

16.50	 Формула-1.	 Гран-при	 Сингапура.	

Квалификация.	 прямая	 транс-

ляция.

18.05	Х/ф	“Операция	“Горгона”.	(16+).

21.45	“большой	спорт”.

22.20	 Волейбол.	 ЧМ.	 Мужчины.	 1/2	

финала.	 прямая	 трансляция	 из	

польши.

0.10	 профессиональный	 бокс.	 бой	 за	

звание	официального	претендента	

на	титул	чемпиона	мира	по	версии	

WBC.	Кристофер	Ребрассе	(Фран-

ция)	 против	 Джорджа	 Гроувза	

(Великобритания).	прямая	транс-

ляция	из	Лондона.

2.00	“На	пределе”.	Автомобиль	под	водой.	

(16+).

2.30	 “Опыты	 дилетанта”.	 Воздухопла-

ватели.

3.00	“за	кадром”.	Таиланд.

3.55	 “Максимальное	 приближение”.	

бутан.

воСКРеСеНье,	21	СеНТЯБРЯ

5.00	“Мастера”.	бондарь.

5.30	“за	кадром”.	узбекистан.

6.05	“Человек	мира”.	ЮАР.

6.35	“без	тормозов”.	Маврикий.

7.00	“панорама	дня”.

8.05	“Моя	рыбалка”.

8.35	“язь	против	еды”.

9.05	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).

9.40	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).

11.45	“большой	спорт”.

12.05	“полигон”.	бМп-3.

13.05	Х/ф	“Слуга	государев”.	(16+).

15.25	“большой	спорт”.

15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Сингапура.	

прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Спираль”.	(16+).

20.20	Х/ф	“платон”.	(16+).

22.20	Волейбол.	ЧМ.	Мужчины.	Финал.	

прямая	трансляция	из	польши.

0.10	“большой	футбол”.

1.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Трансляция	из	США.	(16+).

2.30	Т/с	“Такси”.	(16+).

3.25	Х/ф	“Агент”.	(16+).

Ппиринж, шархьнагь, кишмитIутIи (чаннами), 
урюк. Вай гьарзат ласайссар зулва кулпатрах бурув-
гун.

бивзун	кIункIур	цIарай,	ца	 хъис	 гьарзану	щин-
гу	 дуртIуну,	щаран	 битайссар.	Щаращисса	

кIункIурдувун,	 цIугу	 бивчуну	 (чансса	 гьарзану),	
ппиринж	бичайссар.	ппиринж	шашавайсса	чIумал	
(вивату	 чансса	 кьянкьану	 бикIан	 аьркинссар)	 пу-
лав	 бигьулувун	 	 бивчуну,	 лицIан	 битайссар,	 ялун	
дяркъусса	щинал	кружкагу	зурзу	дайссар.	яла	нагь	
кIири	дурну,	кIункIурдул		чIанулунгу	дуртIуну,	къат	
ппиринжрал	дишавай,	ялун	кIирисса	нагьлил	къуса	
зурзу	 давай,	 ппиринж	къуртал	 хьунцIа	 бичайссар.	
яла,	ца	кIира-ккутIгу	дурну,	гивун	чан-кьансса	щингу	
зурзу	дурну,	лагьсса	цIарай	дамлий	битайссар	ппи-
ринж	шахьанцIа.

МарцI	бувну,	шювшуну	урюк,	тIутIи	(думур	къай-
си),	чIивисса	кIункIурдувун	дирчуну,	гай	дахьлаганцIа	
щингу	дуртIуну,	шашан	дайссар.	Щарай	щин	 	дух-
ларгукун,	 чIун	чIарах	 дуккан	къадурну,	 ялув	нагь	
дишайссар.	Къайси	хIадурссар.

ппиринж	(кIункIурдул	ца	зумания	байбивхьуну,	
кавкилданух		ххуйну	хIалагу	буллай)	кьасса	тарелкар-
давун	бувккун,	ялун	къайсигу	дирчуну,	букайссар.

ИшттахI	бишиннав.
т. ХIАЖИеВА

НацIу пулав
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Аьрххи-ххуллурдуМонблан	тIисса	зунтту	бур	
Франциянал	ва	Италиянал	

дазуй.	Му	Альпы	зунттурдавасса	ца		
зунтту	хъанай	бур.	Мунил	лахъшиву		
дур	4810	метра.	Хъиннува	лахъсса	
бакъанугу	–	учиннуча	жулва	Эль-
брусраяр	лагьри	–	ва		бур	хъинну	
лахъан	захIматсса	зунтту.	ванийн	
лахъан	захIматшиврул	категория	
дур	Эльбрус	зунттул	категориялуяр	
ларайсса.	вана	ва	зунттуйн	лахъан	
лавгун	ур	уттигъанну	жула	лаккучу,	
ГьунчIукьатIрал	шяравасса,	Зия-
буттин		ХIажимирзаев.	Шиккува	
бусан,	Зиябуттин	махъсса	шинал	
дянив	лавхъссия	европанаву	яла	
лахъсса	5642	метралул	лахъшив-
рийсса	Эльбрус	зунттуйн,	ва	ганил	
хъиривгу	Африканаву	яла	лахъсса	
5895	метра	дусса	Килиманджаро	
тIисса	зунттуйн.

Июль	зурул	5-нний	«Свисс»	
тIисса	авиакомпаниялул	самолетрай	
увкIуна	зиябуттин	ХIажимирзаев	
Швейцариянал	женева	 тIисса	
шагьрулийн,	гиччагу	чIиви	маши-
налий	щяивкIун	–	Франциянал	
Шамони	тIисса	шагьрулийн.	же-
невалияту	Шамонилийн	дия	100	
км.	Швейцариянал	ва	Франция-
нал	хIукуматирттал	дянивсса	дазу	
ритлатийни,	щилчIав	ина	ацIан	
уллай	акъара,	вихь	цучIав	цикIуй	
цIухлайгу	акъар.	Ххишала	бакъа	
ххуйсса	ххуллу,	караматсса	лагма-
расса	чIалачIин.	Кайп!	Ликказан	
дурну	дур	отельданий.

Монблан	 зунттуйн	 лахъан	
бувкIсса		вайннаяту	цачIун	хьуну	
бур	 5	инсан	 усса	 группа.	КIия	
Москавлиясса,	миннавагу	 –	ца	
душ,	ца	Самара	шагьрулиясса,	ца	
Израиль	хIукуматрал	гражданин,	
цувагу	хьхьичIва	Москавлив	яхъа-
най	ивкIсса	ва	зиябуттин.	Оьрмулул	
26	шинава	50	шинайн	бияннинсса.	
Вайннал	гидну	ия	Москавливсса	«7	
зунттул	бакI»	(«Клуб	7	вершин»)	
тIисса	клубрал	вакил.	Вава	клубрал	
дия	сакингу	дурну	вайннал	зун-
ттуйнсса	лахъаву.

Шиккува	чичинну	ца-кIива	махъ	
вайннал	гиднаясса.	Ванан	цIа	дия	
Денис	провалов,	45	шинал	оьрмулу-
вусса.	МахIаттал	хьун	бучIир	ванал	
цала	оьрмулуву	дурсса	давурттая.	
Ва	лавхъун	ур	дунияллий	яла	лахъ-
сса	Эверест	тIисса	8848	метралул	
лахъсса	зунттуйн,	увчIун	ур	дуниял-
лий	яла	куртIсса	Крубера-Воронья	
тIисса	нуххул	чIанулун,	цурдагу	
2170	метралул	океандалул	аьщуяр	
яларайсса.	Ва	нуххул	чIанулун	
бучIангу	сакин	бувну	бивкIун	бур	
личIи-личIисса	хIукуматирттаясса	
(международная)	экспедиция	25	
инсан	усса.	Денис	проваловгу	му	
экспедициялул	хъунаману	ивкIун	
ур.	Ва	хъанай	ур	дунияллий	увагу	
усса	ца	инсан	аьрщарай	яла	лахъмур	
зунттуйнгу	лавхъсса,	яла	куртIсса	
нуххул	чIанулунгу	увчIсса.	Мунал	
цIа	«Гиннесслул	рекордирттал	лу-
ттирай»	чирчуну	дур.	Денис	хъанай	
ур	спелеотехникалул	дунияллул	
чемпион,	лыжардай	бигьаврилгу	
мастер,	боксрай	уккаврилгу	мастер.	
Ва	ур	дарс	дихьлай	цIадурксса	
Москавливсса	физкультуралул	
университетраву,		хъанай	ур	аьра-
луннан	аьркинмур	щаллу	даврил	
хьхьичIунсса	эксперт.	Ванал	цайми-
цаймигу	хьхьичIуннайшивуртту	
дур,	 вай	 гьарзат	шикку	чичлан	
къахьунссар.	укуна	ургарча,	Денис	
провалов	ур	хъинну	ххуйсса,	ав-
кьусса	инсан,	цайнгу	вихшала	дан	
бучIисса.

Цалчинмур	кьини	жулва	аль-
пинистал,	зунттул	трамвай-

рай	щябивкIун,	лавгун	бур	бре-
вант	тIисса	1900	метралул	лахъсса	
кIанттайн.	Гичча	вай,	страховкар-
дугу	дархIуну,	 ххяллайх	ялавай	
бувчIун	бур	Мер-де-Глас	тIисса	

Монблан 
зунттуйнсса 

лаккучунал аьрххи
кьурумикIирайн.	Цаппара	ссятру	
дурну	дур,	ччех	къабикIан	ччан-
найсса	уссай	муххал	хъицIивгу	бусса	
затругу	(кошки)	дархIуну,	трениров-
карду	дуллай.	Ва	кьурумикI,	цуппагу	
тачIав	бакъассайсса,	бур	1500	метра-
лул	лахъшиврийн	бияннин	бувчIун	
най	зунттал	мицIаяту	байбивхьуну.	
Ва	махIатталсса	иш	хъанай	бур,	
цанчирча,	Дагъусттаннай	укунсса	
кьурумикI	3000	метралул	ялавайгу	
къабикIай	чувчIав.	Ванил	буслай	
бур	Монблан	зунтту	жулва	Дагъус-
ттаннал	зунттаяр	оьсса,	захIматсса,	
кьянкьасса	бушиву.	Шиккува	бусан,	
ва	кьини	хьуну	дия	дурагу	дусса	ца	
кьини	зиябуттингу,	ванащалсса	
группагу	Франциянал	 зунттаву	

бунува	баргъ	бивтун	бивкIсса.	яла,	
гьантта	бувккуну,	гьавалул	тагьар	
ялу-ялун	оькки		хъанай	дия.

КIилчинмур	кьини	вай,	зунттуй	
вардиш	хьун,	лавхъун	бур	канат	
дархIусса	 ххуллийх	Эгюий	Дю	
Миди	тIисса	кIанттуйн,	3842	мет-
ралул	лахъсса.	1955	шинал	бувсса	
ва	ххуллу	хъанай	бур	лувату	кIийн	
бияннин	дунияллий	яла	лахъимур	
канат	дархIусса	ххуллуну.	Эгюий	
Дю	Миди	бур	хъинну	караматсса,	
инсан	махIаттал	ансса	кIану.	Ши-
кку,	тIайланма	ххяллул	мицIлий,	
зунчал	дянив,	бур	бувну	лагмава	
ургайсса	площадка.	ЧIаравва	бур	
музей	ва	сувенирду	даххайсса	тту-
чан.	Шичча	дур	 	инсан	хIайран	
ансса	чIалачIин	Шамони	шагьру-
лийнгу	ва	мунил	лагма-ялттусса	
кIанттурдайнгу.	Шиччава	бур	ца	
ялагу	канат	дархIусса	ххуллу	най,	
цуппагу	Италиянал	 чулинмай.	
Шикку	дия	унгу-унгусса	микIирал	
ва		марххалттанул	дуниял.	Ва	дия	
вана	вин	дикIайкунсса	кIи.	зиябу-
ттин	гьалмахтуращал	архIал,	цала	
зунттавун	лаххайсса	снаряжение	

цукун	дурив	ккаккан,	гайннущал	
ишла	хьуншиврул,	цал	бувчIун		бур	
200	метралий	хъинну	кIюласса,	
кIива	ччан	бишин	бакъа	кIану	
бакъасса,	зунттал	хъачIрайх	яла-
вай.	Ва	хъачIрал	кIивагу	чулухату	
бия	хъинну	зунххисса	муруллив	
микIирал	ва	марххалттанул	бав-
кьусса.	Ва,	мяйжаннугу,	хъинну	
нигьачIийсса	кIану	бия,	хъинну	
мугъаятну	ачин	багьлай	бия.	Му-
нияту	вай	бия	циняв	куннацIун	кув	
хьхьуттардий	бавхIуну,	страховка	
дан,	цинявннал	каруннахь	микIирал	
рикIругу	дия,	ци-бунугу	хьурчагу,	
ишла	дан.	бувчIсса	кIанай	тамансса	
тинмай-шинмай	занайгу	бивкIун,	
тренировка	дан,	вай	гава	кIюласса	
нигьачIийсса	хъачIрайх	махъун-
май	лавхъун	бур.	Лахълай-бучIлай	

кIира-шанна	ссят	хьуну	дур,	цир-
дагу	буллалисса	марххалттаниву,	
гужсса	мурчавух	ва	даркьусса	тту-
руллавух.	яла	кIава	канат	дархIусса	
ххуллийх	махъунмай	Шамонилийн	
бувчIун	бур.

Шамилчинмур	 кьини	 дай-
дирхьуну	 дур	 цуппа	Монблан	
зунттуйн	лахълахъаву.	Шамони	
шагьрулия	дачIи	ссятрал	ххуллу	
бусса	Сен-жерве	тIисса	кIанттай	
вай	щябивкIун		бур	бакIлавай	ба-
чайсса	трамвайрай,	ва	ца	ссят	ва	
дачIиннува	бивну	бур	Нид	Эгле	
(«барзул	кюру»)	тIисса,	2372	мет-
ралул	лахъсса,	кIанттайн.	Шичча	
бавчуну	бур	лавай,	най	дуна	дай-
дирхьуну	дур	хъинну	ттяч	диркIсса	
лахъазан.	ДачIи	ссят	хьуну	дур	
атилсса	марххала	буллай	вай	най	
буна,		яла	мяйжаннугусса	марххала	
буллан	бивкIун	бур.	Лагмавагу	
биялсса	марххалтту	бур	никирайн	
биллалисса.	Гьарцаннал	хъачIрахгу	
бур	кIусса	рюкзакру,	 15	 ккило	
ххишалагу	дусса.	Гивугу	 гьарца	
зунттаву	аьркинсса	затру,	янналия	
дайдирхьуну,	альпинистурал	кьай-
кьуйлийн	дияннин.	Щалва	ххуллу	
бия	бакIлавайсса,	цуппагу	мар-
ххалттавух,	дякъивух	ва	мурчавух.	
Ххюра	ссятуксса	хIал	хьувкун,	вай	
бивну	бур	цалчинмур	лагерьданийн,	
циннагу	цIа	дусса	Тет-Русс.	Ванил	
лахъшиву	дия	3167	метра.

Гьантта	бивкIун	бур	альпини-
стал	гьантта	бикIан	бувсса	при-

ютраву.	Ва	приютраву	бия	цачIун	
хьуну	ттуршуннайн	бивсса	альпи-
нистал	Монблан	зунттуйн	лахъан	
ччисса.	Амма	хъирив	кьининин	
гьавалул	тагьар	архIала	зия	хьуна	–	
ттуруллив	щапI	куну	даркьуну	дия,	
зат	къачIалай,	марххалттанул	бю-
ран,	гужсса	марч,	дяркъу.	Мунияту,	
кIюрххил	кIилчинмур	лагерьданул	
чулинмай	ххуллийн	бувккун	бур	так	
зиябуттин	хIаласса	группагу,	ва	ца-
кIира	ссятравату	украиннаясса	(До-
нецкалия	ва		Киевраясса)	группагу.	
ЧIалачIисса	куццуй,	цукунчIавсса	
политикалуща	дахчин	хъанай	дакъ-
ар	инсантуран	цачIунгу	хьуну,	цалва	
дакIнийсса	мурадру	щаллу	бан.	Чил	
хIукуматирттал	вакилтал,	гьава	ххуй-
ну	бакъахьувкун,	гиккува	ливчIун	
бур,	гьава	ххуй	хьуннин	ялугьлай.	
КIилчинмур	лагерьданийн	биян-
нин	вайннан	цал	ритан	диркIун	
дур	пашмансса	цIа	ларгсса	Гранд-
кулуар.	Ва	хъинну	нигьачIийсса	
кулуар	хъанай	дур,	язугъсса	ишру	
шикку	чIун-чIумуй	шайсса	бур.	
Так	вай	махъсса	9	шинал	дянив	ва	
Гранд-кулуарданий	ивкIуну	ур	27	
инсан,	цимигу	ттурша	инсаннайн	
щавурду	дирну	дур.	Марххалттанул	
занчругу,	хъунисса	чарттал	бюкьру	
багьавугу	шикку	муданмасса	ишру	
хъанай	бур.	Кулуар	риртун	махъ,	
вай	бавчуну	бур	ссукIа	дурургсса,	
600	метралул	лахъсса,	ххяллари	
хьусса	зунттал	хъачIрайх	лавхъун	
най,	цурдагу	микIирал	ва	 	марх-
халттанул	даркьусса.	Ва	бакIлавай	
лахълай	бивкIун	бур	2	группа	хьуну	
шан-шама	инсан	усса.	КIивагу	гру-
ппалуву	циняв	бия	куннацIун	кув	
хьхьуттардий	бавхIуну,	страховка	
хIисаврай,	ччех	къабикIан,	гайра	
муххал	хъицIивгу	бусса	 затругу	
дархIуну,	ва,	чара	бакъа,	гьарцаннал	
бакIрай	каскардугу.	Мура	куццуй	
хIадурна	гьарцаннал	каруннахь	дия	
микIирал	рикIругу,	сант	дакъасса	
иш	хьурчагу,	кумагран	ишла	дан.	
Ххишала	бакъа	мугъаятну	лахълан	
багьлай	бия	микIирал	даркьусса	
ххяллайх,	цанчирча,	личIлул	бакъа,	
пикри	къабувну	бивзсса	шаттирал	
ина	бюхъара	бакIъялавай	утан	
чарттайх,	 ххяллайх.	Ххишалда-
ран,	цинявннал	хъачIурдий	гай-
ва	 куклу	 бакъасса	 рюкзакругу	

 Зиябуттин   ХIажимирзаев
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Аьрххи-ххуллурду

Монблан зунттуйнсса лаккучунал аьрххи
бур.	ТIайлассар,	яла	нигьачIийсса	
кIанттурдай	дур	ххяллай	цIакь	дур-
сса	муххал	тросру,	карабиндалул	ку-
маграй	гай	тросирдацIун	вилвамур	
хьхьа	бахчин	бан	хъанай	бур,	агьну	
ачирча	ганил	ацIан	уван.	

Ххюра	ссят	ххишалагу	ларгун	
махъ	группа	лавхъун	бур	Дом	де	
Гюте	тIисса	приютрайн.	Дом	де	Гюте	
тIисса	приют	бур	3830	метралул	
лахъшиврий	ва		цуппагу	бур	бувну	
уттигъанну.	Шиккун	цукунчIавсса	
ххуллу	бакъахьувкун,	ва	приют	
бувну	бур	гьарца	аьркинсса	затру	
вертолетирттай	дичлай.	приютра-
ву	ур	зий	7	инсан,	вахта	хIисаврай.	
Цаппара	гьантри	лавгукун,	верто-
летрай	кIай	баххана	бансса	инсан-

тал	бивчуну	приютрайн,	кIикку	
бивкIми	кIара	вертолетрай	тIайла	
буклай	бур	бигьалаган	ялавай.	
приютраву	бигьалагансса	тагьар	
оьккину	дакъар.	бур	альпинистурал	
снаряжение	дишайсса	къатта,	бур	за	
дукайсса	къатта,	бур	бигьалагайсса	
ва	уттубишайсса	къатта.	Токгу	бур,	
телефоннугу	чIун-чIумуй	зий	дур.	
приютрал	вив	оьккину	бакъар.	А	
кьатIув…	Так	ва	зиябуттин	хIаласса	
группа	тикку	бусса	2	гьантлул	дянив	
метра	ххишалассагу	марххалттанул	
бувну	бур,	оьсса	марч	ялу-ялун	
гужлан	хъанай	бия,	дяркъу	дия	
дагьайкунсса.	Ва	ттуруллив,	ттурул-
лив,	ттуруллив…

Хьхьунил	ссят	кIинний	Дом	де	
Гюте	приютрава	группа	бачин	аьр-
кинссия	зунттул	мицIлийн	лахъан.	
Амма	оьккисса	гьавалул	тагьар,	хас-
нура	ца	зат	къачIалачIисса	ттурул-
лив	сававну,	ххуллийн	буккан	хьуну	
бакъар.	Ссят	5-нний	кIюрххицIун	
мура	тагьар.	Кьини	зия	хьуну	дур,	
цанчирча,	кIюрххил	5	ссят	хьуну	
махъ	зунттул	мицIлийн	лахълахъаву	
дайдишин	къабучIиссар,	гьава	хъин-
нува	зия	хьуну,	авара	хьун	бюхъай-
ссар.	Кьини	шиккура	приютрай	
ларгун	дур,	хъирив	кьини	гьавалул	
тагьар	ххуй	хьунхьуви	тIий.	Ва	кьини	
шиккун	Монблан	зунттуйн	лахъан	

ца	ялагу	Аьрасатнавасса	группа	лав-
хъун	бур	цалчинмур	лагерьдания.	
Шиккуна	лавхъун	ур	вара	кьини	зи-
ябуттин	усса	группалул	кIилчинсса	
гид	Андрей	Романовгу,	цувагу	
хъинну	ххуйсса,	авкьусса	адамина.	
Ца	 гиднащал	зунттуйн	лахълан	
ххюя	инсан	усса	группалун	хъинну	
нигьачIиссар,	цаннан	цичIав	апатI	
хьурча,	ца	гид	аьркинссар	ганащал	
ялавай	учIан,	ливчIми	альпинистал	
вама	гиднащал	лавай	бачин.	Циняв-
гу	ва	лахъшиврий	цачIун	хьуну	бур	
гидтуращал	архIал,	21	инсан	Мон-
блан	зунттуйн	лахъан	хIадурсса,		
цивппагу	циняв	оьрус	мазрай	гъал-
гъа	тIутIисса.	Шиккува	бусан,	вай	
оьрус	мазрай	гъалгъа	тIутIисса	21	
инсан	акъа,	ми	кIивагу	гьантлул	
дянив	Дом	де	Гютелийн	цукIуй	гьаз	

хьуну	акъар.	Ттуршуннийн	бивсса	
чил	хIукуматирттал	альпинистал	
вай	гьантрай	ливчIун	бур	Тет	Русс	
тIисса	цалчинмур	лагерьданийва,	
ххишала	бакъа	оьккисса	гьавалувух	
Гранд-кулуаргу,	ссукIа	дурургсса	
600	метралул	лахъсса	ххяллу	дусса	
зунттул	хъачIгу	лахъан	нигьачIийну	
чIалай.

Хъиривмур	хьхьуну	ссят	2-нний	
гьава	гава	куццуй	сант	дакъа	

бивкIун	бур.	утти	вай	бачирча	ла-
вай,	бачин	багьлай	бур	кIюрххицIун	
ссят	5-ннияр	чIал	къавхьуну.	Ахир-
гу,	ссят	4-нний,	чани	хьун	хьхьичI,	
гидтурал	 команда	дуркIун	дур	
хIадур	 хьун.	Анавархъиндарай	
кьацI-мацIгу	 увкуну	 ва	 гьарца	
аьркинсса	снаряжениягу	ларххун,	
ссят	5-ннил	дачIинний	бавчуну	бур	
Монблан	зунттуйн	лахълай.

Дайдихьулий	най	бивкIун	бур	
хъинну	кIюласса	кIанттайх	(«кар-
низрайх»)	ччаннай	ччан	бизлай,	
кияхунмай	хьун	къабучIину	бивкIун	
бур	занчру	буну,	урчIахунмай	хьурча	
–	муруллив,	цуппагу	Италиянал	чул.	
яла	дайдирхьуну	дур	тик	диркIсса	
лахъазан.	Хъинну	захIматну	бия	
лавай	гьаз	хъанан.	Оьсса	гьавалул	
цила	даву	дуллай	дия.	Оьккисса	дяр-
къу,	гужсса	марч,	бянивссаннийн	
бияннинсса	марххала.	ЧIун-чIумуй	

хьхьичIун	дагьлай	дур	марххал-
ттанул	хъякру,	гивун	агьарча	уккан	
къашайссар.	Мукунсса	кIанттай	
хъинну	мугъаятну	бачин	багьлай	
бур.	Лавай	гьаз	хъанахъиссаксса,	
цал	цавай,	яла	гайми	баххана	хъанай	
бур	наниминнал	бакIрай,	цанчир-
ча,	мудан	хьхьичI	бачин	хъинну	
захIматну	бур	–	багьлай	бур,	хъирив	
наниминнан	бигьашиврун,	куртIсса	
марххалттаву	ща	 	бутлан,	шару	
бизлай.	Цуппагу	бигьинсса	ссихI	
чансса	лахъсса	зунттаву,	дякъил	ва		
мурчал	къабитлай	цивппагу.	бусса	
гужрацIа	хъанай	бия	инсантал.

Ва	куццуй,	4-5	ссятрай,	багь-
тIатIирайнгу	багьлай,	цукун	дунугу	
ва	тик	диркIсса	лахъазан	лархъун	
дур.	бивну	бур	зунттул	дяликIулийн.	
Лахъшиву	4300	метралуяр	чансса	
лахъну.	Диртун	 дур	 500	метра	
тIайланнасса	лахъшиврул,	микссара	
зунттул	мицIлийн	биянгу	лирчIун	
дур.	Ва	захIматсса	гьавалул	тагьар-
данухгу,	тик	диркIсса	лахъазаннах-
гу	къабурувгун,	циняв	бия	кьаст	
лархIуну	мицIлийн	бияннин	лавай	
бачин.	Амма…	Ттуруллив	цIунилгу	
щапI	куну	дирхьуну	дур,	цичIав	
къачIалай.	укунмагу	оьсса	марч	ва	
дяркъу	ялу-ялун	гуж	хъанан	диркIун	
дур.	КутIасса	мутталий	маслихIатгу	
бувну,	гидтурал	хIукму	бувну	бур,	

зунттуйн	лахълахъавугу	дяличIан	
дурну,	ялавай	бучIлан.	Хъуннасса	
нигьачIаву	дия	най	буна	ялавай	
къабучIларча,	ттуруллавух	махъун-
майсса	ххуллугу	бяйкьуну,	шиккува	
зунттаву	личIансса.	Ва	хIукмулуву	
ца	хIисав	цамургу	дия.	КIулсса	
зат	бия,	махъра-махъсса	шантту-
мукьттуршра	 метра	 мицIлийн	
бияннин	хьхьичI	ххишала	дакъа	
кIюласса	микIирал	ва	 	марххал-
ттанул	даркьусса	зунттул	хъачIрайх	
лавай	ачин	багьайшиву.	укун	гужсса	
мурчавух	лавай	лахълай	бачирча,	му	
кIюласса	зунттул	хъачIрай	акъагьну	
ацIан	къахьун	най	бия,	хъачIрал	
кIивагу	чулух	тIурча	–		муруллив.	
Циняв	дакI	дурккун	бивкIнугу,	
кIаксса	гъаннугу	бивну,	мицIлийн	
къалавхъна	ливчIун	тIий,	гидтурал	
хIукму	тIайласса	бия	ва	мунищал	
циняв	рязий	хьуна.	АпатIрал	хьу-
нийн	бачин	аьркиншиву	дакъая.	
Цинявннан	ххуйну	кIула	гьарца	
шинал	Монблан	зунттуй	50-100	
альпинист	ивчIайшиву.	Ва	ххуллух	
Монбландалул	 ссавур	дан	ссар,	
кIанийн	лахъансса	чIун	уттигу	
дучIанссар.	(Шикку	кIицI	бан,	так	
ва	махъсса	зуруй,	зиябуттин	тичча	
зана	хьуну	махъ,	Интернетрал	баян	
бавурттайн	бувну,	Монблан	зунттуй	
цимигу	апатI	хьуну	бур,	миннулгу	

12-12	инсан	оьрмулуцIа	увну	ур).
ДакIний	личIаншиврул,	цачIусса	

сурат	рищун	аьркинни,	амма,	сурат	
рищуншиврул,	тамансса	хIал	хьуна	
Аьрасатнал	ттугъ	аьркинсса	куц-
цуй	канил	бугьан	къахъанай,	мур-
чал	гужшиврул	ттугъ	бия	канища	
итххяхлай.	Цинявннал	янна	дия	
микIирал	даркьуну.	ялавай	бувчIун	
нанийни,	гидтурал	хIукму	тIайласса	
бивкIшиву	чIалан	бивкIунни:	хъун-
ма	хIал	лавгун	бакъанугу,	бишла-
шисса	бюрандалувух	лавай	най	
бивкIсса	шаттирду	бахьлавгун,	
махъунмайсса	ххуллу	къалякъин-
ссия.

Дом	де	Гюте	приютрачIан	би-
яннин	ялавайгу	бувчIун,	дачIи	ссят-
райсса	бигьалавгун	бур.	яла	бучIан	
багьлай	бия,	кIива	гьантлул	хьхьичI	
бакIлавай	лархъсса,	тик	диркIсса,	
600	метралул	лахъшиву	дусса,	ххял-
ларисса	микIирал	ва	марххалтта-
нил	даркьусса	зунттал	хъачIрайх	
ялавай.	яла	 гара	нигьачIийсса	
Гранд-кулуаргу	риртун	дур,	цап-
пара	хIаллава	Тет-Руссрайн	бивну	
бур.	Чансса	бигьагулавгун,	гиччагу	
ялавай	Нид	Эгле	тIисса	кIанттайсса	
трамвайрал	станциялийн	бияннин.	
Ва	кьини,	захIматсса	шартIирдах	
къабурувгун,	зиябуттиннул	груп-
палул	риртун	дур	цал	тIайланна	
бакIларай	500	метра,	яла	–	2000	
метра	тIайланна	яларай.	Оькки-
ну	бувххун	бур	циняв.	Махъва-
махъсса	трамвайрай	щябикIан	бив-
ну	бур	ва	цIан	лакьиннин	Шамони	
шагьрулийн.	Цалла	чIалачIингу	
низамрайн	дурцуну,	циняв	бавтIун	
бур	хьхьувай	ресторандалуву	Мон-
блан	зунттуйн	лахъаву	кIицI	лаган.	
Гидтурал,	хасънува	Денис	прова-
ловлул,	тIимунийн	бувну,	ххюягу	
группалувуссаннал	ва	нюжмардий	
хъинну	хъуннасса	даву	дурну	дур,	
цинявннал	цивппа	дугърисса,	яхI	
бусса	 арамтал	бушиву	ккаккан	
бувну	 бур	 ва,	 гьавалул	 тагьар	
чан	ссарагу	ххуйсса	диркIссания,	
зунттул	мицIлийн	лахъан	хIадурну	
бивкIун	бур.	КIиягу	гиднал	куну	
бур:	«зу	зуятува	пахру	бан	аьр-
кинссар»,	-	куну.

Ресторандалувагу	 бувккун,	
хьхьувайсса	Шамонилийх	 гайз	
бувну	бур.	Ва	шагьрулул	бия	циняв	
ххишала	бакъа	рязи	буллай.	Лап	
ххуйсса	иш-тагьар,	аьнтIикIасса	
лагмарасса	чIалачIинну,	хIайран	
уллалисса	тIабиаьт.	Ва	бур	хъинну	
тамаша	бансса	шагьру,	Франция-
навусса	Альпы	зунттал	 	яла	цIа	
дурксса	курорт,	щалагу	дунияллул	
альпинизмалул	 	 хIакьсса	 хъун-
шагьру.	Чарльз	Диккенслул	увкуну	
бур	Шамонилия,	укун	ххаллилсса	
цичIав	чувчIав	дунияллий	дикIан	
къабюхъайссар,	 куну.	Шамони	
шагьрулия	чIявусса	чичлан	хьун-
ссар,	амма	мукъурттийну	тиккусса	
караматшивуртту	дурчIин	дан	къа-
бюхъанссар.	Шамони	шагьрулул	
тIингу-тIааьнгу	бувчIин	цува	инсан	
тиккун	гьан	аьркинни.

Хъирив	кьини,	ххуллун	кьини,	
зиябуттин	гьалмахтуращал	лавгун	
ур	женевалийн,	 гиччагу	личIи-
личIисса	рейсирдай	цалва-цалва	
шаппайн.	Ванийну	зиябуттиннул	
Монбландалийнсса	аьрххи	къуртал	
хъанай	бур.	Цалсса	къуртал	хъанай	
бур…

5-12 июль, 2014 шин
Шамони-Женева-Москав-

МахIачкъала
с. МусАеВ

дакIний   личIаншиврул,   цачIусса   сурат   рищун  аьркинни,  
амма,   сурат рищуншиврул,   тамансса   хIал  хьуна  Аьра-

сатнал   ттугъ   аьркинсса   куццуй   канил   бугьан къахъанай,  
мурчал   гужшиврул  ттугъ  бия  канища  итххяхлай 
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Барча буллай буру

Юбилейран хаснуЧиттурдал 	 шяравасса	
МахIаммадрасуллул	 арс	

Пайзуллагь	Къушиев	 ур	 шя-
раваллил	 жяматран	 бусрав-
сса,	лякьлул	оьрчIан	дазу-зума	
дакъа	 ххирасса	 	 ва	 цимирагу	
никирал	 дуклаки	 оьрчIачIа	
хIурматрайсса	ххаллилсса	учи-
тель,	узданну	оьрму	бутлатисса,	
яхI-къирият	дусса	адамина.	

Гъумук	 10	 классгу	 къуртал	
бувну,	ва	увххун	ур	Оджоникид-
зе	шагьрулий	ухссавнил	Аьра-
сатнал	 пединститутравун.	Му	
къуртал	бувну	махъ,	1964	шинал,	
зий	ивкIссар	МахIачкъалаливсса	
ятинталну	ливчIсса	оьрчIансса	
школа-интернатрай	 (№4)	 учи-
тель-тарбиячину.	Микку	 зий	
ивкIун	ур	22	шинал	мутталий.	

-	Ва	ия	хIакьсса,	аькьлу-кIул-
шилул	бартлавгсса,	мукъуй	цIу	
бусса,	 оьрчIру	 ва	 цалла	 даву	
ххирасса	тарбиячи,	-	тIий,	буслан	
бикIай	пайзуллагьлущал	архIал	
зий	бивкIми.	

пайзуллагь	 ивкIун	 ур	 ду-
ккаврил	 ва	 тарбиялул	 даврил	
завучну.	

Ванал	бивхьусса	 захIматран	
кьимат	 бишлай,	 1970	 шинал	
хIукуматрал	дуллуну	дур	пай-
зуллагьлун	 «Отличник	просве-
щения	СССР»		тIисса	бусравсса	
лишан.	1986	шинал	пайзуллагь	
ивтун	ур	1730	дуклаки	оьрчI	ва	
82	педагог	усса,	шагьрулий	яла	
хъунмамур	школалун	ккаллисса	
37-мур	школалул	 директорну.	
Ванал	 каялувшиву	 дуллай	ца-
кIира	шинава	 ва	школа	шагь-
рулул	 хьхьичIунсса	школардал	
сияхIравун	 багьссар.	пенсия-
лийн	 увккун	 мукьахгу	 ва	 зий	
ивкIссар	МахIачкъалаллал	 51-
мур	 лицейраву.	КIулшивуртту	
дулаврил	 ххуллий	 бивхьусса	
захIматрахлу	 ванан	 дуллуссар	
«заслуженный	учитель	РСФСР»,	
«учитель	 высшей	 категории»,	
«Народный	 учитель	 Дагеста-

Уздансса инсан

на»	 тIисса	 бусравсса	 цIарду.	
Му	бакъассагу,	пайзуллагь	 ур	
захIматрал	ветеран.	

Сентябрьданул	 1-нний	 50	
шин	бартлаглай	дур	Пай-

зуллагьлул	учительшиву	дуллай.	
ЧIалачIин	дакъа	 ххирасса	 бу-
ттахь	ва	кьини	барча	тIий	бур	
ванал	оьрчIру.	

-	Ххирасса	мяммай!	Ина	жу	
хъуни	бунну	вилла	 аякьалулун	
лавсун,	 дакIнийхтуну	 ххира	
буллай.	Гъилисса,	кIукIлусса	му-
къуйну,	иш	багьний	кьянкьаши-
ву	ккаккан	дурну	тарбия	бунну	
ина	жу,	3-магу	оьрчIан	дуллун-
ни	 ларайсса	 кIулшиву.	Цалва-
цалва	 къатрай	 щябивтунни.	
Вил	аякьалийну,	ччаврийну	жуя	

хьунни	дакIру	хъинсса,	уздансса	
инсантал,	ина	кунма	давугу,	дус-
талгу	 ххирасса,	 хъуниминнал	
хIурмат	 бусса,	 мюрщиминнал	
изат	бусса.	

жува	кулпатру	бувукун,	жун	
бувчIунни	жунма	нитти-буттал	
бувмургу.	жу	жулва	оьрчIалсса	
буллай	 бунугу,	 вил	маслихIат,	
аякьа,	 кIукIлусса	махъ,	 вил	 си-
мандалул	пиш	жун	ччан	бикIай	
мудангу.	

	ЧIяру	даннав	вил	оьрмулуву,	
ххирасса	 мяммай,	 ххариши-
вуртту,	 хъиншивуртту.	ЦIуллу-
цIакьну,	зий-занай	дичиннав	ина	
Аллагьутааьланал	итадаркьусса	
оьрмулул	шинну.	

Ина ххирасса арсру, душ, 
оьрчIал оьрчIру 

Барча уллай буру

уттигъанну,	 сентябрь	 зу-
рул	 2-нний,	 86	шин	 хьун-

ни	 дунияллийх	 цIа	 ларгсса	
аьлимчу,	 тарихрал	 доктор,	

ГьунчIукьатIатусса	Дандамаев	
Аьбдулкьадирдул	арс	МухIаммад	
ниттил	 увну.	 Да	гъусттаннал	
зунттавусса	 чIирисса	 лакрал	

шяраву	 увсса	 учительнал	 арс-
наща	 бювхъунни,	 Ленингра-
драй	институтгу	бувккуну,	 яла	
аспирантурагу	 къуртал	 бувну,	
тарихрал	аьлимчу	хьун.	Мунал	
цIа	дунияллийх	машгьур	хьунни		
кIиазаллихъайсса	шиннардил	
хьхьичI		парснал	паччахI	Дарил		
бегистуннал	даралувусса	ххяллуй	
дурсса	 чичру	 таржума	 дурну.	
МухIаммадлул	таржума	даннин	
му	чичру	дунияллий	щищачIав	
таржума	дуван	къархьуну	дур.

МухIаммадлун	кIулну	бур	кьу-
нияхъайсса	мазру.	НемецначIа	
немец	 мазрай,	 ингилисначIа	
ингилис	 мазрай,	 испанначIа	
испан	мазрай,	 иранначIа	иран	
мазрай	мунал	марцIну	лекцияр-
ду	буккай.	Элмулуву	хъуннасса	
агьамшиву	дусса,	нукIузаманнул	
хIукуматирттал	багьу-бизулиясса	
чIявусса	луттирду	чивчуну	бур	
ванал.	Ми,	чIявусса	мазурдийн	
таржума	бувну,	бивщуну	бур	чил	
хIукуматирттай.	МухIаммадлул	
ца	лакрал,	Дагъусттаннал	дакъа,	
щаллагу	Совет	хIукуматрал,	Аьра-
сатнал	цIа	дунияллийх	машгьур	
дурну	дур.

ХIурмат	лавайсса	жул	шя-
равучу,	 	МухIаммад!	Жу	

цинявппагу	 дакIнийхтуну	 ина	
барча	 уллай	буру	 увсса	кьини-
лущал.	 ЧIа	 тIий	 буру	 вингу,	
ичIуссаннангу	 цIуллушиву	 ва	
оьрмулул	хIалимшиву.	Ина	100	
шин	хьуннин	итаннав.

ГьунчIукьатIи	мудангу	виха	
дуаьлий	буссар.

ГьунчIукьатIрал ккурандалул 
цIания Амин АьбдуЛЛАеВ

Дунияллийх цIа ларгсса 
аьлимчу

ЧIа	тIий	буру:

ОьрчIал	душ	язи	бугьай,
Душнил	оьрчI	язи	увчIай,
КIиннал	савлугъ	хъун	дуллай
Хъамал	хъатIуйн	цачIун	шай.

Кьуртти	аьнтминнул	буцIай,
Арул	неъмат	хьхьичI	бишай,
Куннал	кув	лахъ	баннав	тIий
Дуаьлул	махъру	лахъай.

Оьрму	тяхъасса	хьуннав,
ОьрчIру,	душру	бизаннав,

Минная	щалихханнин
заннал	зува	ябаннав.

Лагмами	цIуллу	баннав,
ДакIнийн	дард		къадагьаннав,
Цаннал	хIурмат	ца	буллай
Давраннай	яхъананнав.

зува	бувсса	нину-ппу
зунма	ччикун	битаннав,
Миннал	дакIру	ххари	дан
Кулпатрай	аргъ	дизаннав.

Цинявппагу зу ххирами

уттигъанну	бувсса	ташулул	тирххандаращал	барчагу	буллай,	
барачат	буллай	буру	Кьадиров	ХIажинал	 ва	Салиматлул	душ	
Милана	 ва	 ванил	язи	 увгьусса	Аьмаев	Бадавинал	ва	Наидал	
арс	Меси.

Сентябрь	 зурул	 8-нний	
Ккурккуллал	шяравасса	Тажут-
тиннул	 арс	Нариман	 ниттил	
увну	79	шин	бартларгунни.	

Нариман	ур	лайкьну,	марцI-
ну	оьрму	бувтсса	адамина.	

1955	шинал,	Ккурккуллал	
дянивмур	 даражалул	школа-
гу	 къуртал	 бувну,	 увххун	 ур	
Винницкий	областьрайсса	ца	
шинайсса	 авиаспециалистал	
хIадур	байсса	школалийн.	Мугу	
къуртал	 бувну,	 2	шинай	 зий	
ивкIун	ур	механик-электрикну	
архсса	авиациялул	разведпол-
краву,	 брест	шагьрулия	 арх	

акъа.	1958	шинал,	ххуйсса	кьи-
матирттай	экзаменнугу	дуллу-
ну,	увххун	ур	Ленинградрайсса	
чил	билаятирттал	мазурдил	ин-
ститутравун.	Институт	къуртал	
бувну	мукьах	Авгъанисттанна-
вун	 зун	 тIайла	увккун,	 тийх	5	
шин	ххишалагу	дурну	дур.	Ав-
гъаннава	увкIун	махъ	6	шинай	
зий	ивкIун	ур	Тарихрал,	мазрал	
ва	литературалул	институтрал	
востоковедениялул	отделдану-
ву	 элмийсса	 зузалану.	Тичча	
Нариман	 увцуну	 ур	 «Дагобл-
совпрофрайн»	чил	билаятир-
ттал	туризмалул	инструкторну.	
АцIра	шин	ххишалагу	хьуну	дур	
Совет	профсоюзрай	инструк-
торну	 зий.	Тания	мукьахгу	 ва	
личIи-личIисса	идарарттай	зий	
ивкIун	ур.	Махъсса	23	шинал	
лажиндарай	МахIачкъалаллал	
11-мур	гимназиялий	аьраб	маз-
рал	дарсру	дихьлай	ивкIун	ур.	

Хъинсса	дакIнил	ва	аьчух-
сса	 хасиятрал	 заллу	 Нари-
ман	Шейховлухь	 барча	 тIий	
буру	ниттил	увсса	кьини!	ЧIа	
тIий	буру	цIуллушиву,	 ужагъ-
раву	 нахIушиву,	 оьрмулуву	
тIайлабацIу.	ОьрчIая	неъмат	
ккакканнав,	вина	ччикун	итан-
нав.	

Ина ххирасса дустал,
 гъан-маччами

Пайзуллагь   Къушиев

МухIаммад   дандамаев

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.	
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Къучагъшиврий 
жанну дуллусса 
аьралитал
Жува	уттинингу	цимилгу	чичарду	ЦIуссалакрал	райондалийн	

ярагъуннищалсса	къачагътурал	кьюкьри	ххярхсса	чIумал,	
ватан	 дуручлай,	 къучагъшиврий	жанну	 дуллусса	 милицанал	
зузалтрая.	Жулла	аьрщарал	цIаний	талай	бивкIсса,	жанну	дул-
лусса	Аьрасатнал	саллатIтурая	ва	хIаписартурая.	ЦIуссалакрал	
райондалул	Аьхъардал	школалул	краеведениялул	группалул	кIул	
бувмур	чичлай	буру.	Мукун	телевышкалий	жанну	харж	дурну	дур	
Краснодардал	крайраясса	вв15	«вятич»	в/ч	6761	Армавирский	
спецназравасса	19	оьрчIал.

• 	 Антон	 Тихонов	 ххюва	
гьантлий	 ччаннайн	щаву	 дир-
ну,	 ливтIуминнавух	 кьаивтун	
ивкIун	ур.	

Антон		ниттил	ца	акъа-акъа-
сса		арс	ивкIун	ур.	увну	ур	Ан-
тон	Тюменнал	 областьрайсса	
Ханты-Мансийск	тIисса	шагьру-
лий.	Антон	ниттил	ласгу	чIарав	
акъа	цилалу	хъуна	увну	ур.	Арс	
аьралуннаву	къуллугъ	бан	гьан		
къаитан	ниттил	бюхъаймур	був-
ну	бур.	Арснан	нигьачIаву	дусса	
ниттил	дакIнил	буслай	бухьун-
ссия.	Антон	цува	хъинну	гъира-
рай	ивкIун	ур	аьралуннаву	къул-
лугъ	буван	гьан,	хIарачат	бувну	
бур	 спецназравун	 агьанмур	
буллай.	1998	шинал	июньдалул	
5-нний	увцуну	ур	«Армавирский	
спецназ»	 15-й	ОСН	 в/ч	 6761.	
1999	шинал	 сентябрьданул	 15-
нний	телевышкалучIа	дяъвилул	
махъра-махъсса	кьини	цала	хъи-
рив	бувкIсса	 оьрчIал	жан	дул-
луссар.	Сентябрь	зурул	10-нний	
Антоннул	ччаннайн	щаву	дирну,	
ххюва	 гьантлий	ивкIуминнавух	
кьаивтун	ивкIун	ур.	

А р х и в р а в у с с а 	 в а н а л	
№141001001999Д	«Гибель	«Вя-
тича»	уголовный	делолува:	Ан-
тоннул	щаву	чурххан	нигьачIаву	
дусса	дакъаннагу,	ххюва	гьант-
лий	 кумаграх	 ялугьлай,	 чан-
чанну	тIий	чурххая	хIал	ласлай		
ивкIун	ур.	Антоннул	ялун	бивсса	
оьрчIал	бусаврийн	бувну,	цува	
миннан	 лякъаврия	 рязийшив-
рул	 пишгу	 увкуну,	 каруннаву	
ивкIуну	 ур.	Антоннул	 нитти-
щал	дахIаву	дурсса	Аьхъардал	
школалул	 краеведтурал	 ча-
гъардава:

Агъвалив абад 
увссар лакрал 
Виричу

Цал 
хьхьичIмукъун 
кIанай

МахIаммад	Берцинаевлул	
чIявуну	 тикрал	 байсса	

бивкIун	бур:	«умереть	не	страш-
но,	но	важно	очень,	как	умереть»	
куну.	Му	калималул	мяъна	лакку	
мазрай,	 бивкIулуву	 бакъар	иш	
бусса,	агьаммур	иш	-	инсан	цукун	
ивкIуну	урив,	мунивур	бусса,	тIисса	
куннасса	дур.

МахIаммадлун	цува	увсса	би-
лаятрай,	Германиянаву	къуллугъ	
буллан	багьну	бур.	Ца	ппурттуву,	
27	июньдалий	нину	дурсса	кьини	
барча	дуллалисса	открытка	дуркIун	
дур	мунаяту.	Нину	Ххадижатмур	
27-нний	июльданулли	бувссача,	
туну,	ниттилгу	чивчуну	бур	арснайн	
чагъар:	«Ттул	аьзизсса	арс,	къав-
хьунни	ттуя	ххуйсса	нину,	вин	на	
дурсса	кьини	хъама	риртунавхьур,	
ттуща	ина	ххуйну	тарбия	ан	къав-
хьуссара».

Арснаятугу	цIуницIа	бувкIун	
бур	чагъар,	 	лажиннича,	бавай,	
багъишла	ити,	цIуххингу	ламус	
хъанай,	аьйкьуну	лявкъуннача,	ла-
жинни	ттул	чагъар	щинчIав	ккаккан	
мабувара,	на	укунагу	начну	ура.	
МахIаммадлул	чагъар	къуртал	був-
ну	бур	укунсса	му	къурттийну:	«Силу	
своего	воспитания	ты	поймешь	поз-
же»	(«Вин	вила	тарбиялул	бияла-
гуж	махъри	кIул	хьунтIисса»).

МахIаммадлул	ссил,	Светланал	
вай	ххару	хахливун	лавсун	бур.

ялагу.	МахIаммадлущал	ца	
частьраву	къуллугъ	буллай	ивкIсса	
капитан	биюкагъа	Лачиновлул	
(вагу	уссия	жущал	Агъвалив)	тIива:	
«МахIаммад	ххуйну	кIулми	ганал	
дурсса	чувшиврул	махIаттал	къа-
бунни,	цинявннан	кIулссия	ччимур	
ццахханнусса	ишираву		га	тачIав,	
цукунчIав	цаламур	бакI	ххассал	
буву	акъашиву».

*	*	*

Кказитрал	редактор	Качар	
Абачараевнал,	вин	ЦIумадав	

гьан	багьлай	бур,	кIий	МахIаммад	
берцинаевлул	ва	мунащал	ливтIусса	
жагьилтурал	аьпалун	гьайкал	дацIан	
дуллай	бусса	бур	учайхту,	ца	чулуха	
ттула	бурж	биттур	буван	наниссара	
тIий	бухьурчагу,	чIири-кьирисса	
нигьгу	дур	дакIний,	270	километра-
лул	манзилданий	Агъвалив	биян-
нин,	кIукъакIулсса	инсантуращал-
сса	аьрххи	цукунсса	бикIанавав	
тIий.	Амма	МахIаммадлул	нину	
Ххадижат	ва	Светлана	яхъанахъи-

-	Ттуща	нара	ва	дард-хIасрат	
цукун	 духIлай	 буссарив	 бусан	
къахьунссар.	Тания	шихунмай	
нигьа	 бусай	 хьунна	 телефон-
далул	 звонокрая,	 цукунчIав	
дяъвилул	 кинорду	 ххал	 дуван	
къахъанай,	 комуфляж	форма-
лувусса	 оьрчIру	 ккавккукун,	
арс	дакIнин	агьлай	дуниял	кьа-
ритансса	бакъа	цамур	пикрилул	
рахIат	 къабара.	Арснал	 нава	
кьабивтун	махъ,	 нагу	 ва	 дуни-
ялгу,	 	 оьрмугу	 кьабивтун	 тту-
вунма	нава	бувхра.	ХIатталлийн	
арсначIан	лавгун	буччиннинсса	
аьтIаву	дуркун	шанавух	лагара.	
Мукун	мудан	хIатталлив	занай,	
ца	ппурттуву	ттулла	ка	дургьуну	
хъюлчу-кIутIу	 бувра.	Ттуйнма	
нава	 бучIайхту,	 лагма	 бурув-
гун	цучIав	 чIалай	 акъар.	Ттун	
бувчIуна	 му	 ивкIшиву	 ттула	
арс	Антон,	мунангу	ттул	бивкIу	
къаччишиву.	На	хъиннува	къума	
лавгун,	арснайн	оьвтIун	бивкIра.	
Му	 хьхьуну	 ттун	 арс	 макIра	
хьунни	госпитальданий	аьсавр-
ттай	 занай,	 «На	 ххуйну	 ура,	
ттул	пикри	мабара	нину»	тIий.	
Ва	макI	ккаркния	шихунмай	на	
арс	 рязи	 	 уван,	 чансса	 бунугу	
паракьат	хьуну,	ттулва	нава	ка-
руннавун	лавсра.	

Ттущал	ттул	дакIниву	куртIсса	
оьттун	руцлайннасса	щаву	оьр-
мулухун	дикIантIиссар.	

•	Станислав	Николаевич	
власовлул	жан	дуллуссар	1999	
шинал	 сентябрьданул	 10-нний	
телевышкалучIа.	

Станиславлун	диркIун	дур	19	
шин.	увну	ур	Станислав	Иорш-
кала	шагьрулий.	Цувагу	 хъуна	

увну	ур	буттал.	Ца	акъа-акъасса	
арс	ивкIушивриясса	хавар	ванал	
буттан	бавну	бур	ца	нюжмарду-
ва.	Сайки	нюжмар	хьуну	дур	арс	
морграва	уцинсса	хIадуршинна	
щаллу	дуллай.	Цалла	аьрщарай	
арснал	жаназа	 дуччин	 ларсун	
нанисса	Станиславлул	 буттал	
чIарав	 	 бацIансса	 пикривагу	
хьуну	бакъар	аьралийтуран.	

Станислав	Власовлул	дурсса	
чувшиврун	кьимат	бишлай	во-
енкоматрал	дуллуну	дур	«Орден	
мужества»	ва	1600	къуруш.	

Станислав	 буттал	 цалалу	
хъунагу	увну,	угу	цалалу	увччуну	
ур.	Цалла	дард-хажалатращалгу	
ливчIун	ур	цувалу.	

Цалла	 республикалийсса	
«право	матери»	фондрал	тIалав	
бувсса	 компенсациягу	Станис-
лавлул	буттал	Чачаннал	дяъви-
лия	 мушакъат	 хьуну	 бувкIсса	
арснал	чIунархIал	 оьрчIан	ин-
валидтурал	 коляскарду	 ласун	
дуллуну	дур.	

•Александр	Слесаренко	 	 -	
Рязаннал	областьраясса.	Аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан	увцуну	
ур	 1999	шинал	 июльданул	 16-
нний.	Арс	ивкIуну	махъ	45	шина-
вусса	ванал	нину	кIул	дакъасса	
азарданул	къашавай	хьуну	дур.	
Арснал	 аьралуннаву	 къуллугъ	
буллалийни	 дурсса	 якьамасса	
чичрурдащалсса	дневникгу	нит-
тин	ккаккан	къабивтун	бур.	«утти	
на	дунияллий	яхъанай	дунурагу,	
диркIуссаннун	 ккалли	ссара,	
ттул	 кьатIувппайсса	 ххуллугу	
так	 арсначIан	 хIатталливссар	
ливчIсса»,	-	тIий	дур	Слесарен-
кол		нину,	щивухчIав	хIала	къа-
духлай,	зумакъадахълай.	

•олег	Проценко	 увну	 ур	
1979	шинал	январьданул	20-нний	
Краснодардал	крайрай.	Лабин-
ский	 сельхозтехникум	къуртал	
бувну	 махъ	 къуллугъ	 буллай	
ивкIун	ур	ОСН	15	ВВ	«Вятич»	
6761	 военный	частьраву.	Олег	
проценко	 телевышкалучIасса	
талатавриву	боевиктурал	лагма	
рургьуну,	 ччаннайн	ккуллалул	
щаву	 дирну	 дунура,	 виричуну	
талай	ивкIун	 ур.	Цува	 боевик-
тураща	ххассал	хьун	къабюхъай-
шиву	бувчIукун,	махъра-махъсса	
граната	пIякь	учин	дурну,	 лаг-
ма	 рургьусса	 боевиктуравух	
ивкIуну	ур.	

•Ковалев	Александр	хIала-
сса	саллатI	боевиктурал	дурсса	
луркIанналухьхьун	биривну	бур.	
АрхIала	циняв	саллатI	боевикту-
рахьхьун	бириян	къабитан,	цува-
гу	щаву	дирну,	оьлицIал	хъанай	
унува,	 боеприпасру	 къуртал	
хьунцIа,	 сайки	ца	 ссятрай	бое-
виктуращал	 талай	 ивкIун	 ур.	
боеприпасру	 къуртал	 хьуну,	
боевиктурал	 канихьхьун	 къа-
гьаншиврул	 махъра-махънин	
риртсса	 граната	 пIякь	 учин	
дурну	ивкIуссар.	

• 	 Сергей 	 Богдаченко	
1999	 шинал	 сентябрьданул	
9-нний	 кIюрххил	 ссят	 6-нний	
телевышкалучIасса	талатавриву	
кIусса	щаву	дирну	дунура	талай	
ивкIссар.	

жандалия	 ка	 ларсун	 талай	
бивкIсса	Сергей	богдаченкон,	
Александр	Ковалевлун,	Олег	
проценкон	Аьрасатнал	прези-
дентнал	хIукмулийн	бувну	Аьра-
сатнал	Виричунал	цIа	дуллуссар	
ливтIуну	махъ.	

Имара сАИдоВА
     2009 ш.

сса	къатравун	буххайхтува,	гайннан-
нин	бавтIсса	хъаннил	цIувххунни:	
часса	бура?

-Цалчинмур	ЦIувкIрату.
-утти	ина	Кьубатуссара,	кунни.	

Ттул	дакIгу	гассят	гъилишиврул,	
чаннал	дурцIунни.	Дував	цалчинсса	
жямгу:	укунсса	кулпатраву	хъуна	
хьусса	оьрчIая	виричу	къавхьуну	
цуя	шайсса?

МахIаммадлул	уссу	Рустам	жула	
ялун	уххайхтугу	(МахIаммад	ва	га	
кIинничалт	бивкIшиву	дакIния	
бувксса	на)	нигьа	бусаврил	гьана-
виххи	хьунна.	Ттул	лажиндарал	
ранг	даххана	хьушиву	бувчIусса	ни-
ттилссу	Аьйшатлул	бувчIин	бунни:	
«Ккакки-ити	цува	МахIаммад...»

яла	ЦIумадиял	райондалул	
агьлугуя	ттухь	буслантIисса:	Рус-
тамлуйн	ящайхту,	МахIаммад	ккав-
кссаксса	шару	тIий.

журив	ххуллийн	букканнин	
Ххадижат	ниттирссуйщал	буру	
берцинаевхъал	кулпатрал	суратир-
ттал	альбомру	ххилтIу	буллай:	вана	
аьралий	чиндалувусса	ппу,	майор	
Исмяиллул	сурат,	вана	прапорщик	
МахIаммадлулмургу...	Чачаннаву-
яхха	зий	усса	МахIаммад,	тийх	дяъ-
вилул	къавгъалул	гъургъаза	дуну,	
чиндалулсса,	низамралсса	байма	
акъа,	прапорщикнува	ливчIсса	
аьра	лий	 хIакин.	Мяйжанссар,	
ивкIуну	махъ	ганан	чIавама	лейте-
нантнал	цIа	дуллуссия.	Дуллуссия	
мукунна	«Орден	Мужествагу»,	
дурссар	хIукуматрал	дан	багьайсса	
аякьагу.	Ниттил	Ххадижатлуллив	
тIива:	прапорщикнал	чиндалуву,	
лая	къатрай	яхъанайна	икIарчагу	
бусса	оьрмулухун	арс	сагъну	ччива,	
кулпат	ращал	лаякъатрай	яхъанай	
уссия	га,	амма	ца	кьини	къархьу-
ссар	жул	ялун	къаивсса.	«ВичIа	
щяивкIун	чяй	къахIачIарча,	шану	
къабияйри,	бавай»	тIун	икIайва.

Альбомраву	так-туксса	дакъа	
МахIаммадлул	суратру	дакъар.	«Вай	
бачIвасса	кIантту	МахIаммадлул	
суратру	диркIсса	кIанттур,	чIалай	
бурив,	гьарнал	ласлай	жунна	ца	
сурат	къадиртун	дур»,	-	тIий	бур	
Ххадижат.

Агъваливнсса	лахъисса	ххул-
лиямур	къабусланна.	жу,	щаллу-
ккурккисса	автобус	бувцIусса	агьлу	
най	буру	жула	виричувсса	арснал	
жан	дуллусса	кIанай	пахъ	багьну	
бацIан.	жангу	жан	дулаву	куну	учин	
бигьарив,	17	ккулла	щуну	лявкъу-
ссар	МахIаммад	берцинаевлуйн.	
Дежурствалийн	гьангу	цайва	яржа	
бакъанува,	цаманахлу	даврийн	
лавгун	ивкIсса	аьралий	хIакиннайн.	
Кьадарданул	кIунур	учиннув,	чич-
рур	учиннув?	Ци	кIулли,	хIакьину-
гьунттий	боевиктал	ЦIумадиял	
райондалийн	ххяххантIиссар	тIисса	
хавардал	кув	командировкардай	
архну	лаглай,	кув	багьана	лявкъуну	
хьхьичIа	букьлай	бивкIсса	гьан-
трай	цаманахлугума	кьини	лахъан	
махъаллил	къашавува	чувнал	тIул	
дакъарив?	Ца	ва		хIучча	къагьарив,	
МахIаммад	цаламур	бакI	ххассал	
буву	къаивкIшиву	исват	бангума?

ЦIумадиял	 аьрщарайн	 гъан	
хъанахъиссаксса,	 хIат-хIисав	
дакъасса	 ельданул,	 кьюкьрай	
бавцIусса	кIялагьилул	мурхьир-
дал,	цал	архIал	ттюнгъану	кьян-
кьасса	 тIабиаьтрал	жул	дакIру	

МахIаммад   берцинаев



1912 сентябрь  2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№37 (1735)

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин
ххари-пашман	дуллай	дур.	Ча-чунгу	
ххяллу,	ххяллу...	Ххяллаву	тIурча	
мурхьирдал	хIалурду.	Автобусрал	
чIавахьулттийх	ябатIин	къашайсса	
тIабиаьтрал	хIикматирттайгу	тама-
шалий	МахIаммадлул	мачча-гъанми	
га	дакIнийн	утлатисса	ихтилатру	
буллай	бур.

МахIаммадлул	 арсру	 зураб	
ва	Сяид	 автобус	 бацIан	бувта-
ри	карчI	дакъа	кьатIув	буклай,	
ххуллуцIсса	ччикьри	датIлай,	ятIул	
сус	канай	бур.	ЧIивима	Сяид	гьа-
шину	МахIачкъалалив	кадетътурал	
корпусравун	дуклан	увххун	ур,	
постирдайсса	саллатIтуралгу	чIава	
саллатIнащалмур	а-ия	личIиссава	
бур.

Агъваливрив	жул	хьунийн	був-
ккун	бур	илданул	жямат.	Гай	макьгу	
лихьлай,жуйн	хъямаларду	багьлай	
бур.	жу	ливкру	МахIаммадлущал	
бивтун	увтсса	сержант	закарья	
ХIусайновлул	 къушлий.	 Ганал	
нину	заибат	ва	Ххадижат	лахъи-
сса	хIаллай	цанницIун	ца	лавчIун	
бур.	Оьрус,	яру	ва	лакку	мазурдий	
жянгъа	бивхьуну	буру.	Нитти-
хъалмур	мазрив	цархха.	заибат	ва	
Ххадижатгу	цаннил	макь	ца	лихь-
лай	бур.	ппу	дунияллия	гьан	дачIи	
шинал	хьхьичI	увсса	закарьянал	
чIивитIу	МахIаммадма	чIявусса	
хъамал	бучIаврия	ххарил	лехлай,	
ккуз-ккуз	тIий	лечлай,	жун	цалла	
хъус-игрушкарду	ккаккан	дуллай	
ур.	буттал	лажиннагу	къакIулну	
хъуна	хъанантIиссар	тти	гагу.

закарьянал	къатрал	чIарах	на-
нисса	неххал		чIунихгу	вичIилий,	ша-
навун	гьан	хIарачат	буллалисса	ттул	
хьхьичIрив	яла-ялагу	дарцIунура	
дур	цаннил	макь	ца	лихьлахьисса	
кIира	нину.

КIюрххиларив	 ссинкьлил	
чIу	гу	байгьлай	ялун	дурххунни	
МахIаммадлущал	бивтун	увтсса	
кIилчинма	оьрчIал,	Сулайман-
нул	нину.	Сулайман	Сапиюлаев	
чIаххурайсса	Кедиял	шяраватуссар.	
Ганалмур	нину	патIиматгу	гиччар	
дуркIсса.	Тти	гай	шаннагу	нину	
цачIун	хьунни.	Шаннагу	ниттил		ца	
дард,	ца	къюву	хIала	дурххунни.

жагьилтурал	жанну	дуллусса	
заставалий	ил-аьлам	халкьуннал	
бур.	Гьарми	жучIан	гъан	хъанай,	
ала-ссаламрай	бур.	ЦIумадиял	
агьлу,	шагьрурдаятусса	 хъамал	
гиккун	бавтIун	бур	гьаманки	гана	
га	кIанай	жанну	харж	дурнутIий	жа-
гьилтурал,	гиккугу	гьайкал	даврия	
рязийну.	Гукунсса	гьайкаллу	Агъ-
валив	кIира	цаймигу	дур:	ца	-		рай-
администрациялул,	цагу	-	РОВД-лул	
хIаятирттаву.	укун	шамилчинсса	
гьайкал	тIитIлатIавриватугу	чIалай	
бур	 ливтIуминнал	 аьпа	цуксса	
бюхттулну	буссарив	цIумадиял	
агьулданучIа.

Аьпалул	 митинг	 тIитIлай,	
ЦIу	мадиял	райондалул	админи-
страциялул	хъунаманал	хъирив-
ма	МахIаммадзагьид	Аюбовлул	
увкуна:

«жува	махъ	буллуссия	вирттал	
ливтIусса,	гьамин	вана	ва	кIанайгу	
гьайкал	дацIан	дуванну	куну.	жува	
махъ	бацIан	 	барду,	жулва	бурж	
биттур	барду».

Хъирив	 цалва	 ихтилатра-
ву	мюхчаншиву	дуруччаврилс-
са	буллали	сса,	 райадминистра-
циялул	 бакIчинал	 хъиривма	
МахIаммадрасул	Гагиевлул	чIурчIав	
дурна,	цIумадиял	агьулданул	дол-
лардах	къирият	къадарххушиву,	
жард	 къакуну	 застава	 ядурсса	
жагьилтурал	аьпа	абадлий	утта-
вану	бикIантIишиву.	боевиктал	
ЦIумадиял	аьрщарайн	ша	ласун	
къабитаврил	цIаний	жанну	дул-
лусса	жагьилтурал	 чувшиврун	

Агъвалив абад увссар лакрал Виричу

кьимат	бишлашисса	ихтилатру	
бувна	РОВД-лул	хъунама,	пол-
ковник	МахIаммад	Аьбдураза-
кьовлул,	райондалул	собраниялул	
председатель,	школалул	директор	
МахIаммадшапи	жахбаровлул,	
ФСб-лул	райондалул	 управле-
ниялул	хъунама,	майор	АхIмад	
Иманшапиевлул,	Венгриянавусса	
дяъвилул	участник,	пенсионер	
Кьадир	Исламовлул.

закарья	дуклай	ивкIсса	школ-
данул	учитель	МахIаммадзакир	

Аьвдулмуслимовлул	бувккуна	вир-
тталсса	жагьилтуран	хас	бувсса,	
оьрус	мазрай	цалва	чивчусса	шеъ-
рирдугу,	закарьянал	ниттил	ниттил	
яру	мазрай	чивчусса	шеърирдугу.	
Шиккува	ванал	райондалул	бакI	
дургьуминнахь	 тавакъю	бувна	
шамагу	жагьилнан	«Чувшиврул	
орден»	анавар	бувккун	дуллуну	
дунавхьур,	миннан	уттиратти	Ге-
ройтурал	цIарду	дулаврил	масъала	
гьаз	буван.

КIанттул	шаэртурал	ляхъан	

бувсса	шеърирду	бюхханну	був-
ккуна	школданул	дуклаки	оьрчIалгу.	
Ттунма	тачIав	ккавккун	бакъара	
гаксса	личIлулну	шеърирдах	вичIи	
дирхьусса	агьлу.	Ччарча	оьрус	маз-
рай,	ччарча	яру	мазрай	зяй-зяй	тIий	
бия	шеърирду.	ДакI	хъюлчай	учин	
дайва	«МахIаммад	берцинаев»	куну	
учайхту.	Лаккучувнал	чувшиврия,	
лакрая	бия	ихтилатру.

Ххадижат	берцинаевал	гьай-
кал	дурсса	инсаннахь,	Аьрасат-
нал	цIанихсса	 художник	Аьли	
МахIаммадовлухьгу,	райондалул	ад-
министрациялухьгу	барчаллагь	тIий,	
увкуна:	«Ххирасса	уссурвал,	ссур-
вал!	Дакъассар	дунияллий	арснацIа	
хьусса	ниттилнияр	хъуннасса	дард	
цамур.	Дакъахьун	ссар	жул,	шанмагу	
хъамитайпалул	къювулияр	хъунна-
сса	къювугу.	Амма	жу	жула	арсвав-
рая	пахрулий	буссару,	гайннал	жула	
лажинт	лухIи	къадурну	тIий.	Гьамин	
вана	ва	кIанай	жанну	дуллуну	дур	
жул	арсваврал.	Миннал	оьрмулул	
махъва-махъсса	лахIзарду	хьхьичI	
бацIан	булларча,	жул	дакIру	шиши	
дагьлай	дур.	Амма	жу	яхI	буллай	
буру.	жула	оьрчIал	оьрчIру	нахIуну,	
паракьатну,	бавкьуну	яхъананссар	
тIисса	умудрай	буру.	буруччара	
жула	Дагъусттан.	ядувара	жула	
халкьуннал	дусшиву».

МахIатталсса	иш	му	хьунахха,	
гьайкал	тIиртIуну	ца	хIалатрава	
авкьатсса	хъаттирдугу	палцIатIи	
дуллай,	шанма	барзу	гьаз	хьуна	ссав-
руннайн.	Операторталгу	хIарачат	
буллай	бия	му	караматсса	сурат	
пленкалийн	ласун...	Хъунасса	шаэр	

Расул	ХIамзатовлул	увкуну	бур,	
аьрая	зана	къавхьуми	кIяла	кьуру-
кьирттайн	кIура	бавссар	куну.	Ци	
кIулли,	заставалий	жанну	дуллу-
мийгу	барзултрайн	кIура	бавсса-
рив.	Акъахьурча,	ци	аьламат-я,	ци	
карамат-я.

КIивайвагу	жяматрал	делегаци-
ярду	дус	буллалисса	мажлис	хьуна	
Агъвалиллал	школданийгу,	мили-
цанал	отделданийгу.	Милицанал	
отделданий	виртталсса	жагьилтурал	
аьпалун	музей-къатта	бувну	бур.	
Шиккува	бусан,	жу	милицалтрал	
отделданул	хIаятравун	буххайх-
тува	жучIан	гъан	хьусса	капитан	
МахIаммад	 ГъазимахIаммадов	
Ххадижатлул	хьхьичI	кьяпагу		був-
кьун,	икрамрай	авцIуна:	«ХIалал	
бити	жу,	нинуй,	жуяр	яхIлувсса	
арс	инаварча	тарбия	увсса»	тIива.	
Агъвалиллал	администрациялул	
бакIчи	АхIмад	АхIмадовлулгу	(ва	та	
чIумал	ополчентурал	командирну	
ивкIун	ур)	тIива:	«На	Ххадижат	
берцинаевал	бюхттулсса	дакIнил	
хIайран	уллай	ура,	ца	ччай	бурча	

МахIаммад   
 кулпатращал

танил	хьхьичI	никирттайн	агьну	
нава	хIайранну	ушиву	бусан.	Мукун	
бугу-буванна».

буниялттунгу,	АхIмад	ца	ша-
ттирал	тинай	къавхьуна	шанма-
гу	 гьантлий	ХхадижатлучIату.	
Ниттийх	куна,	 ганийх	кагу	рур-
тун,	 занай	 ия	 га	Агъвалиллал	
кIичIирттавух	 Ххадижатлухь	
цала		шяраваллил	тарихрая,	багьу-
бизулия	буслай.

Райондалий	каялувшиву	дулла-
лими,		закарьянал	ва	Сулайманнул	
тухумирттал	инсантал,	милицалт	
(кIира	шинал	хьхьичI	Агъвалив	
18	милица	ивкIун	ур,	утти	150	уну,	
милицанал	шагьрулийн	багьсса	
кунмасса	иш	бия	формалувусса	
чиваркI	чIявушиврул)	жу	тIайла	
буккан	бувкIуна	ЦIумадиял	рай-
ондалул	дазуйн	бияннин.	Гиккугу	
хьуна	ххуллухъиндарансса	мажлис:	
ххаллилсса	балайрду,	барчаллагь-
рал	махъру,	хьхьемавххусса	яру...	
ХIайп,	жува,	кIива	миллатрал	агьлу	
хIасратрал	гъан	бувсса!

Циванникьай	жува	хъиннийгу	
хьунакъабакьлан,	циванни	хажа-
латирттал	гъан	баннин	бацIлан?	
укунсса	пикрирду	бия	ттул	бакIраву	
цIумадиял	агьулдания	личIи	хъа-
нахъийни.	ТачIав	хъама	къаби-
танссар	гай	жухьва	ххуллухъин	тIий	
бивкIсса	лахIза	-	гай	бия	кьюкьа	
дурну	бавцIуну,	жу	тIурча	ца-цаних	
гъан	хъанай	цинявннал	кару	дугь-
лай,	хъямала	багьлай.

Гихунмайгу буссар. 
ПатIимат рАМАЗАноВА

2009 ш.
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Расуллуясса махъ
САМуИл	МАРШАК

зунтталчу,	хъун	бакъасса	яруссаннал	
миллатрал	арс,	мунаща	цала	поэзиялу-
ву	 кIанттул	дазурду	 ти-шиннай	дан	 ва	
буттал	 улклул	дазурдал	кьатIувгу	маш-
гьур	хьун	бювхъунни.	бюхъай	мунал	ца	
хьхьичIунсса	 совет	шаэрну	ккалли	хъа-
нансса	ларайсса	ихтияр	цала	халкьуннал	
багьу-бизулущалсса	ва		кьадарданущал-
сса	оьттуйну	ва	 	 ттурчIайнусса	дахIаву	
ядурну	тIий	лайкь	дурну	дикIангу.	Мунал	
шаэршиврул	ххуллу,	ттуруллаяр	лахъсса	
зунттал	мицIава	дурккун,	Каспи	хьхьи-
ривун	нанисса	ва	гиву	цил	щин	Волгалул	
щинавух	хIала	духлахисса	Дагъусттаннал	
Къаракъуйсу	неххаха	лащай.

Расуллул увкумунива
*	*	*

Ттун	хъинну	ххирар	ттулва	дустурал	
–	 чичултрал	 дянив	 хъярч-махсарартту	
буллан.	Амма	Дагъусттаннаяту	на	чичла-
чимур	–	му	бувагу	хъярч	бакъар.	Ми	ттул	
ттула	аьзизсса	аьрщараясса,	нава	ниттил	
кIанттуву	 гьуркку	уллай	ивкIсса,	 ттюн-
гъасса	балайрду	тIий	диркIсса	улклуясса	
яла	буниялами	ва	мяйжанми	махърур.

*	*	*
Дагъусттаннал	халкьуннал	яла	ххал-

лилмур	хасият	кьадаршиву	духIан	къа-
шавур.	Кьадарсса	 инсаннал	 сиккурал	
ранггума	цамур	дикIай.

*	*	*
Туркнаву	 яхъанахъисса	 ярусса	 на	

лащан	бувссия	Дагъусттаннал	чIирай	би-
шин	къабавкьусса	чарттан.	Цан	бакъар-
ча,	Дагъусттан	захIматшиврувун	багьсса	
чIумал,	миннал	му	кьабивтун	буну	тIий.

Расуллухасса ххару
РАСул	ХIАМЗАТовлуН

Най	бура	нагу	лухччайх,
уртту-тIутIул	палцIа	тIий.
Цалчин	нава	бакъасса
Чил	ша	лаян	къабувсса.

Хъямала	дагьлай	дур	ттуйн
Щюлли	уртту	ва	тIутIи,
Тиха-шиха	ках-шах	тIий,
Ттул	ххирасса	дус	кунна.

буслай	бур	ттухь,	хаварду
Ттининнин	лавгмуния,
ХIамзатлул	арс	Расуллул
Дурцири	давурттая.

Турлил	цIа	гьаз	дурссия
Шамил	талай	дяъвирдай,
Ина,	Расул,	перорах
Дагъусттан	гьаз	бувунни.

Ина	бугьайсса	гьанна
бугьлай	ура	аьрщарайх,
ЩилчIав	яруннан	тачIав,
ЧувчIав	хьунакъабавкьсса.

Вил	байлсса	кьаландалул
МицI	къуркъа	къахьунтIиссар,
Хьхьиривун	нани	вил	нех
Абад	най	дикIантIиссар.

бувцIуну	хъун	кьуругу,
ТIивтIунма	бур		вил	ссупра,

ОьвтIий	ура	мудангу
Чувшиву	дакIний	дунайн.

Мува	цIу	ва	ччатI	кунма,
Цалла	аькьлу-кIулшигу
бачIлай	ур	миллатирттайх
Цанма	хъинну	аьзизсса.

Расуллул увкумунива
*	*	*

ХъатIий,	 мажлисрай	 тямада	 цар	
икIан	аьркинсса.	Ми	чIявусса	бухьурча,	
тяхъасса	 мажлис	 къалмакъалданийн	
буккайссар.

*	*	*
ХьхьичIва	 яла	 хъинма	дуснан	пиш-

каш	байсса	бивкIссар	бидав	ва	ххаржан,	
утти	 	 тIурча	 хъунмурчIин	пишкаш	бай	
лу.	 Чу	 хъунмав	шайссар,	 ххаржанда-
лул	буцин	бюхъайссар	апатI,	 лу	 тIурча	
личIантIиссар	оьрмулухунсса	дусну.

*	*	*
Шаэргу	мува	аьралийчури.	Так	мунал	

ярагъ	 махъри.	Му	 ярагъунних	 мунал	
дуруччинтIиссар	цалла	Ватан,	миллат,	
щалла	дуниял.

Расуллун пишкаш 
бувсса луттирдайсса 
автографирттава

Фатех	Ниязи.	 «верность».	 «Совет-
ский	писатель».

«Ххирасса	 Расул	 ХIамзатовлун	 –	
хъунасса	шаэрнан	 ва	 дакIнийхтунусса	
дуснан,	вил	юбилейрал	кьини,	хъамакъа-
битулун.

душанбе, 1973 ш.»

*	*	*
вардгес	Петросян.	«Армянские	эски-

зы».	(Повести	и	рассказы).	«Советский	
писатель»,	1978	ш.

«Ххирасса	 Расул	 ХIамзатовлун,	
Д	агъусттаннал	 хIакьсса	 арснан	ва	 ттул	
миллатран	ччан	хьусса	чувнан.

Москав, 1978 ш.»

*	*	*
Гулрухсор	 Сафиева.	 «За	 солнцем	

вперед».	Издательство	«Детская	лите-
ратура».

«Ххирасса	Расул-муаьллим!	На	тIитIав	
цIусса	 закон:	 агарда	 бургъил	 хъирив	
ачирча,	 иянтIиссара	РасуллучIан…	На		
най	бура…

Москав, 1984 ш.»

*	*	*
Наби	Хазри.	«Капли	с	океана».	«Со-

ветский	писатель».	1985	ш.
«Хъунасса	 шаэрнан	 –	 уссин	 Ра-

сул	ХIамзатовлун,	 ттула	 аьзизсса	 ссин	
патIимат-ханумлун,	 ччаврил	дурцIусса	
дакIгу	хъиривну,	зул	Наби	Хазринаяту.

баку, 1986 ш.»

*	*	*
МахIаммад	ХIамидов.	 «Даргинские	

пословицы	и	 поговорки».	Дагкнигоиз-
дат.

«Ххирасса	Расул	ХIамзатовлун,	цал	
поэзиялул	хьхьичI	хIатта	зунттал	къуж-
ралгума	къуттакьяпри	ликкайсса.

МахIачкъала. 1965 ш.»

*	*	*
Юсуп	Хаппалаев.	«Избранное».	«Ху-

дожественная	литература».	1986	ш.
«поэзиялул	заннал	вакилнан	–	идавс	

Расул	ХIамзатовлун	 дакIнийхтунусса	
хIурматращал	укунасса	асхIабнаяту.

МахIачкъала. 1986 ш.»

*	*	*
МахIаммад-Расул.	 «Ясновидящий	

дурак».	Дагкнигоиздат.
«Хъунасса	мукъул	 усттарнан	Расул	

ХIамзатовлун	 чагуртная	 –	 хъунмасса	
барчаллагьращал.

МахIачкъала. 1994 ш.»

Расуллуясса махъ
ЭДуАРД	МеЖелАйТИС

Мунал	космос	–	му	щалагу	инсаният	
дур.	Мунал	яла	яргмур	цIуку	–	цала	

Дагъусттан	бур.	 Гьарцагу	инсан	мунан	
тикрал	бан	къашайсса	чаннацIуку	ур.	Му	
щала	космосравух	левххунни	ва		гьарцагу	
чаннацIукучIан	–	гьарцагу	инсанначIан	
ивунни,	 гьарцагу	 дакIнивун	 увххунни.	
Мунал	буккулт	личIи-личIисса	мазурдий	
гъалгъа	тIутIисса	миллионнайсса	инсан-
тал	бур.	Му	цува	яру	мазрай	чичлай	ур.	
Мунал	чивчумур	тIурча,	щалла	дунияллул	
ккалай	бур.	жагьилнийва	шаэрнал	кьаст	
лархIуну		дур	цалва	чIивисса	миллат,	цала	
ххаллилсса	Да	гъусттан	щалла	дунияллийх	
машгьур	бан,	ссавнил	рангсса	шарданий	
Дагъусттан	 тIисса	 аьрщарал	 парчагу	
бушиву		щаллагу	инсаниятран	кIул	бан,	
дунияллул	цивилизациялул	ххазиналувух	
мунилгу	цилла	ттиркьюкьал	чарсса	души-
ву	кIул	бан.	Му	бигьасса	мурад	бакъари.	
Амма	му	цала	мурадрайн	ивунни.	утти	
Расул	ХIамзатов	жула	дазу-зума	дакъасса	
Совет	билаятрал	ца	яла	хъуниминнаясса	
шаэр	ур.	поэзиялуву	Расул	ХIамзатовлул	
ляличIинува	виричусса	 гьунар	ккаккан	
бунни.	Цала	халкьуннал	цIанийсса	гьунар	
аьч	бунни.	Расуллуя	щаллагу	дунияллул	
лагрулийсса	шаэр	 хьунни.	Мунихлуну	
ттун	му	 ххирар	ва	шаэрнал	юбилейрал	
кьини,	литванал		аьдатрай,	мунан	лахъи-
сса	оьрму	ва	барзул	зумунусса	гьава	баву	
чIа	тIий	ура.

КоРНей	ЧуКовСКИй

Бюхттулсса цIуртти

Расул	ХIамзатовлул	творчествалуву	ца	
чIалансса	кIану	бугьлай	бур	балай-

лул.	Мугу	багьавайсса	ишри.	Цинявппагу	
хIакьсса	халкьуннал	шаэртурал	–	берн-
слул,	Шевченкол,	петефил,	Кольцовлул,	
Некрасовлул,	-	цалва	асарду	халкьуннал	
ляхъан	дурсса	балайрдал	формардайну	
чIалачIи	байсса	бивкIссар…

Амма	 Дагъусттаннал	 балайчинал	
творчество	балайрдайну	къуртал	хъанай	
дакъари.	Ганал	 	философиялул	назмур-
дугу	 дур.	Махъсса	шиннардий	 Расул	
хасну	ми	назмурдал	чулухунай	кIункIу	
тIий	ур.	Микку	 га	жула	 хьхьичI	 ацIлай	
ур	затир	ттал		хIакьсса	мяъналул	хъирив	
лаллалисса	аькьлукарну.
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Расул	 ХIамзатовлул	 балайрду-
назмурду	 оьрус	 мазрайн	 ххуйну	 тар-
жума	 дуллай	 бур	я.	Козловскийл,	 В.	
звягинцевал,	И.	Снеговал,	е.	Никола-
евскаял.	Амма	философиялул	назмурду,	
назмурду-афоризмарду	таржума	давриха	
зий	ур	так	ца	Н.	Гребнев.	Му		даву	так	ца	
Гребневлун	хасъсса	пишану	хьуну	дур.

Мукунсса	 назмурду	ХIамзатовлул	
чIярусса	дур:	 	 «Нузкьунттайсса	ва	къа-
пурдайсса	чичрурду»,	«КIалазурттайсса	
чичрурду»,	«ТIювардайсса	ва	кIарттайсса	
чичрурду»,	«ХIанттил	кьурттайсса	чич-
рурду».	Чансса	куртIсса	пикрирду	бакъа-
ри	 мукунма	 «Чичрурдащал»	 архIал	
«бюхттулсса	цIуртти»	 тIисса	жужравун	
бивчусса	ХIамзатовлул	 	 «Мяй-мяйва	
ххуттардивугу»…

НИКолАй	ТИХоНов

Поэзиялул 
ххаллилсса ккаккия

Расул	ХIамзатов	–	зунттал	билаятрал,	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	шаэр	

ур.	Амма	шаэрнал	шавкьирал	хъуннасса	
дуниял	вив	ласлай	дур;	мивун	духлай	дур	
буттал	кIанттул	къума	ратIругу,	зунттал		
халкьгу,	ваксса	аьжаивну	ттизаманалуцIун	
даркьусса	 хьхьичIазаманнул	аькьлукар-
шивугу,	 халкьуннал	дусшиврул	 темагу,	
чIявусса	билаятругу,	инсантал-дусталгу,	
инсантал-гьалмахталгу,	 захIматкашнал	
уссурвалшивугу.

Га	цала	яруссаннал	назмулул	 тради-
циярттал	ххуллийх	най	ур,	амма	ганаща	
му	 назму	щаллагу	 совет	 поэзиялувун	
рутан	 бювхъунни.	Аькьлукарсса	 хху-
ттардил,	кутIасса	мяй-мяйва		ххуттардил	
камилшиву	 халкьуннал	юмордануцIун,	
бюххансса	хъярчирацIун,	ттюнгъасса	ва		
куртIсса	лирикалуцIун,	гражданшиврул	
цIарацIун,	шаэрнал	пикрилуцIун		муксса	
талихI	буну	дахIлай	урхха,	мукун	жура-
журасса	чулухунмайсса	гужсса		ва	гюргу	
тIисса	 гьунар	 бусса,	мукун	 ляличIисса	
цама	усттарнал	цIа	учин	захIматри.

Ганал	 поэзиялуву	 инсан	 ххирасса	
лавайсса	пикрилул	рухI	дур.	Цала	шаэр-
шиврул	эбратрайну	ганал	яргну	чIалачIи	
буллай	ур	поэзия	хIакьинугу	цила	чагъ-
райсса	 гужраву	 бушиву,	 лавгзаманнул	
усттартуралмунияр	 ссалчIав	 ялавай	
бакъа.	Къумасса	ва	бюхттулсса	ххяллава	
анаварсса	 зунттал	чIири	нех	 гьартасса,	
щин	чIярусса	ва	 ххурххулул	ларсун	на-
нисса	 неххайн	 кIура	 даяйсса	 кунна,	
халкьуннал	 творчествалул	фольклор-
данул	 бакI-щаращаву	 лярхъусса	 ганал	
назмугу	ттизаманнул	инсаннал	асардаха	
ва	пикрирдаха	къуллугърайсса	балайлул	
мугьалттуйн	кIура	даллай	дур.

Расуллул шанма 
васият:

*	*	*
Агарда	лавгмунийн	ина	ттупанча	би-

тарча,	бучIантIимунил	вийн	битантIиссар	
ттуп.

*	*	*
Дарккусса	 ттуршал	 тIайласса	 ххют	

къадикIайссар.

*	*	*
Анаварсса	щин	 хьхьирийн	 къади-

яйссар.

Расуллул шанна 
лозунг:

*	*	*
паччахIлугъирттал	циняв	эшкьи	хьу-

ми	цачIун	хьияра.

*	*	*
буруччара	дустал.

*	*	*
Анавар	мабуккари.

Расуллул шанма тост:
*	*	*

Хъиншиву	дулуннав	хъинсса	инсан-
туран.

*	*	*
Оьсса	инсантал	кIура	баеннав	хъинсса	

инсантурайн.
*	*	*

Кьадарсса	инсантуран	бучIаннав	кьа-
дар	–	лякьлувун	къюву	дуллалисса.

Расуллул шанма 
чIа учаву:

*	*	*
Ттул	дус,	чIа	тIий	ура	вин	инава	винма	

чIа	тIимур.

*	*	*
ЧIа	тIий	ура	вил	дустуран	инава	мин-

нан	чIа	тIимур.

*	*	*
ЧIа	 тIий	ура	вил	къадустуран	инава	

миннан	чIа	тIимур.

Расуллул шанма 
мурад:

*	*	*
Ххуйсса	мажлисрай	бакIрал	ххуйсса	

ва	 аькьлу	 бусса	 хъамитайпалущал	 хьу-
наакьаву.

*	*	*
бакIрал	ххуйсса	ва	аькьлу	бусса	хъа-

митайпалущал	навалу	хьунаакьаву.

*	*	*
Мува	бакIрал	ххуйсса	ва	аькьлу	бусса	

хъамитайпалущал	цимилагу	 хьунаакьа-
ву.

Расуллул шанна 
калима:

*	*	*
Вихава	 инава	 буллалисса	 ургъил	

буккайссар	 цаманахсса	 ургъил	 бакъа-
шиврийн.

*	*	*
Ттуккуйгу	буртти	ивкIун,	 авторитет	

лякъин	къашайссар.

*	*	*
Ттун	диван	кьукьа	эшкьилул	кодекс-

райну.

Расуллул шама яла 
ххирама шаэр:

*	*	*
яруссанналминнава: 	 МахIмуд,	

ХIамзат	ЦIадасса	 ва	 ливчIми	цинявп-
пагу.

*	*	*
Дагъусттанналминнава:	 батирай,	

Апанни	Къапиев	 ва	 ливчIми	 цинявп-
пагу.

*	*	*
Ккавкказуллалминнава:	 Руставели,	

Исаакян,	Физули.

*	*	*
Машрикьуллалминнава:	Хайям,	Ду	

Фу,	Тагор.

*	*	*
Магърибуллалминнава:	Гейне,	бернс,	

петрарка,	жагь	петрарка,	жагь	Лорка.

*	*	*
Оьрусналминнава:	пушкин,	Лермон-

тов,	жагь	блок,	жагь	пастернак,	жагь	
Тютчев,	жагь	есенин,	жагь	Ахматова,	
жагь	Цветаева.

Расуллул шанма 
хIайп учаву:

*	*	*
Ниттих	ва	буттах	аьркинссаксса	аякьа	

дан		къархьунни.

*	*	*
банна	тIий	ивкIмур	бартбигьин	къав-

хьунни:	ухьунссияв	курчIилсса	ягу	чIун	
аьдада	харж	дуллалисса.

*	*	*
Чичлай	ивкIун	ура	чичин	чара	бакъа-

шиву	дакъамургу:
ухьунссияв	 анаварсса, 	 ягу	 маз	

чIявусса.
ХIадур бувссар 

руслан бАшАеВЛуЛ
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Баян баву

ЧIава шаэртурал 
творчествалул конкурс
«Дараччи»	клубрал	сипталийну	баян	буллалиссар	нитти-

буттан	хас	бувну	чивчусса	асардал	конкурс.	Му	конкурс-
равух	гьуртту	хьун	ихтияр	дуссар	так	чIавасса	ва	жагьилсса	ав-
тортурахь.	Махъсса	шаэртуран,	чичултран,	оьрмулул	бугьарасса	
инсантурангу	бучIиссар	цанма	ччисса	ххару	чичин	нитти-буттан	
хас	бувну,	амма	конкурсравух	хIала	бакъа.

Шеъри	бикIан	аьркинссар	ххюва	куплетраяр	я	чан,	я	 ххи	
бакъа	сса.	прозалий	чивчумур	 (хавар)	бикIан	 аьркинссар	ца		
чIапIуяр	ххи-чан	бакъасса.	бучIиссар	 гьан	бан	оьрус	мазрай	
чивчуссагу.	Конкурсрал	хIасиллу	дувантIиссар	вания	тинмай	
3	барз	хIисавну.	Асарду	бищунтIиссар	«Илчи»	кказитрал	ла-
жиндарай.

1мур кIанттух (ца премия) – 30 азарда къ.
2мур кIанттух (ца премия) – 20 азарда къ.
3мур кIанттух (ххюра премия) – 10 азарда къ. цаца.
Асарду тIайла буккан аьркин ссар «Илчи» кказитрал адрес-

рай.

«Дараччи» клубрал 
конкурсрайн

Нину
баргъгу,	барзгу	ина	-	жун	мудан,	бавай,
ДакI	аьсивну	лирчIни,	гъили	бувайсса,
КьюлтIсса	хажалатрал	дакI	къума	дурни,
Гьарта	дувансса	махъ	мудан	лякъайсса.

КIяла	хьун	дарчагу	дардирдал	чIара,
Вила	оьрчIан	чани	чан	хьун	къабара.
Духьурчагу	каний	чIумул	жигдатIру,
Ттюнгъасса	дикIайхха	вил	кIукIлу	кару.

ЦIуцIаврил	къювулул	сакаратраву
Леххаву	хьхьичIра-хьхьичI	мудан	вийн	дикIай,
ЧIиви	оьрчIал	дахьа	маз	лахьлахьийни,
КIукIлуну	учайсса	«бавай»	махъ	бикIай.

Нинуй,	ина	дура	нурданул	чирахъ,
Вила	оьрчIал	оьрму	чанна	буллайсса,
Дадай,	тIитIарахха	ина	дуниял
Вила	дакIнил	улттуй	жун	оьрмулухун.

ХIАЖИеВА Асли,
ш. ЦIуйши

Дакъара ина, дадай
Аьрххи	багьну	лавгра	буттал	шяравун,
Щакъалирххусса	дакI	щалиххан	дуван,
Лагмасса	зунттурду,	арду	ва		къурду
Ттущал	архIал	бия	дакI	къума	ларгун.

Ххуллулсса	бачайсса	ххуллийх	най	бивкIра,
Хъуни	хъами	бия	къурувппай	бувккун.
Амма	ина,	дадай,	дакъаяв	къурув,
Дакъая	карщигу	архния	чIалай.

Къадурккунав,	дадай,	ина	ттул	хьхьичIун
КъацIувххуна	ина	«вил	иш	цукун	бур?»,
Къаувкуна	ина	«ттул	ххирай»	куну,
ТIитIин	къадуруна	кару	ттул	хьхьичIун.

Инагу	ларгунна	буттал	шярава,
ужагъгу	ливчIунни	цIу-цIанпир	бакъа.
Чун	бучIава,	дадай,	дакIнийсса	бусан,
Ина	дусса	кIану	ляхълай	бакъархха.

ЛивтIуми	бувччуну	хIатталлив	бикIай,
Кьулгьу-алхIам	буккай	ххуллулссанналгу.
Чув	дурвав	хIатталу	ина	кIучI	дурсса?
Чув	бурвав	алжангу		вил	мина	дусса?

Суаллу,	суаллу	гьарца	мукъуву,
Цавагу	мукъунсса	жаваб	дакъари.
умуд	къакьукьинна,	вихну	бикIанна
Вил	симан	цал	ттигу	ккакканссархха	тIий.

ХIАЖИеВА Гульбика,
ш. Щар-Хьур, 38 шин

ХIажимурад		ХIуСАйНов

Вай	 оьрчIал	 нину-ппу,	шя-
раву	давурттив	дакъашиврийн	
бувну,	шагьрулийн	лавгун,	гилу	
зийгу,	 яхъанайгу	буссар.	Кьур-
бан	4-мур	классравун	лагайссар,	
Аьбдул	 дахьа	 гьашинур	 1-мур	
классравун	 занан	ивкIсса.	На,	
оьрчIру	ххари	буван,	вайннал	су-
ратгу	рирщуссия.	ОьрчIру	яни-
лун	багьаврийну	 ттул	дакIниву	
хъинну	 хъуннасса	 ххаришиву	
хIасул	хьуна.

Ккуллал райондалия

Шагьрулия шяравунмай
уттигъанну	буттал	шяравусса	къатрал	мурцIнийсса	 	чIамуй	

авцIуну	 унува,	 чIаххуврал	 къатрава	 бувккун,	 	 кIюрххил	
дарсирайн	 нанисса	 	 кIия	 оьрчI	 ттул	 янилун	 агьуна.	вай	 ттул	
чIивинияцIавасса	 	дус,	 	чIаххувчу	Кьурбанов	Юсуплул	ва	ванал	
кулпатрал	ПатIимал	арс	Залимханнул	Кьурбан	ва	Аьбдул	тIисса	
оьрчIру	бия.	

уттигъанну	Ккуллал	район-
далул	уО-рал	бакIчи	АхIмадов	
Шамиллущал	ихтилатрай	унува,		
ванал	 кIицI	 бувуна:	 «Ккуллал	
райондалий	 школардайн	 за-
назисса	 оьрчIру	 чан	 хъанай	
бушиврийн	 бувну,	школардал	
статус	 даххана	 дуван	 бюхъай-
ссар»,	-	куна.	

явара	 ва	 на	 цIана	 ихтилат	
буллалисса	масъала	ялттутувас-
са	 бакъарча,	 бунияла	миллат-
рал	 гьану	 хIуркь	 тIисса	 иши-
раятусса	 	 ишну	 хъанай	 бур.	

ЧIалачIисса	зат	бур	школардайн	
заназисса	оьрчIру	бакъа,	шко-
ларду	 лакьайхту,	 шяраваллу	
дакъашиврун	 ккалли	 дуван	
багьантIишиву.

буссарив	ва	иширан	чансса-
вагу	 чаран	 лякъинсса	 хIучча?	
Цумарив	ца	аькьлукарнал	увку-
ну	бур:	«бартбигьин	къашайсса	
масъалартту	 къабикIайссар»,	
-	куну.	Гьай-гьай,	Вихьлив	бул-
лалисса	интернат	 бусса	школа	
бувну	 чулийн	 буккан	 буван	
хьурча,	 цахъис	 бухьурчагу	 ва	
масъалалучIан	 	 гъан	хьунссияв	
жува.	яни	ттул	чIаххув	оьрчIру	
кунма	шяраву	 хъунбуттахъул,	
хъунбавахъул	 бакъасса,	шяра-
ва	 бувксса	 жагьилтурал	 цал-
ва	 оьрчIру	 дуклан	Вихьуллал	
школалийн	 гьан	 буванссия,	
шиккува	 интернатгу	 бухьув-
кун.	Ва	цалчинмур	ша	 хъанай	
бур.	ялагу,	 	 мукъурттийну	 ва	
дуванну,	та	дуванну	тIий,	шяра-
валлил	бакIчитал	бувчIлачIисса	
чIумал	чIявусса	хаварду	бикIай.	
Мунийн	бувну,	 	 вайннаяту	ча-
гъарданий	чирчусса	программа	
тIалав	дуллан	багьлай	бур,	ин-
сантурал	оьрму	ххуй	чулинмай	
цукун	баххана	буван	ччай	усса-
рив	бусласисса.	Га	программалул	
сияхIраву	 бикIан	 багьлай	 бур	
«шяраву	зунсса	кIанттурду	жа-
гьилсса	ва	цаймигу	пишакарту-
ран	хIасул	буванна»	тIисса	ххагу.		
улу,	шяраваллал	депутатътурал	
укунсса	хха	цалла	программалу-
ву	бакъасса	кандидатнал		доку-
ментру	 	кьамул	къабувантIисса	
хIукму	буван	бучIия.

ЧIалачIисса	 зат	 бур	жямат-
рал	дянивсса	дахханашивуртту		
га	жямат	ца	хьуну	къадайдишай-
шиву.	 Гай	 дахханашивурттал	
сиптачиталну	таксса	инсанталли	
бикIайсса.	Гайннал		цалла	дуван	
дакIниймур	жяматрал	 хьхьичI	
дишайхтур,	 гайннал	 тIутIимур	
аьмсса	пикрину	шайсса.	

уттигъанну	на	 «Черновик»	
кказитрай	буккав,	Ахттиял	рай-
ондалиясса	Мурсалов	Рамидин	
тIисса	жагьил	 туркнал	 пиша-
картуращал	 цачIуну	 янна	 ду-
руххайсса	 цех-идара	Ахттиял	
шяраву	 тIитIинсса	 давурттив	
дуллай	ур	тIисса	макьала.	Гьай-
гьай,	жулва	инсантураща	ххуйну	
ятту-гъаттара	ябуван	шай.	Амма	
анжагъ	 мунийну	 зунттавусса	
шяраваллу	бакIуйн	къадуккан-
шиву	 аьлтта	 чIалачIисса	 зат	
бур.	Циваннивав	 къабучIисса	
щалва	Аьрасатнавух	цIаларгсса		
«Лакская	обувь»	фирмалул	цех	
цумур-дунугу	шяраву	 тIитIин?	
Ахттайннин	 усру	 дуллай	 бу-
хьурча,	 бигьалагай	кьинирдай,	
ахттакьунмай	зунссар	шаппами	
кушурдаха.

Эбрат	 ласияра	 ттул	чIаххув	
оьрчIая,	ватандалул	тавлувусса	
цIу	 къалещан,	шагьрулия	 зун-
ттавун	бувкIун,	шийсса	школа-
лийн	занай	бушаврия.	

Шиккува,	чара	бакъа,	кIицI	
буван	 ччива	 ца	 укунсса	 затгу.	
бухьунссар	жулва	 зунттавусса	
школардал	учительтал	хьхьарану	
компьютер	кIулсса.	Амма	аьмну	
кIулшиву	дулаврил	чулуха	хъи-
сгу	 хьхьарашиву	 дакъар	 вайн-
нал.	Му	 дакъашиву	 тасттикь	
буллай	бур	шагьрулия	шяравун	
дуклан	 бувкIсса	 ттул	 чIаххув	
оьрчIал.	 ТIайлабацIу	 хьуннав	
цинявннангу	дуллалимуниву!

Вихьуллал  школалул  4-мур 
ва  1-мур  классирттал  дуклаки  оьрчIру 

Кьурбан  ва   Аьбдул  Кьурбановхъул 
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Жижара

Ттул ца лачин 
буссия

Чичлай	дура	вай	ххару	1999-
ку	шинал	ЦIуссалаккуй	ивкIусса	
арснаха	ХIусайннуха

Ттул	ца	лачин	буссия,
МицIхъару	арцу-мусил,
Душмантурал	ккуллалул
Къума	ратIув	бувтунни.

бюхттул	зунттай	бюрнияв,
Лагьний	авлул	гадаяв,
бюхттул	бакIайх	барххуну
Арс	лавгссар	тIий	дикIанна.

Хъуннасса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 буру	
КIямашрал	шяравасса	Даитбекова	Халуннухь,	 ванил	оьрчIахь,	
душварахь,	ссурахъаврахь,	вайнная	бивзминнахь	вайннал	ххирасса	
арс,	уссу,	

ДАИТБеКов	АьБДулПАТТАХI	МАХIАММАДлул	АРС
	жагьилсса	оьрмулий	жуятува	личIи	шаврийн	бувну.

АьбдулпаттахIлун	къабуллумур	оьрмулул	бутIа	муная	бивзмин-
нан,	уссурссуннан	буллуну	лякъиннав	Хъунасса	заннал.

РухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.
КIямашрал жямат

Гьантта	лаглай,	чIун	лаглай,
Къюву	хьхьара	шайссар	чай,
Ттул	лякьлуцIух		ларчIсса	цIу
Абад	хьхьара	къахьунссар.

Ва	дуниялгу	цири
На	кунна	лирчIсса	ниттин.
НякIсса	ссавгу	буркIнари
АрснацIа	хьусса	баван.

яллагь,	цIарал	ччуччиннав
Дяъвилул	цIу	рищайми,
жалинтру	щащар	бувну,
ОьрчIру	ятин	бувайсса.

Адамова ХIурун,
ш. ЦIуссачIурттащи

Вай	гьантрай,	хъунмасса	хIаллай	къашавайгу	бивкIун,	рахIму	
бакъасса	азаруннища	ххассал	хьунсса	кьисмат	къавхьуну,	аьпалу-
хьхьун	лавгунни	ххаллилсса	лакку	душ,	дакIгу	марцIсса,	хасиятралгу	
иминсса,	мазралгу	пасихIсса,	 аькьлу-кIулшилулгу	камилсса,	 яхI-
къириятрал	заллу,	ТIаннул	ЦIувкIуллал	шяравасса	хъамитайпа

	РАМАЗАНовА	лИАНИЗА	АьЗИл	ДуШ.	
Лианизал	кьурчIисса	бивкIулул	къумашивугу	кIидачIлай,	жи-

жара	буллай	буру	ванил	ниттихь	Рукьижатлухь,	ссурваврахь	Има-
рахь	ва	Аьйшахь,	уссурваврахь	Айвазлухь,	Мусахь	ва	Самирдухь,	
ссурахъаврахь,	махъсса	 гъан-маччанахь	ва	щалвагу	ЦIувкIуллал	
жяматрахь.	

Ванин	бакъамур	оьрму	махънан	булуннав,	оьрмурдай	барачат	
бишиннав,	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	алжаннул	ххари	даннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.	

ясупи, Зарема 

ДакIнийн  бутанну

Мюрщисса	оьрчIру	бур	куну,	
жул	нину	колхозравусса	царагу		
даврия	махъаллил	къашайссия.	
зий	бивкIссар	хьхьичIунсса	зве-
ньевойну.	жугу	хIарачат	байссия	
нину	 даврия	 дучIаннин	жулва	
бигар	биттур	бан,	ичIаллил	да-
вуртту	дуван,	ниттил	дакI	ххари	
даншиврул.	

Ниттил	чIявуну		бусайва	цил-
ламур	 оьрчIшиврия,	 дяъвилул	
цIарава	ппугу	 зана	 къавхьуну,	
хъинну	 захIматну	 ларгшиву.	
Мунияту	жу	 хIарачат	 байссия	
ниттил	 бува	 увкумур	 кIийла	
тикрал	къабаван.	

жул	ниттил	хъунмурчIинмур	
оьрму	 лавгуна	 духсса	 къатри	
цIулаган	 дуллай,	 пяп-чариха	
зий.	Амма	ялагу	цIусса	къатри	
дан	 багьуна.	 Гьарца	 къатлун	
аьркинмур,	 чартту	 личIаннин,	
тахта-тIама	кьаниятуя	ласайсса.	
Даврия	нину	нигьа	къадусайва.	
Мунил	 учайва:	 «Инсан	 дав-
рилнияр	дардиралли	 утай	сса»,	
-	куну.	

ЦIусса	къатравун	жалин	ду-

Вил аманатрайн хиянат 
къахьунну

цин	ният	дурсса	хъунама	арснал	
дард	духIан	багьуна	жул	нитти-
буттангу,	жунгу.	жард	 увкуна	
буттагу.	жун	ккарккуна	жулла	
бава,	 му	 лухIи	 дард	 дунигу,	
хъинну	 ссавур	дурну,	 заннайн	
ладизлай,	 ялуннай	 хъяй,	 вир-
дай	 аьтIий.	Цила	 яла	 ххирама	
арснахсса	ччаву	 гайми	оьрчIан	
дуллай,	хIарачат	бувна.	

Нину	муданнагу	 душваран-
сса	эбратри	давриву-дитавриву,	
учайсса	мукъуву,	 бизайсса	ша-
ттираву.	Щукру	Аллагьнайн,	
заннал	 кумаграйну,	 жущава	
шайкун	 хIарачат	 буллай	 буру	
жугу	нитти-буттал	бувсса	захIмат	
дузрайн	буккан	бан.	

Ниттил	чIявуну	маслихIатру	
байва	жагьилсса	хъаннин.	Кул-
патирттаву	 	 захIматшиву	 хьу-
сса	кIул	 хьурча,	мунил	учайва:	
«Арамтурайх	 мабукларду,	 ми	
битира,	 къатта-къуш	 байсса	
хъаннилли»,	-куну.	

Инсан	 гьарца	цалва	мурад-
райнгу	ивну,	цалва	оьрчIал	вив	
лавсун	дунияллия	лагаву	ва	за-

Шинал	хьхьичI,	сентябрь	зуруй,	ахиратравун	ларгунни	жул	
нину	-	Мавраева	Написат	ХIусайннул	душ,	я	душваран,	я	

арсурвавран	захIмат	къавхьуну,	бигьану,	бусравну.	ДР-лул	лайкь	
хьусса	учитель,	Ккуллал	ва	лакрал	районнал	школардай	дарс	дихь-
лай	ивкIсса,	инсантурал	чIарав	хъинну	ацIайсса	Мавраев	Мусащал	
нахIуну-хIалалну	бувтссар	Написатлул	цилва	оьрму.

маннай	хъунмасса	иш	бур,	амма	
ялу-ялун	асар	хъанай	бур,	жулла	
яну-кIукIлусса,	 хъинсса	 нину	
чIарав	дакъашиву	кIул	хъанай.	

Шиккува	 хъинну	 хъунма-
сса	барчаллагь	учин	ччай	буру	
жул	 бава	 дунияллия	 лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIин,	жижара	
бан,	лякъин	бигьабакъасса	Степ-
ной	 поселокрайн	 бувкIцири	
ЦIувкIуллал	 жяматрахь	 ба-
къассагу,	 махъсса	 цинявппагу	
агьулданухьгу.	зун	давран	ший-
ва,	дунияллийва,	булуннав!	зул	
дакIнийцири	 мурадру	щаллу	
хьуннав!

Бавай, аьзиз бавай, 
Дури шин шавай
Ина жу кьабивтун
Ва дунияллий. 

Шаймур буллай буру 
Къабан хиянат, 
Жул бавай, ина жуйн 
Бувсса аманат, 

«Ттул аьзизсса оьрчIрув, 
Бавкьуну бикIи. 
НахIушивур жулва 
Оьрмулул гьану!». 

Ина ххирацири циняв, 
ш. 1-мур ЦIувкIул 

уттигъанну	ттун	ккарккунни	
ца	караматсса	макI.	Лахъсса	

зунттавусса	шяраву	на,	шагьрулия	
увкIун,	буттал	шяраваллил	аьрща-
рай	хьун	бувну	бия	ттарлил	вацIа.	
Га	вацIа	цуппагу	хьун	бувну	бия	на	
8	шинал	мутталий.	Шяравун	хъама-
лу	увкIсса,	чIивинияцIакул	ттущала		
дусъсса,	дуккаврил	элмулуву	док-
тор	хьусса	дус	хьунни	ттул	чIарав	
га	вацIлуву.	зунттаву	къашайсса	
личIи-личIисса	рангирдал	лала	
тIутIивгу	(къячIи	тIутIи,	тюльпан)	
дия	мурхьирдал	дяних	ххярххун.	

жу	 куннащал	 кув	 ватанда-
лул	бучIантIимуния	ихтилатрай	
бунува,	ттул	дус	Набинал	(ганан	
мукунсса	цIа	дия)	цакуну	ца	цанма	
дакIнин	багьсса	пикри	аьч	бувуна:	

Ттулмур пикри                          

Дуснащалсса макIрасса ихтилат
«Ца	инава	акъа,	ватандалул	бу-
руккинттарайсса	инсантал	цайми	
бакъаххай	урав?		буруккинтту	буну	
тIийрихха	шагьрулий	ахиратравун	
лавгсса,	гилу	яхъанахъисса	жулва	
инсантал	шийн		цала	гъанми	пара-
кьат	буван	букIлакIисса.	Ми	мукун	
букIлакIиссар,	дакъа	тIий	миннал	
дакIурдиву	жулла	ший,	зунттаву,	
куннасса	паракьатшиву	цамур	
кIанай»,	-	куна.

бунияла	 на	 кIихьра	 пикри	
буллалисса	 чIумал,	 бувчIлан	
бивкIунни	уттигу	зунттал	билаят-
рал	тIааьншиву,	шиккусса	буллугъ-
шиву,	тIабиаьтрал	марцIшиву	шагь-
рурдай	яхъанахъисса	инсантурал	
дакIурдива	арх	хьун	дурашиву.	Ва	
иширал	ттул	дакI	паракьат	дурна.	

ЧIалай	бур,	цуманал	ци	учирчагу,	
уттигу	жулва	инсантал	ватанда-
лия	арх	буцан	бувашиву.

ХIукумат	буржлувссар	жула	
шяраваллавунсса	 ххуллурду	
буван,	канализация	дуван,	щин,	
чани,	 газ	 буцин,	 социал	 объ-
ектру	буван.	Миннухлуру	жува	
налогру	 дуллалисса.	 Гания	
гухунмай	 оьр	му	 бутан	 бюхъ-
лахъисса	 хIалурду	 хIукуматрал	
хIасул	 дурсса	 чIумал,	 тIутIайх	
бичлантIиссар	жулва	 зунтта-
вусса	 оьрму.	 билаятрал	 бакI	
дургьуминнан	жулвамур	оьрму	
ххуй	 бувансса	 пикрирду	 ччя-
ччяни	хIасул	шаванссар	 тIисса	
умуд	къакьукьинну.

ХIажимурад  ХIусАйноВ

уттигъанну	 МахIачкъа-
лалив	бувкIун	бия		«Мос-

фильм»	Киноконцерн	ФГуП-
рал	 режиссернал	 ассистент		
Полина	Григоренко.		

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Ва	ФГуп-рал		гьанулий	«Рус-
ская	 киностудия»	 ООО-лул	
ласлай	бусса	бур	«Один	за	всех»	
тIисса	полнометражныйсса	 ху-
дожественный	фильм.	Филь-
мрал	сюжет	бусса	бур	бусурман-
чу	ва	ягьуди	оьрчIру	куннащал	
кув	 кIул	 бувну,	минная	дустал	
бувсса	 ххачпарас	 душниясса.	
Фильмрал	 гьанумур	мурад	бур	
кулпатрал	 гьану	ккаккан	баву,	
личIи-личIисса	 миллатирттал	
ва	 диннал	 инсантурал	 дянив	
куннал	кунначIансса	хIурмат	ва	
ссавур	тарбия	даву,	аьрасатлув-
тураву	миллатирттал	дянивсса	
дусшиву	цIудуккан	даву.	

полина	Григоренкол	аьрххи-
лул	 мурад	 бия	 ва	 фильмраву	
бусурман	оьрчIал	роль	дугьансса	
25	–	35	шинал	оьрмулувусса	ак-
тер	увчIинсса.	

-	жул	режиссер	Н.	петровал	

«Мосфильмраву» 
гьуртту хьунсса 
дагъусттанчунах 
луглай

пикри	 хъинчулий	 ккавккун,	
мунин	тIайлабацIу	чIа	увкунни	
шаннагу	конфессиялул	 (бусур-
ман,	ххачпарас	ва	ягьуди)	динда-
лул	къуллугъчитурал,	-	увкунни	
полина	Григоренкол.	

ДР-лул	культуралул	министр	
зарема	буттаевал	тапшур	бувну,	
яруссаннал	театрдануву	хьунни	
дагъусттаннал	театрдал	актерту-
ращал	 ва	ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	министр	 	заур	Кьур-
бановлул	гьан	увсса	10	жагьил-
нащалсса	кастинг.	

Кастинграй	гьуртту	хьуну	бур	
Лакрал	 театрданувасса	 актер-
талгу.	Москавлив	режиссернал	
ассистент	ларсъсса	материаллая	
гихунмайгу	зун	тIий	бур	 	жяъ-
пардул	 роль	 дугьансса	жагьил	
ххал	уллалавриха.	
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Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуЛЛАеВАЛ

М
ах

са
р
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ул мурцIу

КIулну хъинссар

Щарсса дакъасса къатта 
щин дакъасса гьарахъалур.

ИчIува ажари, кьатIув 
аьнакIи.

Янин ккавкмур тIайлассар, 
вичIилун бавмур щялмахъри.

БивкIулулгу цилла сий ди-
кIайссар.

БивкIусса ттуккун бурцIия 
нигь дакъассар.

АваданчуначIан душнин 
мугьи гьан захIматссар, був-
цуну махъ ябан бигьассар.

БакIуха ттурлугу, душнин 
мугьисугу цава-цассар.

ХхялчIул лув лабитарчагу 
душнин, мугьису  уккайссар.

Душ  чил къатлуву лахъай-
сса  чирахъри.

Оьсса ажарттуй дикI къа-
дишайссар.

Дус чурххах, душман ччан-
нах ургайссар.

Кьини дурккукунни  дуснан 
кьимат бищайсса.

Бусу авлиясса ухьурча, 
вичIи дихьу дюълийсса икIан 
аьркинссар.

Авлияная цIа дуварча цIа-
ра вунгу ххяххан махъаллил 
къашайссар.

ОьрчIай къуллугъ биширча, 
хъирив хъуниминнангу гьан 
аьркинссар.

КкутIа-вярчIарисса ва-
ракъуву щин къадацIайссар.

КIия акьирча кьун бутай-
ссар.

Дукра варанттулуксса ду-
кай, даву мичIакралукссарагу 
къадай.

Дуки-хIачIиялия Идавсил 
(с.аь.с.) увкумур
дайдихьу №34-№36

ялув чивчумур лавсъссар 
«суфийское целительство» 

тIисса Щайх ХIаким  Моинуд-
дин Чиштил луттирава.

Чивчуссар т. ХIАЖИеВАЛ

- 	 Зяъпиран 	 (шафран) .	
Хъинс	сар	оьттун,	чурххайн	хIал	
бучIайссар,	ттурчIавунсса	къюву	
лагь	 дайссар,	жагьилсса	 арам-
туннал	гьавас	ххи	байссар.

-	ЦIу.	Ххи-чан	 къабувну,	
цила	кьаралданий	канарча,	бур-
чу	ххуй	байссар.	ЦIу	гьарза	бар-
ча,	 бурчу	ччуччи	байссар.	ЦIу	
ишла	байссар	инсан	 загьрулул	
хьусса	 	 чIумалгу	 (цIу	бивчусса	
щин	 хIачIлачIи	 уллай).	ялагу	
Идавс	 (с.аь.с.)	 	 маслихIат	 бул-
лай	ур	«Дукра	дукан	хьхьичIгу,	
дуркуну	махъгу	кьацIливу	къеп	
цIил	биширча	хъинссар»,	 тIий.	
укун	буллалисса	инсаннал	чурх	
Аллагьнал	300	азарунния	мура-
хас	буллалиссар.

-	ТтуккулцIу.	Идавсил	заман-
най	аьдатравун	дагьну	диркIун	
дур	 къатта-къуш	 ттуккулцIил	
кьункьал	(бугъирал)	буллалаву.	
ТтуккулцIил	кIусса	дукия	ляли-
ян	 дан	 хъинну	 кумаг	 байссар,	
чурх	исвагьи	байссар,	ххюттука-
лувусса	газру	бухлаган	байссар.

- 	 Ссирка . 	 КIулну 	 бур ,	
МахIаммад	Идавсил	 (с.аь.с)	ца	
чIумал	 увкуну	 бур	 цув	 уккан-
нинсса	 цинявппагу	 идавсту-

рал	 мархха-ххатин	 (дукралу-
вун	 дичаймур)	 (приправану)	
диркIун	 дур	 ссирка,	 куну.	Ца	
хIадисрай	чивчуну	бур,	 ссирка	
дусса	 къатлувун	 тачIав	 ккаши	
къабагьантIиссар,	куну.

-	Гьивхь.	захIматну	лялияй-
ссар,	 амма	 кишмитIутIущал	
цачIу	 аьвкъу-гъили	 шаврия	
ххуйсса	 даруври.	 Авиценнал	
увкуну	бур	гьивхь	хъинссар	загь-
рулул	хьусса	инсаннан,	куну.

-	Щин.	жучIанма	бивну	бур	
Идавсил	(с.аь.с.)	увкусса	махъру:	

«яла	ххуймур	хIачIия		ва	дуни-
ялли,	 ванил	 хъирив	щинни»,	
-	 тIисса.	Щинал	 мякь	 лиххан	
байссар.	Щинал	кумаг	байссар	
дукра	 лялиян	 дан.	 Идавсил	
(с.аь.с.)	 увкуну	 бур:	 «зунма	
мякь	багьайхту,	 хIачIияра	щин	
чан-чанну	 ххув	 тIий.	 Цакуну	
чIярусса	щин	 хIачIарча,	 зулла	
ттиликIран	зарал	биян	бюхъай-
ссар»,	-	куну.				

-	лачIа.	Шакъавхьсса	лачIал	
щиртри	байссар	ва	газру	(ссихI)	
хIасул	шайссар.	ЛачIая	иникьали	
дан	аьркинссар	дяхтта.

барчаллагьри	дукъарккусса	
(аьвамсса)	 Идавсил	 (с.аь.с)	
аькьилтал	 махIаттал	 булла-
лисса	кIулшиву	жунна	дуллус-
са.	 Ванил	 бакъарив	 тасттикь	
буллай	Аллагьнал	 хъиншиву	
ва	 дугъришиву	 цалва	 ляхъан	
бувминначIансса,	 уну	 тIий	Та	
яла	 хъинма	 ва	циняв	 ххирама.	
Мунияту	 Аллагьнал	 	 тIимур	
ххуллийх	 бавчуну	 хъинни,	 бя-
къайкьуну.

АлхIамду	ли	Ллагьи	Раббил	
Ааламин!	Ааминь.

ЦIуллуну	битаннав.

Зяъпиран (шафран)


