
2	 МахIачкъалалив	
най	бур	форум	
«Аьрасатнал	Ккавкказ»

4	 «Ватан,	бивкIссар	
тIархха	вилгу	замана»

8	 Вирттаврал	ххуллий	
тарбия	буллай

9	 Цашиву	цIакьссаксса,	
кьуватгу	загълунссар

10	 НакIлил	дукия	дай	
завод	–	Ххюлусмав

14	 Шахматру	
ххираминнансса	
байран	Лаккуй

15	 Ккулла	щайсса	ниттил	
къюкIлийнни

16	 «ЧIимучIали»

17	 Аэропортрал	даву	
чIумуйнусса	дацIан	
дуван	тIий	бур

17	 Европанавун	
ша	лавсъсса	лакрал	
культура

20	 «Ниттил	макIру»		
тIисса	жужрава

22	 БикIантIиссар	
ЦIувкIравгу	мизит	

22	 Ипотека	–	къатта	-	
къушлил	хьунсса	чаран

23	 Оьмахановлул	
турнирданий	
дагъусттанлувтал		ххув	
хьунни

23	 Дарбант	–	аьвзал	
заманнул	шагьрур

24	 Ялув	бацIанну	жулла	
цIуллу-сагъшиврул

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданийДагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул байран
сентябрьданул	15-нний	жул-
ла	республикалул	шагьрур-
дай	ва	шяраваллаву	хьунни	
1999	шинал	республикалийн	
ххявхсса	къачагътал	ххит	
бувну	15	шин	шаврин	ва	
Дагъусттаннал	халкьуннал	
Цашиврул	кьинилун	хас	
дурсса	шадлугъру.	Минну-
вату	яла	агьамми	ва	чIявусса	
инсантал	гьуртту	хьуми	дия	
жулла	республикалул	хъун-
шагьрулийми.	

3 лаж.

ЗахIматшивурттал хьхьичI ник 
къарирщуссар

ЦIуссалакрал	райондалий	цал	архIал	ххарисса	
ва	пашмансса	асарду	хIала	бухлахисса	кIира	юбилей	кIицI	лаглай	бия.	 5 лаж.

Вирттаврал цIарду абадссар
1999	шин.	Бала-апатIирттащал	дурххуна	ва	шин	билаятралгу,	Дагъусттанналгу	тарихравун.		сентябрь	барз.	
	Оьсса	кьини	дурккуна	цикссагу	захIматсса	кьинирду	лахъан	багьсса	ЦIуссалакрал	агьулданийх.			18...19	лаж.
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пресс-конференция	тIитIлай,	
Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсунни,	
Каспийскаллал	 ва	 Ккавкка-
зуллал	 регион	 ккаклай	 ушиву	
сКФО-рал	 дазурдаяргу	 гьар-
тану	ва	чIурчIав	дунни	Дагъус-
ттаннал	Аьрасатнал	Кьиблалий	
ляличIисса	 геополитикалул	
кIану	бугьлагьишиврий.

Р.	АьбдуллатIиповлул	 був-
сунни	Дагъусттаннал	 маэшат	
ххуй	баврил	 хIакъиравугу,	ми-
ккугу	 зумух	 лавсунни	цаппара	
щаллу	 бан	 захIматми	 масъа-
ларттугу.

	«уттигъаннунин	Дагъусттан	
чIяруми	 ккаккиярттан	 хасну	
бия	 билаятрай	махъва-махъми	
кIанттурдай,	цуксса	 хIайпнугу,	
цаппара	 ккаккиярттан	 хасну	
уттигу	 тиккува	 личIлай	 бур.	
Масалдаран,	бюджетрал	щаллу-
шиврун	хасну	махъсса	15	шинай	
Дагъусттаннал	бугьлай	бур	яла	
махъми	кIанттурдавасса	ца»,	 -	
увкунни	ганал.

Р.	АьбдуллатIиповлул	жур-
налистътуран	дакIнийн	бувтун-
ни	Дагъусттаннал	 каялувчину	
увкIсса	 чIумал	 цукунсса	 «хо-

Республикалул БакIчинал 
жавабру дуллунни 
«Интерфакс» информациялул 
агентствалул офисрай 
журналистътурал 
суаллахьхьун

Сентябрьданул	 17-нний	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	аьбду	л-
латIиповлул	 «Интерфакс»	информациялул	 агентствалий	

жавабру	 дуллунни	аьрасатнал	 ва	 чил	 билаятирттал	журна-
листътурал	суаллахьхьун.	Пресс-конференция	хьунни	«Дагестан:	
основы	безопасности	и	межрегионального	сотрудничества	в	При-
каспийском	регионе	РФ»	тIисса	цIанилу.

зяйство»	дирирну	диркIссарив	
ганан:	 иширайну	 бухлаган	
бувну	 бия	 навт	 буккайсса	 от-
расль,	 	шяраваллил	 хозяйство,	
чавахъир	ттал	 отрасль,	 элек-
троэнергетика.	Республикалий	
тамансса	буржру	 салкьи	 хьуну	
бия	 ханхъус	 ишла	 даврихлу.	
Дахьа-махьану	 зий	 бия	 хьхьи-
рил	машлул	порт,	транспортрал	
система,	 аэропорт.	 ЦIана	 ми	
гьарзат	 ччаннай	 дацIан	 дул-
лай	бур.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	 куццуй,	 	 махъсса	 1,5	
шинай	экономика	лядуккаврил	
бущилун	 хасну	жува	 бувккун	
буру	Аьрасатнал	Федерация-
лий	хьхьичIунми	кIанттурдайн:	
промышленность	 лядуккаврин	
хасну	–	1-мур	кIанайн,	налогру	
датIаврил	бущилун	хасну	–	4-мур	
кIанайн.	 Бювхъуну	 бур	 зана	
дан	 властьрал	 органнайнсса	
вихшала.

Муния	махъ	 Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	жавабру	дуллун-
ни	журналистътурал	 буллусса	
суаллахьхьун.

Миннуя	бусанну	хъиривмур	
номерданий.

Сентябрьданул	16-нний	Ма-
хIачкъалалив	хьунни	ДР-

лул	 Халкьуннал	Мажлисрал	
40-мур	сессия.

сессия		тIивтIуну	махъ	парла-
ментрал	спикер	Хизри	Шихсаи-
довлул	махъ	буллунни	ихтилатру	
бан	 	политикийсса	партиярттал	
вакилтурахьхьун.	Яла	 ххалбив-
гьунни	кьинилул		масъалартту.

Цалчин	ххалдиргьунни	«ДР-
лул	Конституциялул	69-мур	ста-
тьялуву	 дахханашиву	 даврил	
хIакъираву»	 тIисса	 закондалул	
проект.	Мунил	хIакъираву	ихти-
лат	бувсса	депутат	Камил	Давди-
евлул	бувсунни	проектрал	мурад	
–	ДР-лул	жяматийсса	палаталул		
мяъна	хъун	даву	бушиву	законну	
дукьан	давриву.

«ДР-лул	жяматийсса	палата-
лул	гьануми	мурадирттавасса	ца	
хъанахъиссар	ДР-лул	жяматран	
агьамшиву	дусса	экономикалул,	

МахIачкъалалив хьунни 
ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал 40-мур сессия

социал	масъалартту,	инсаннал	их-
тиярду	дуруччаврил,	законшиву,	
жяматийсса	мюхчаншиву	щаллу	
даврин	хасъсса	масъалартту	ря-
зишинналийн	буцаву.	Ва	закон-
далул	проект	кьамул	даврийну	
ДР-лул	жяматийсса	палаталуща	
шавантIиссар	региондалул	закон-
ну	дуккан	даву	ххуй	дансса	бал-
жисса	предложенияртту	хIадур	
дан»,	-	увкунни	депутатнал.

«О	порядке	формирования	
представительных	органов	му-
ниципальных	районов	РД	и	изб-
рания	 глав	муниципальных	об-
разований	РД»	тIисса	закондалул	
проектрая	ихтилат	бунни	ДР-лул	
ХМ-рал	депутат	ГъазимахIаммад	
Аьбдуллаевлул.	Ганал	бувсунни	
ва	проект	хIадур	дурну	душиву	
АьФ-лул	субъектраща	кIанттул	
цилакаялувшиврул	органну	сакин	
баврил	низам	ккаккан	дайсса	за-
конодательствалул	хIукму	кьамул	
бан	бюхъайсса	ДР-лул	полномо-
чияртту	ишакаш	баву	мурадрай.

сессиялий	ххалбивгьунни	«О	
государственных	должностях	Рес-
публики	Дагестан»	тIисса	ДР-лул	
закондалуву	 дахханашивуртту	
даврил	хIакъиравусса	масъала	ва	
цаймигу.

Лажин хIадур дурссар   
ХI. АьдиЛовЛуЛ

Бухьхьияра 
ярмукIалийн!

МахIачкъала	шагьрулул	
агьали	шяраваллил	хо-

зяйствалул	бакIлахъиялул	щаллу	
баву	мурадрай,	сентябрьданул	
20-21-нний	ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	министерства-
лул	сакин	дуллалиссар	дуки-
хIачIиялул	ярмукIа	I	петрдул	
проспектрай	 61,	печатьрал	
къатрал	хIаятраву.

ЯрмукIалий	дахлан	тIиссар	
дикI,	накIлия	дурмур,	ахъулсса,	
ахънилсса,	нувщи,	ницI	ва	цай-
мигу	дуки-хIачIия.

Сентябрьданул	 17-нний	
«Дагъусттан»	 машлул	

къатлуву	 тIиртIунни	«Краски	
горного	края»	цIанилусса	выс-
тавка.

Бадрижамал	аьлИева	

Шикку	ккаккиялун	дирхьуну	
дур,	цIанихсса	 художниктурал-
ми	кунна,	дахьва	творчествалул	
ххуллий	сивсуну	шару	ласлай	бай-
бихьлахьисса	художниктуралми	
суратругу.	Дур	нажагьсса	дакъа	
хьунакъадакьайсса	ва	хьхьичIарасса	
суратругу.	Цинярдагу	–	 	50-нния	
лирчусса	суратру.

«Зунттал 
билаятрал 
рангру»

Вай	суратирттай		дур	дагъус-
ттаннал	хьхьичIарасса	шяравал-
лурду,	бакIру	кIяла	хьусса	къуж-
ри,	марххалттанивун	дахьларгсса	
зунттал	бакIру.	Шикку	дур	Имам	
Шамиллул	личIи-личIисса	сурат-
ругу.	тамашачитураща	выстав-
калий	цалва	ябавцIусса	ччимур	
сурат	машан	 ласунгу	 бюхълай	
бур,	 цанна,	 ягу	 республикалул	
кьатIув	ялапар	хъанахъисса	цалва	
гъан-маччанан,	дустуран,	ватан-
далиясса	ссайгъатну.	Ва	хъанай	
дур	выставка-продажа.	

Ва	журалул	давурттив	 гьар-
ца	 зуруй	дуллансса	пикри	бур	
«Дагъусттан»	машлул	 къатлул	
каялувшиннаран.	 уттими	 вы-
ставкардай,	масалдаран,	дикIан	
най	дур	тIахIунттул	ва	мусил	да-
вурттив,	мукунма	бартбисур	тту.	
Ми	 давурттив	 республикалул	
кьатIувгу	 ккаккан	 дуллансса	
пикри	бур.

Выставка	лахъи	лагантIиссар	
ва	нюжмардул	ахирданийннин.

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	цинявннахь	
барча	увкунни	Дагъусттаннал	Мил-
латирттал	цашиврул	кьини.	

«Инсаннаву	хIасул	хьун	аьр-
кинссар	цалла	кIанттул,	республи-
калул,	Ккавкказуллал	хасиятру.	
жяматравун	зана	дуллан	аьркинни	
чIявуми	инсаннал	хасиятру,	учинну-
ча,	адав-иман,	чувшиву,	узданши-
ву,	къирият,	яхI-намус.	Ми	дакъа	
властьраща	цащара	цичIав	дуван	
къашайссар.	ттулва	хьхьичIсса	
хъунмур	масъалану	на	ккалли	бул-
лай	ура	дагъусттанлувтурал	аькьлу-
пикри	ва	культура	даххана	даву»,	
-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Ганал	увкусса	куццуй,	Дагъус-
ттан	хъанай	дур	Аьрасатнал	Кьиб-
лалул	яла	хъуннамур	республика,	
ва	дур	ухссавнил	Ккавкказуллал	
регион	бакъасса,	Каспий	хьхьирил	
чIаравмур	республикагу.	Муния-
ту	республикалуща	бюхълай	бур	
ляличIисса	кIану	бугьан,	бугьангу	
аьркинссар	региондалул	субъек-
тирдал	Каспий	хьхьирил	чIарахсса	
билаятирттащал	экономикалун	
хасъсса	дахIавуртту	дузал	давриву.	

АьФ-лул	паччахIлугърал	Дума-
лул	депутат	Михаил	старшиновлул	
бувсунни	форумрай	мюнпатрансса	
маслихIатру	ккакканшиврийн	умуд	
бихьлай	ушиву.	Ганал	дурккунни	фо-
румрай	гьуртту	хъанахъиминнайн-

МахIачкъалалив най 
бур форум «Аьрасатнал 
Ккавкказ»
Сентябрьданул	15-нний	МахIачкъалалив	байбивхьунни	дунияллул	

халкьуннал	политологиялул	форум	«аьрасатнал	Ккавкказ».	Микку	
гьуртту	хъанай	бур	аьрасатнал	цIа	дурксса	политологтал,	философтал,	
историктал,	социологтал,	экономистътал,	юристътал,	культурологтал	ва	
цаймигу.	

сса	аьла-ссаламрал	адрес.	Адрес	
чирчуминнавух	ия	паччахIлугърал	
Думалул	председатель	сергей	На-
рышкингу.	

БавтIминнал	хьхьичI	«Нацио-
нальное	и	гражданское	в	процессе	
формирования	общероссийской	
идентичности»	темалийсса	доклад	
бунни	РАН-данул	социологиялул	
институтрал	директор,	академик	
Михаил	Горшковлул.	Ганал	пикри-
лий,	глобализациялул	ишру	цуксса	
гужну	щилай	бурив	миллатирттал	
оьрмулийн,	муксса	миллатирттал	
хIарачат	буллай	бур	мюхчан	бан,	
буруччин	цалва	мазру,	культура,	
дин.	

«тарихраву	бакъа	инсаннаща,	
паччахIлугъраща	яхьун	къашайссар.	
сссР	пасат	шаву	цIун	банну	щуна	
миллатирттал	идентичностьрайн.	
та	чIумал	жул	хъиривлаявурттайн	
бувну,	агьалинал	шанма	бутIул	ца	
бутIакссаннал	цивппа	ккалли	бул-
лай	бия	Аьрасатнал	инсантуран,	
гьарца	арулчинманал	цува	сссР-
данул	инсаннан	ккалли	уллай	ия.	
ХIакьину	90%-яр	ххишаласса	бур	
жу	Аьрасатнал	гражданталлу	тIий.	
Аьрасатнал	идентичность	яла	гуж-
мур	хъанай	дур.	Амма	чIявуми	
агьалинал	миллатран	хасъсса	ва	
кIанттун	хасъсса	идентичность	
ядуллай	бур.	Миллатирттал	дя-
нивсса	ва	граждантурал	дянивсса	

аслахIшиву	цIакь	шаву	–	му	дина-
микалий	хьхьичIунмай	хъанахъисса	
ишри»,	-	увкунни	докладчинал.	

«Институциализация	 поли-
тической	 науки	 в	 России	 как	
инструмент	противостояния	со-
временным	вызовам	и	угрозам»	
тIисса	 темалий	 доклад	 бунни	
Аьрасатнал	политикийсса	элмулул	
ассоциациялул	президент	Оксана	
Гоман	–	Голутвинал.	Ва	рязину	
бия	форум	Дагъусттаннай	баврия,	
цанчирча	шикку	ишакаш	хъанай	
буну	тIий	аьвзал	заманнул	аькьил-
чу,	философ	платоннул	идеярду.	
Ганал	пикрилий,	паччахIлугърай	
каялувшиву	дуллан	аьркинссар	
диалектикалул	 законну	кIулсса		
философтурал.	

РАН-далул	Этнологиялул	ва	
антропологиялул	 институтрал	
директор,	 академик	 Валерий	
тишковлул	доклад	бунни	«пути	
мира	на	Кавказе»	тIисса	темалий.	
тишковлул	бувсунни	ухссавнил	
Ккавкказуллал	региондалийсса	жа-
гьилтурал	масъаларттал	хъиривлая-
вурттая:	«Дагъусттаннайгу,	аьмну	
ухссавнил	Ккавкказнавугу	жагьил-
тал	хъинну	чIявусса	бур,	мунияту	
кIулну	бикIан	аьркинссар	жагьилтал	
ссал	пикрилий,	ссал	къайгъулий	бу-
ссарив.	КIулну	бикIан	аьркинссар	
жагьилтуран	аьркинмур,	цукунсса	
масъалартту	щаллу	буллай	ччай	
буссарив,	 миннай	 каялувшиву	
цукун	дантIиссарив	ва	чун,	цумур	
ххуллийх	 бачин	 бантIиссарив.	
Цуксса	хIайпнугу,	хIакьину	жулва	
билаятрай	ччясса	мутталий	тарбия	
хъанай	бур	жагьилсса	пасатчитал,	
лиян	дувулт,	хьхьичIми	никирттал	
дурмур	кьамул	къадуллалисса	кку-
ранну»,	-	увкунни	тишковлул.	

паччахIлугърал	Думалул	Мил-
латирттал	иширттал	комитетрал	
председатель	ХIажимет	сафа-
раьлиевлул	мукъурттийн	бувну,	
депутатътурал	тамансса	давуртту	
дурну	дур	миллатирттал	поли-
тикалун	хасъсса	программартту	
хIадур	давриву.	ЦIанасса	поли-
тологикийсса	форумраягу	кумаг	
хьунтIиссар	миллатирттал	полити-
калул	стратегия	зузи	дуван.	

Чачаннал	парламентрал	спикер	
Докуваха	АьбдурахIмановлул	ла-
вайсса	кьимат	бивщунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	Дагъусттаннал	
каялувчину	авцIуну	махъ	дурсса	
давурттан.	

Ахирданийгу	Рамазан	Аьбду-
л	латIиповлул	бувсунни	умудрай	
ушиву	ва	форумрая	кумаг	хьуншив-
рий	жяматран	региондалул	агьамми	
масъалартту	бувчIин	ва	ми	щаллу	
буллансса	ххуллурду	лякъин.	
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Бадрижамал	аьлИева

Ва	Кьини	хъанай	дур	яла	«жа-
гьилми»	байраннавасса	ца.	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	Цашиврул	кьи-
ни	кIицI	лаглансса	хIукму	кьамул	
бувссар	2010	шинал	декабрьданий	
хьусса	Дагъусттаннал	халкьуннал	
3-мур	съездрай.	Байран	цурдарив,	
дакIнийссаксса,	хьхьичIра-хьхьичI	
хьуссар	2011	шинал	Лакрал	районда-
лий	Гъумук,	Хан-Муртазааьлинсса	
гьайкал	тIитIлатIисса	шадлугърайн	
щалла	республикалиясса	хъамал	
бавтIун.	Муния	шиннай	гьарца	
шинах	дувайссар	ва	байран,	1741	
шинал	Надир-шагьнал	аьрал	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	цинявппагу	
цачIун	хьуну	ххит	буккан	бувсса	
даталуцIун	дархIуну.		

сентябрьданул	15-сса	кьини	
кIюрххил	ссят	10-нний	Ак-

Гель	бярничIату	дайдирхьунни	шад-
лугърал	мероприятияртту.	Шикку	
хьунни	концерт	«Нет	терроризму	
и	экстремизму!»	цIанилусса.	Му-
кунна	хьунни	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	мазурдил	байран	«Родная	
речь».	Вай	шадлугъирттал	сакин-
шинначитал	бия	ДР-лул	Культура-
лул	министерство,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатта.	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страция	ва	Культуралул	управление,	
ДР-лул	Чичултрал	союз.

	Шадлугъ	тIитIлай,	махъ	лав-
хъунни	МахIачкъала	шагьрулул	
администрациялул	бакIчинал	цал-
чинма	хъиривчу	Рафик	Буттаевлул,	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу,	Республикалул	Халкьун-
нал	творчествалул	къатлул	директор	
Марита	МухIадовал.	Концертравух	
гьуртту	 хьунни	личIи-личIисса	
миллатирттал	шаэртал,	театрдал	
артистал,	шагьрулул	искусствалул	
школардал	ва	оьрчIал	творчества-
лул	центрдал	коллективру,	эстра-
далул	балайчитал.	Шиккува	хьунни	
спортрал	бяст-ччаллугу.	

Вара	кьини	ахттакьуннай	ссят	
арулунний	шагьрулул	майдан-

нивгу	хьунни	къачагътурал	кьюкь-
ри	ххит	дурну	15	шин	шаврин	ва	
Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашив-
рул	кьинилун	хас	дурсса	батIаву.	
Майдандалий	ххалаххи	багьансса	
кIану	бакъая	бавтIцири	инсанту-
раха.	сахIналийн	миллатирттал	
яннардаву	лавхъунни	ДР-лул	пре-
зидент	Рамазан	АьбдуллатIипов	ва	
МахIачкъала	шагьрулул	бакIчинал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
МахIаммад	сулайманов.	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	бувккунни	
АьФ-лул	президент	Владимир	
путиннул	чулухасса	барча	баврил	
ххару:

«ХIурмат	бусса	дустал!	Ванияр	
15	шинал	хьхьичI	оьхIалсса	талата-
вурттаву	ххит	дурссар	дунияллул	
террористурал	бандарду,	Дагъ-
усттан	Республикалийн	ххярхсса.	
Му	иширал,	 хъунма	 къабувна,		
тарихийсса	агьамшиву	дуссар	щал-
вавагу	ухссавнил	Ккавкказуллан	
ва	щалвавагу	Аьрасатнан.	та	бигьа	

Дагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул байран

Сентябрьданул	15-нний	жулла	республикалул	шагьрурдай	ва	
шяраваллаву	 хьунни	1999	шинал	республикалийн	ххявхсса	

къачагътал	ххит	бувну	15	шин	шаврин	ва	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	Цашиврул	кьинилун	хас	дурсса	шадлугъру.	Миннувату	яла	
агьамми	ва	чIявусса	инсантал	гьуртту	хьуми	дия	жулла	республи-
калул	хъуншагьрулийми.	

дакъасса	чIумуву	ялун	лирчуссар	
чIявусса	миллатирттая	сакин	хьусса	
жулва	халкьуннан	цаннара	хасъсса	
лишанну:	Ватандалухсса	ччаву,	
ццах	бакъашиву	ва	цIакьшиву,	душ-
маннал	хьхьичIсса	цашиву.	жучIава	
мудангу	сагъну	бикIантIиссар	тай	
вирттаврал	аьпа,	аьрасатнал	сол-
датътурал	ва	офицертурал,	дагъус-
ттаннал	ополченцынал,	кьянкьану	

агрессорнал	 хьхьичI	 бавцIуну,	
Дагъусттан	Республикалул	агьали	ва	
билаятрал	территориялул	цашиву	
дуручлай,	дурсса	виричушивурттая	
мудангу	пахрулий	бикIантIиссару	
жува.	ДакI	дарцIуну	ура,	граждан	
дакьаву	ва	нахIушиву	цIакь	дуллай,	
патриотизмрал	ттуршукурдал	аьда-
тирттайн	чул	бивщуну,	жущава	
чара	бакъа	хьунтIиссар	Дагъусттан	
ва	Аьрасат	хьхьичIунмай	баврил	
хъуни-хъунисса	масъалартту	щаллу	
буван.	ЧIа	тIий	ура	зун	цIуллушиву,	
дакьаву,	захIматраву	тIайлабацIу»,	-	

Республикой	Дагестан»	орден	ду-
лунсса	ХIукмулий	цалла	къулбас	
дуршиву.

-	На	1999	шинал	хьусса	иширттал	
ялув	пикри	буллан	ивкIукун,	пик	ри	
хьунни	цинявннан	наградартту	
дуллушиву,	цинявннал	захIмат	ва	
виричушивуртту	кIицI	ларгшиву,	
цанналсса	 -	Верховный	Главно-
командующийналсса,	цалгу	 гай	
иширттаву	хъунмасса	кIану	бувгьу-
сса,	-	Аьрасатнал	президент	Вла-
димир	Владимирович	путиннулсса	
личIаннин.	Мунияту	на	къулбас	

дував	ДР-лул	БакIчинал	ХIукмулий	
«О	награждении	президента	РФ	
Владимира	Владимировича	пу-
тина	орденом	«за	заслуги	перед	
Республикой	Дагестан».	Владимир	
путиннул	агьамсса	кIану	бугьлагьи-
ссар	Аьрасатнал	паччахIлугъшиву	
хьхьичIуннай	ва	цIакь	давриву,	
жулва	чIяву	миллатру	бусса	халкь	
цачIун	бавриву,	-	увкунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул.

	Гихунмайсса	цалва	ихтилатраву	
ДР-лул	БакIчинал	кIицI	лавгунни	
дунияллул	къачагътал	республи-

цалва	барчаллагь	увкушиву	му-
нахь	хъинну	аькьлу	бусса	ва	нигь	
дакъасса	каялувчи	ивкIшиврухлу	
республикалун	яла	 захIматмур	
чIумал.	президентнал	вай	махъ-
ру	увкуну	махъ	бавтIми	хъатру	
ришлан	 бивкIуна,	 чIалай	 бия	
халкьуннавугу	МахIаммадаьли	
МахIаммадовичлучIангу	хIурмат	
къалагьсса	бушиву.

-	ХIакьину	жура	кIицI	лаглай	
буру	Дагъусттаннал	халкьуннал	
Цашиврул	 кьинигу,	 цанчир	ча	
цашиврийхчIинну	жува	 хьхьи-
чIунмай	нанисса,	дакьавричIан	на-
нисса.	жучIава	муданмагу	миллатру	
чIявусса	бивкIссар.	Дагъусттан-
нив	цинявннанмагу	цар	бивкIсса.	
ХIакьину	жунна	жулла	кьюкьри	
хъиннура	цIакь	дуван	аьркинссар,	
жулва	Дагъусттан	марцI	бан	ва	
цIубуккан	буван	аьркинссар,	жува	
пахрулий	бикIан	аьркинссару	жулла	
ватандалия,	жулва	халкьунная,	жува	
аьркинссару	гьунар	бусса	чичулт,	
шаэртал,	аьлимтал	хъуни	хъанансса	
шартIру	щаллу	дуллан.	Му	мукун	
бикIаншивруллив,	жучIарасса	по-
тенциал	хъинну	хъуннассар…за	
кIулсса,	итххявхсса,	марцIсса	ин-
сантал	хъуни	буллан,	Дагъусттаннал	
бюхттулсса	аьдатру	 гихуннайгу	
дачин	дуллан	аьркинссару	жува.	
жулла	республикалул	яла	бюхттул-
мур	аьдатрив	-	му	жулва	халкьуннал	
дянивсса	дусшиву	цIакь	давур.	
Да	гъусттаннай	мудангу	 кIулну	
бивкIссар	дакьаву	халкьуннал	дя-
нивсса	дусшиврий	дарцIушиву.	На	
оьвчаву	дуллай	ура	цинявннайнагу	
-	цачIун	хьун	ва	жулва	аьзизсса	
буттал	улча	цIубуккан	буван	зущава	
шаймур	буван,	-	увкунни	прези-
дентнал.	

Хъирив	рурцунни	АьФ-лул	ва	
ДР-лул	гимнру.	

Гихуннай	дайдирхьунни	хъун-
насса	байрандалул	программа.	

сахIналий	бавтIминнан	ккаккан	
бунни	граждан	дяъвилия,	революци-
ялия	махъ	байбивхьуну,	хIакьинусса	
кьинининсса	Дагъусттан.	Яла-яла	
асар	хьунну	сахIналийсса	жагьилсса	
артистурал,	къавтIалтрал	ккаккан	
бунни	1999	шиналсса	дяъвилул	
ишру	байбивхьусса	куц.	Щалвагу	
майдан	лавай	бивзунни	му	шинал	
ливтIуми	дакIнийн	бичлай.

Хъуннасса	концертрал	про-
граммалия	махъ	щалва	майдан	
чанна	лахъан	бувсса	фейерверк	
дунни.	Муния	махъгу	махъатунингу	
шагьрулул	хъунмур	майдандалия	
баллайна	бия	дагъусттаннал	эстра-
далул	жагьилсса	балайчитурал	
чIурду.

тIий	бия	билаятрал	президентнал	
чагъарданий.

Хъирив	ДР-лул	президентнал	
баян	бунни	Владимир	Владимиро-
вич	путиннун	«за	заслуги	перед	

калийн	ххявхсса	чIумал	агьалинал	
99	процент	хушрай	най	бивкIшиву	
цалла	ватан	дуруччин,	мукъурттий-
ну	бакъа	иширайну	Дагъусттаннал	
ккаккан	бувшиву	цуппа	 	анжагъ	
Аьрасатнал	бутIа	бакъагу,	цуппа	
Аьрасатгу	бушиву,	дагъусттанлув-
тал	цинявппагу	ца	хьуну	бувкшиву	
душманнал	хьхьичIун,	бувсунни	
цува	 хIакьину	 хьунаавкьушиву	
МахIаммадов	МахIаммадаьли	
МахIаммадовичлущал	-	гай	шиннар-
дий	республикалул	паччахIлугърал	
советрал	председательну	ивкIсса,	
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Зулайхат	ТаХаКьаева

Къагъирарай	лагара,	тIайламур	
бусан,	на	чIявусса	къуллугъ-

читал	гьурттусса	байраннайн.	Гьан	
багьлай	буну	тIий	лагара.	Лагма-
ва	яра	гъуннил	балгусса	къарал-
лу,	хьулуву	-	 	металлодетекторду.	
сумкардаву	цIухла	бишаврицIун	
вихссакара	ххал	дан	вайннувух	
буккан	къабувнугу	къабитайссар.	
Байрандалийн	бакъача,	ваца	жуй-
на	ххяххан	нанисса	душманнайн	
данди	бацIан	бувксса	кунмасса	асар	
бикIай.	Ваниятур	ттун	къаххирасса	
хъуни	къуллугъчитал	 гьарзасса	
кIанттайн	бачин.	

Къалавгра	на	гьашинусса	Ца-
шиврул	кьинилул	байрандалийн.	
Амма	байрандалиясса	пикрирду	
кьинил-кьинибархан	щуруйнма	бия	
бакIраву.	

Дагъусттаннал	халкьуннал	Ца-
шиврул	кьини	–	«вилттусса»	байран.		
Къаххира	хьунни	ттун	ва	байран,	
къакьамул	дунни	дакIнил.	Къадакь-
лай	 	чIалай	дур	байрандалул	цIа	
жулва	хIакьмуницIун.

		Цалчинма-цалчин	хIасул	хьусса	
суал:	«Вихшала	дакъаний		цашиву	
дикIайссарив?»	Дакъар	вихшала	
Дагъусттаннай:	я	къуллугъчитурал	
халкьуннайн,	акъания	ми	янна-
ярагъуннил	балгусса	къаралданул	
вив	лавсун	къазананссия;	я	хал-
кьуннал	къуллугъчитурайн	–	шай-
кун	шацI	хьуну	бур	миннал	чIюлу	
хавардая.	

Цашиврул	 	 байран	 	 дансса	
хIукму	бувссар	«Цашиврувур	жул-
ва	гуж»	тIисса	махъру	цил	лозунгну	
хьусса	Дагъусттаннал	халкьуннал	
шамилчинмур	съездрай.	Байран	
тIурча	цалчин	дурссар	хъиривмур	

Ттулмур пикри

«Ватан, бивкIссар тIархха 
вилгу замана»
Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашиврул	кьини	хIасул	хьусса	пикрирду

шинал,	Дагъусттаннал	халкьуннал	
Надир-шагьнал	аьрал	ххит	бувну	
270	шин	там	шаврил	юбилейран	
хасну.	Муния	шихуннай	гьарца	
шинал	дуллай	буссар	Цашиврул	
кьинилул	байран.	

Нава	 къагьарчагу,	 дакIних	
кIулли	ттун	байрандалул	сцена-
рий.

Лозунгру	дуссар	бюхттулсса:	«В	
единстве	наша	сила!»,	«Дагестан	за	
мир,	единство	и	развитие!».

трибунардая	махъру	лахъла-
хъимигу	пахрулий	буслантIиссар	
зунттал	халкьуннал	ппухълунная	
нанисса	чувшивруя,	чумартшивруя,	
батIул	къашайсса	цашиврия,	оьтту-
ву	тартсса	уссушиврия.	Хъунмур	
чIурчIавгу,	гьай-гьай,	дуллантIиссар	
гьамин	вай	хасиятру	ххув	хьушив-
рий	 Аьрчча	 тимурдущалсса,	
Надир-шагьнащалсса,	немецнал	
фашистуращалсса	дяъвирдавугу,	
1999	шиналсса	иширттавугу.

	ппухълуннал	цашивруха	бувсса		
бур	МахIаммад-загьид	Аминовлул	
вай	ххару:

МукьцIала	уссил	балай,
	МукьцIала	уссил	ватан,	
Гьай	–жан,	аьзиз	Дагъусттан,
МукьцIала	уссил	къалай!

		Амма	дуссарив	хIакьину	вихша-
ла	ппухълуннал	заманнай	диркIсса		
цашиву	жувурагу	яхьуссар	тIисса?	
Янна,	пиша,	дин	сававну,	ца	миллат,	
ца	шяравалу,	хIатта	ца	тухумгума	
мукьцIалва	парчлуйх	бачIлачIисса	
чIумал?		Обществалуву	цанмасса	
кIану	лякъин	къавхьуну,	«оьрчIи-
кIури»	датIин	вацIлувун	лавгсса	
жагьилтал,	жанная	ка	ларсун,	тийх-
ва	вахIшийсса	гьухъаллайн	кIура	
бавну,	жуйнма	хъапа	бишлашисса	
чIумал?	

Дагъусттаннал	халкьуннал	Ца-
шиврул	кьини	цамургу	дата	кIицI	
лагайссар	-	Дагъусттанная	Чачан-
нава	ххявхсса	къачагътал	буккан	
бувсса.	тайннаву	Дагъусттанная	
так-тукссая	бивкIсса.	15	шинал	ман-
зилданий	тIурча	жулла	республика	
къачагътурал	 гьузи	лархъунни.	
15	шинни	жулла	карунних,	жулва	
ярагъунних	жулва	аьмсса	ужагъ	
Дагъусттан	буруслай.	Вана	ттинин	
хавар	къабивкIсса	табасараннал	
райондалийгу,	гьамин	Цашиврул	
байрандалул	 хьхьичI	 гьантрай	
КтО-луву	 	кIия	боевик	-	жагьил	
бат	увну.		

трибунардая	бюхттулсса	махъ-
ру	 лахъларчагу,	 жувура	 дура-

Гьашину сентябрьданий 
бачIи зурул дянив ряхра 

кьини ряхва кIанттай хьуну 
дур полицанал зузалтрал ва 
къачагътурал дянивсса дан-
ди бацIавуртту, август зу-
руй тIурча – ацIра кьини ацIва 
кIанттай хьуну дур вара журалул 
дандибацIавурттугу, КТО-дугу. 
Укунсса  иширттаву 15 шинал 
дянив Дагъусттаннай  ивкIуну 
ур 7000 инсан. Ва бакъарив дяъви? 
Чара бакъа кьатIаллил билая-
тирттаясса душман ххяххан 
аьркинссарив, жулла цашиву 
ккаккан дан. Аллагьнал буруччин-
нав, ватандалийн кьини дуккар-
ча, ватан дахханссагу жула дя-
нива къабуккантIишиврийнсса 
вихшала ялу-ялун чIири личIлай 
дур. 

духларгсса	хасиятирттая	пахрур-
дай	бусларчагу,	хIакьмур	 	цамур	
бур.	ХIакьину	яла	куннал	кув	бас	
буллалими,	 яла	куннал	куннай	
къия	дуллалими		жува	бушиврий,	
тайннал	оьтту-ттурчIаясса	бакъа-
нува	фашис	турал	хасиятру	гьантлия	
гьантлийн	жувурагу	аьч	хъанай	
душиврий	ччянива	мукIру	хьурчагу,		
му	кIицI	бан	цучIав	сислай	акъар.	

Байрандалиясса	къаххарисса	
пикрирдавух	цIунилгу	ккалай	бура,	
махъзуманив	ччя-ччяни	дакIнийн	
багьайсса	ХIасан	КIуруховлул	
«Ккулла	кунна,	щунни	дакIницIун	
ватан»	тIисса	шеърилувасса	ххару:

ватан	бивкIссар	тIархха	
вилгу	замана,

Бюхъу	ва	кьини.
БивкIссар	тIархха	вилгу,	

буси	бивкIссарив	
Чувшиврул	мутта?
БивкIссар	тIархха	вилгу	

виртталсса	арсру
Майданнив	буккан?
БивкIссар	тIархха	вилгу	

мусил	байрахъру
Бюхттулну	гьаз	бан?

На	нава	оптимистка	бухьурчагу,	

ватандалуцIун	бавхIуми	пикрирду	
циваннив	 ялу-ялун	пашмансса	
бухлай	бур	бакIравун.	Цукунсса	
цашиву	дикIайссар	зиян	урттун	
ххявхсса	билаятрай,	кьатIаллил	
билаятирттаясса	 вирусирттал	
дургьуну	иммунодефицит	хьусса	
обществалуву?	 	 Гьай-балики,	
дучIанхьуви	ми	вирусирдая	хъи-
рив	нанисса	ник	дуруччинсса	ка-
ширдугу	хьуну,	ниттихъачIа	цалва	
оьрчIру	бурувччуну	буссар	тIисса	
вихшалагу	ххи	хьуну,	бяйкьу	ххул-
лурдайн	багьмигу	тIайла	бавцIуну,	
ми	цивппагу,	байранну	ссан	аьр-
кинссар	къатIий,	чIявучивух	хIала-
гьуртту	хъанай	байбивхьуну,	тарив	
хIура	дурксса	ппухълуннал	 	ца-
шиву	жувура	цIакь	хьуну,	унгу-
унгусса	Цашиврул	кьини	кIицI	
лаглагисса	кьини

И.	СаИДова	

ХIамзат	ХIамзатовлул	 був-
сунни	ва	байрандалул	цукунсса	
агьамшиву	дуссарив	дагъусттан-
нал	халкьуннан.

«Ва	байрандалулли	жулва	хал-
кьуннал		культуралул	ва	тарихрал	
аьдатру	цIакь	 дуллалисса,	Да-
гъусттаннал	миллатирттал	цашиву	
тасттикь	 дуллалисса.	 	Хъинну	
хьхьичIавагу	дагъусттаннал	хал-
кьуннал	 циняв	 кулпатирттаву	
миллатирттал	халкьуннал	цашиву	
цIакьну	дуручлай	бивкIссар.	Мил-
лат	личIи	къабувну,	куннащал	кув	
бавкьуну	ялапар	хъанай,	 	оьрму	
бутлай	бивкIссар.

Дагъусттаннал	миллатирттал	
Цашиврул	кьинилун	хасъсса	бай-
рандалун	гьашину	3	шин	бартлаг-
лай	дур.	Республикалул	жагьил-
сса		никиран	ва	ца	яла	ххирамур		
ва	 хъуннасса	агьамшиву	думур	
байран	дур.	Мугу	исват	хьунни	
Дагъусттаннал	жагьилтурал	съезд	
дуллалисса	чIумал	бувсса	цIухху-
бусулуву.	Республикалул	42-рагу	
райондалийсса	 жагьилтурахь	
бувсса	цIухху-бусулуву,	Дагъус-
ттаннал	 халкьуннал	Цашиврул	
байран,	Ххувшаврил	байрандалул	
ва	диндалул	байраннал	хъирив,	
агьамминнувух	дия.	жулва	агьали-
нангу,	цинявппагу	жагьилтурангу	

Агьамшиву дусса 
байран

вай	гьантрай	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиоте-
калуву		Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашиврул	кьинилун	хасъсса	

вечер	хьунни.	ва	батIаврийн	халкьуннащал	хьунаакьин	увкIун	ия	ДР-
лул	жяматийсса	Палаталул	Председатель	ХIамзат	ХIамзатов,	Барият	
Мурадовал	цIанийсса	Культуралул	ва	искусствалул	колледжрал	препо-
давательтал,	студентътал	ва	махъсса	творчествалул	интеллигенция.	

бавкьуну,	дусталну	яхьун	ччишиву	
исват	хъанай	бур.	Цурда	ва	байран	
хIасул	хьуну	хъунма	хIал	хьуну	
бакъахьурчангу,	ва	циняв	кулпа-
тирттаву	бусравну	хьунадакьлай	
дур.	Мяйжаннугу,	жулва	агьали	
цачIун	бавриву,	ирсирай	нанисса	
багьу-бизу	ябавриву	ванил	бияла	
хъунмасса	бур»,	-	увкунни	ХIамзат	
ХIамзатовлул.	

Ва	 библиотекалул	 краеве-
дениялул	миллатирттал	 лите-
ратуралул	отделданул	хъунмур	
патIимат	Муртузааьлиевал	був-
суна	хIакьинусса	дагъусттаннал	
тарих	ябуван,	буруччин	цукунсса	
захIмат	бихьлай	буссарив	краеве-
дениялул	отделданул	зузалтрал.	
Бувсуна	мукунма	библиотекалу-
ву	республикалул	14	мазрайсса	
литература	дусса	авадансса	отдел	
душиву	ва	цивппа	мюхтажну	бу-
шиву	миллатирттал	мазурдийсса	
литературалия	хавар	ласун	ччисса	
жагьилминнах.	

патIимат	Муртузааьлиевал	
бувккуна	Миясат	Муслимовал	
чивчусса	«трудно	быть	горцем»	
тIисса	 шеъри.	 Му	 шеърилул	
бавтIминнайн	асар	биян	бувна.

Ихтилатирттал	лях	Культура-
лул	ва	искусствалул	колледжрал	
студентътурал	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	мукъурттийсса	балайр-
ду	увкуна.		

БатIавуртту

Бадрижамал	аьлИева

Музей	тIитIлатIисса	шадлугъ-
равух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	пре-
зидент	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
«Российский	Кавказ»	форумрал	
сакиншиннарал	 комитетрал	
сопредседатель,	 РАН-рал	 ака-
демик	Валерий	тишков,	АьФ-
лул	паччахIлугърал	Думалул	
депутат	ХIажимет	сапараьлиев	
ва	цаймигу.

Музей	 тIивтIуну	 бур	 ДР-
лул	президент	 Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	 хIукмулийн	
бувну,	 Аьрасатнал	 Федера-
циялул	 субъектирдащалсса	 ва	

Аьрасатнал халкьуннал 
Дусшиврул музей 
МахIачкъалалив
Сентябрьданул	15-нний	-	Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашив-

рул	кьини	МахIачкъалалив	Дусшиврул	къатлуву	тIивтIунни	
аьрасатнал	халкьуннал	Дусшиврул	музей.	Музей	цуппа	тIивтIунни	
вай	гьантрай	республикалий	нанисса	«Российский	Кавказ»	поли-
тологиялул	форумрал	лагрулуву.

дунияллул	 билаятирттащал-
сса	 социокультуралул	 арарду,	
халкьуннал	цашиву	цIакь	даву	
мурадрай.

Музейраву	 дур	 азаруннийн	
дирсса	экспонатру.	Ми	дарчIуну	
дур	 цаппарасса	 группардайх:	
Аьрасатнал	паччахIлугърал	 ва	
мунил	 регионнал	 символика,	
Аьрасатнал	халкьуннал	ичIура,	
багьу-бизулуву	 ишла	 даймур,	
искусство	 ва	 элмийсса	 литера-
тура.

-	Музей	хьун	аьркинссар	ши-
вун	увкIма	цамур	культуралущал	
кIул	хъанансса,	цайми	халкьун-
наясса	 цIусса	 затру	 буслансса	

майданну,	 цилгу	 хъунмасса	
кIану	 бугьлагьисса	 чIяву	мил-
латру	 бусса	 билаятрай	 ялапар	
хъанахъисса	ва	зузисса	инсаннал	
кIулшивуртту	авадан	давриву.

жу	муданмагу	къаршину	бу-
ссияв	Ккавкказнаву	 хъанахъи-
мур	федерал	даражалий	хъунма	
бувну	 ягу	 ури	 бувну	 бусласав-
рийн.	Амма	жун	ччай	бур	Да-
гъусттаннай	ва	ухссавнил	Ккавк-
казнаву	 хъанахъисса	 ххуймур,	
хъинмур	ккаккан	буллай.	жучIа	
буссар	цикссагу	инсантал,	цаягу	
буслан	ва	ккаккан	буллан	лайкь-
сса.	умудрай	буру	ва	форумрал	
хIасиллайн	бувну	сакин	дуван	ва	
щаллу	дуван	бюхъантIишиврийн	
цаппарасса	 культуралул	 ва	
тарихрал-просветительский	
проектру,	 -	 увкунни	 Рамазан	
ХIажимурадовичлул.

Музейраву 	 ххалданмур	
чIярур,	совет	союзрал	ва	Аьра-
сатнал	Федерациялул	ва	мунил	
регионнал	 тарихрая	 бусласи-
сса,	 мунил	 инсантурал	 багьу-
бизулия,	ми	ялапар	хъанахъисса	
кIанттайсса	тIабиаьтрая,	мунил	
ляличIишивурттая	бусласисса.

Шиву	 ккаккан	 дурну	 дур	
дагъусттаннал	 миллатирттал	
ва	 ухссавнил	Ккавкказуллал	
республикарттал	 халкьуннал	
лаххиярду,	ичIура	ишла	дуллай	
бивкIмур.

Искусствалулми	произведе-
ниярттава	 яла	итталун	дагьла-
гьими	 дур	М.	Камбулатовлул	
«петр	I	у	стен	Дербента»	ва	М.	
Шабановлул	 «Андалал.	 1741	
год.	Накануне	битвы	с	Надыр-
шахом»	тIисса	суратру.

Щак	бакъа,	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	Дусшиврул	музейрал	
хъунмасса	кIану	бугьлагьиссар	
миллатрал	мазру,	халкьуннал	ас-
лисса	канил	пишарду,	халкьун-
нал	материальный	ва	рувхIаний	
культура	дуруччавриву.
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ЦIуссалакрал	 райондалий	
ляличIисса	 уттарашинна	

дия.	Шяраваллил	дянивсса	май-
дан	чIюлу	бувну,	 хIадур	бувну	
бия	хъамал	хьунабакьин.	Къул-
лугърал	буржру	биттур	буллай	
жанну	дуллуминнан	дацIан	дурсса	
гьайкалданучIа	 къарал	 буллай	
бавцIуну	бия	дуклаки	оьрчIру	ва	
полициялул	 зузалт.	КIюрххила	
майданнив	бувккун		бия	райондалул	
жямат,	дуклаки	оьрчIру.

	Ва	райондалий	цукунсса	ци	да-
ражалул	мероприятиярду	хьурчагу,	
чялишсса		гьурттушинна	дай	дукла-
ки	оьрчIал	ва	хъуннасса	хъар	лахъай	
культуралул	зузалтрал.	Майданнив	
бувксса	чIумал	оьрчIал	дурсса	
стендирттайну,	букъавсунма,	чIалай	
бия	вайннал	бусравну	буручлай	
бушиву	райондалул	тарих	ва	вирт-
таврал	аьпа.	Администрациялул	
къатрал	хьхьичI	гьарца	шяраваллил	
тIивтIуну	бия	цалва-цалва	майдан-
ну.	Куннаяр	кув	ялтту	буклай,	чIюлу	
бувну	бия	цалва	майданну	шяравал-
лал	жяматрал.	Гьарца	майданнив	
дуккан	дурну	дия,	буттал	буттахъая	
ирсирай	дирсса,	ичIура	ишла	дайсса	
кьай-кьуй,	лаххи-ликкия.	ЧIюлу	
бувну	бия	ссупрарду,	цаннияр	ца	
нахIусса,	утти	ичIура	нажагь	дакъа	
къадуллалисса,	 	лакку	дукрардал.	
Гьай-гьай,	бакъая	цавагу	майдан	
аьрайн	гьавккури	ва	дукьрахIан	
дакъасса.		Шиккун	увкIсса	цумацагу	
инсаннаща	бюхълай	бия,	щяивкIун,	
дукрардал	тIин-тIааьн	 	ххал	бан.	
Майданну	тIивтIуну,	хъамал	кьамул	
буллай	щябивкIсса	цинявннайрагу	
дия	хьхьичIазаманнул	бузмарду	ва	
эмаратсса	лачакру.	Циняв	майдан-
ная	баллай	бия	дачIу-зюннаврал	
чIурду.	ЦIуссалакрал	райондалий	
цал	архIал	ххарисса	ва	пашмансса	
асарду	хIала	бухлахисса	кIира	юби-
лей	кIицI	лаглай	бия.	

ЦIуссалакрал	райондалул	кьини	
лахъа-хъун	дан	бувкIун	бия	бусравсса	
хъамал:	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седатель	аьбдуссамад	ХIамидов,		
Дагъусттаннал	БакIчинал	ухссав-
нил	округрайсса	полпред	вячеслав	
Паламарчук,	ДР-лул	ХIукуматрал	
вице-премьертал		Шарип	Шарипов	
ва	 	Рамазан	жахIпаров,	ДР-лул	
ХIукуматрал	ва	Республикалул	
БакIчинал	 администрациялул	
хъунаманал	хъиривчу	Мусалан	
Тахманов,	ДР-лул	уФСИН-далул	
хъунама	Муслим	Даххаев,		ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Зайнуллагь	Мирзоев,	ДР-лул		Хал-
кьуннал	Мажлисрал	депутат	Камил	
Давдиев,	ЦIуссалакрал	райондалул	
гьарцагу	ишираву	чялишну	гьуртту-
шинна	дайсса,	райондалул	агьали-
най	мудангу	дакI	цIуцIисса	артур	
Исрапилов.	Мукунма	байранда-
лул	кьини	вайннал	чIарав	бацIан	
лакрал	райондалиягу	бувкIун	бия	
бусравсса	делегация.

Шадлугърал	мажлис	байбив-
хьуна	 тай	дяъвилул	иширттаву	
жанну	 дуллусса	 милицалтрал	
гьайкалданучIа	тIутIив	дишаврий-
ну.

ЦIуссалакрал	жяматгу,	 бус-
равсса	хъамалгу	кьамул	буллай,	
ихтилат	бунни	райондалул	бакIчи	
МахIаммадхIажи	айдиевлул.	

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал	райондалий	цал	архIал	ххарисса	ва	пашмансса	асарду	хIала	бух-
лахисса	кIира	юбилей	кIицI	лаглай	бия.	

-	ХIурмат	бусса	хъамал,	рай-
ондалул	жямат!	ХIакьину	жува	
кIицI	дуллай	буру	Дагъусттанналгу,	
ЦIуссалакрал	райондалулгу	тарих-
раву	пашмансса	лажин	чирчусса,	
тачIав	хъамакъабитансса	ишру.	

КIицI	лаглай	буру	кIира	агьам-
сса	юбилей	–	ЦIуссалакрал	район	
сакин	хьуну	70	шин	хъанахъаву	ва	
жула	аьрщарайн	ярагъуннил	бал-
гусса	къачагътал	ххявххун	15	шин	
хъанахъаву.	

70	шинал	хьхьичI	азарахъул	
чачаннал	агьлу,	ца-кIира	суткалул	
дянив	цалла	минардая	бизан	був-
ну,	Дянивмур	Азиянал	ва	Къаза-
хъисттаннал	авлахъирттайн	тIайла	
бувккун	бивкIссар.	

1944	шинал	чачаннал	бакIрачIан	
бувкIсса	балаллул	ххурххуппалу-
хьхьун	Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	
халкьгу	биривссар.	Репрессиярттал	
мугьалттухьхьун	дирирсса	лакрал	
шяраваллал	агьлу	цалла	минардая	
дачIра		дурксса	чачаннал	аьрща-
райн	бизан	бувссар.	Лакрал	ва	Ккул-
лал	районная	таний	дизан	дурну	
диркIссар	2000	хозяйство	–	7	азара	
инсан.	Щаллунна	дизан	дурссар	24	
шяравалу,	28	шярава	бизан	бувссар	
цаппара	кулпатру.	

укунмагу	дяъвилул	шиннардил	
аьйплу	бувсса	Ккуллал,	Лакрал,	Ау-
хуллал	жяматрайх	кьини	дуркссар.	

Бизан	бавугу	хъинну	захIматсса	
шартIирдай	хьуссар.	Инсантуран	
хъунмурчIин	бахьтта	бачин	багь-
ссар.	Ккашилгу,	дякъилгу	къия	
дурну	ххуллийх	чIявусса	ливтIуссар.	
Циксса	цIа-бакI	дакъасса	гьаврду	
духьунссар	лакралгу,	чачанналгу	
бизан	бувну	нанисса	ххуллурдайх.	
тай	дяъвилул	шиннардий	був-
сса	зулму	къагьану,	ккавкцирив,	
бакIрачIан	бувкIцири	къагьану,	
15	шинал	хьхьичI	ЦIуссалакрал	
агьулданун	цамургу	дяъви	ккаккан	
кьисмат	хьунни.	1999	шинал	сен-
тябрь	зурул	5-нний	ЦIуссалакрал	
аьрщарайн	ярагъуннил	балгу	сса	
къачагътал	ххявххун,	лекьа-пIякьу	
дурссар	 чIярусса	 шяраваллу.	
ХьхьичIва-хьхьичI	къачагътурайн	
данди	бавцIуну	жагьилсса	оьрму-
луву	жанну	дуллуссар	ЦIуссалакрал	
РОВД-лул	милицалтрал.	Ми	циняв	
тай	иширттаву	ккаккан	дурсса	
къучагъшиврухлу	хIукуматрал	наг-
радарттан	лайкь	хьуссар.	

Къуллугърал	бурж	биттур	бул-
лай	къучагъшиврий	жанну	дуллус-
са	Халид	Мурачуевлун	ва	Мутай	
Исяевлун	 дуллуссар	Аьрасат-
нал	Вирттаврал	цIарду.	Муслим	
Даххаев	бакIчисса	ЦIуссалакрал	
РОВД-лул	зузалтрал	тай	дяъви-
лул	иширттаву	ккаккан	дурсса		
хIат-хIисав	дакъа	сса	чувшиврия	

хIакьинугу	буслайнма	бур.
Янил	ляпI	 учиннин	ларгун-

ни	15	шин.	Цими	шин	гьарчагу,	
тай	ишру	ЦIуссалакрал	агьулда-
нун	хьхьара	къашайсса	къюву-
ну	ливчIунни,	Дагъусттанналгу,	
Аьрасатналгу	цашиврул	цIаний	
жанну	дуллуми	жунма,	абадлий	
дакIний	бикIантIиссар	-	увкунни	
М-ХI.	Айдиевлул.	

Хъирив	ванал	дурккунни	къул-
лугърал	буржру		биттур	буллай	жан-
ну	дуллусса	ЦIуссалакрал	РОВД-лул	

Вай	вирттаврал	цIардугу	чирчу-
ну	итабакьлакьисса	кIяласса	шарду	
бия	бюхттулну	гьава	буллай	ссав	
чIюлу	дурну.

Вай	бакъассагу,	ЦIуссалакрал	
райондалий	хьусса	дяъвилул	ишир-
ттаву	жанну	дуллуссар	Армавир-
даясса	«Вятич»	тIисса	ОМОН-лул	
34	 зузалал,	тIюхчардал	шяраву	
оьрмурдацIа	бувссар	федерал	аьра-
луннал	6	саллатI.	Вайннал	аьпалун	

ЗахIматшивурттал хьхьичI ник къарирщуссар
зузалтрал	сияхI:	

Исаев Мутай 
Мурачуев Халид 
Адамов Гусейн 
Айгунов Нигматуллах
Аминов Магомедкамиль 
Ахмедов Курбан 
Висханов Салавди
Гаммадаев Руслан 
Гусейнов Тенгиз 
Гамзатов Рустам
Гайирбеков Юсуп
Гаджимагомедов Тюлпар 
Давдиев Ахмед 
Даххаев Гамзат 
Курбанов Ахмед 
Куркиев Али 
Курбанмагомедов Шамсутин 
Майранов Мурад 
Магомедов Абдулкасим 
Мурачуев Ширвани 
Муниров Рашид 
Мусиев Магомедрасул 
Омаров Омар 
Османов Икран 
Рамазанов Иса
Рамазанов Магомед 
Султанбеков Шамиль 
Тавдиев Салман 
Юсупов Магомед 
Эфендиев Сажидулла	
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минутIрайсса	пахъ	багьаву	дунни.	
Хъирив	райондалул	бакIчинал	

бувсунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
агьалинал	хIакьинусса	оьрмулия,	
багьу-бизулия,	цIусса	миналийн	
бизан	баврил	масъаларттая.	

-	Кьура	шинай	лахъи	ларгунни	
цIусса	миналийн	бизан	баву.	Мунин	
багьанагу	республикалул	бюджетра-
ву	арцу	дакъашиву	хьунни.	

Бизан	баву	ччясса	чIумуй	щаллу	
дан	къашаврийн	бувну,	гьаз	хьунни	
цаймигу	масъалартту.	Цуксса	цанма	
захIматнугу,	дакьаву,	паракьатшиву	
ччисса	ЦIуссалакрал	агьлу	цIусса	
миналийн	бизан	рязи	хьуссар.	Амма	
вай	жулва	халкьуннайх	дурксса	
кьинилул,	вайннан	ккавкцириннул	
хIисав	къадурну,	лакран	бигьа-
рахIатсса	шартIру	дузал	дуллай	
бур	тIисса	цIусса	миналий	рай-
ондалун	цIа	дулун	къааьркинну	
чIалачIиссагу	бур	хIакьину	цаппара	
политиктал.	Ци	чулийгу,	жува	ца	
миналийн	бивзун	къуртал	шавай	
буру.	Му	масъалагу	чялиш	був-
ккунни	Республикалул	БакIчину	
Рамазан	АьбдуллатIипов	учIайхту.	
Ва	чIирисса	чIумул	дянив	респуб-
ликалул	бакIчи	цува	3-ла	увкIунни	
Новостройрайн.	Мунал	тапшур	
бувну,	цимилагу	бувкIунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	
заместитель	Р.	жахIпаров,	ДР-лул	
экономикалул	министр	Р.	Юсупов,	
цаймигу	министерстварттал	ва	ве-

ЦIуссалакрал райондалия

ЗахIматшивурттал хьхьичI ник къарирщуссар

бан	мудангу	кумаг	буллай,	чIарав	
ацIлацIисса	инсан	ур.	Ва	шинал	дай-
дихьулийннин	цIусса	миналий	2334	
оьрчIансса	76	школа	бувну	бур.	сен-
тябрь	зуруй	315	оьрчIансса	цIусса	

туркнал	фирмалущал	инве-
стициялул	икьраллу	дурну	дуссар	
металлоконструкцияртту	итада-
кьайсса	завод	ва	дикIул	комбинат	
бансса.	

ХIакьинусса	кьини	ЦIуссалакрал	
район,	агьалинан	къулайсса	шартIру	
дузал	дурсса,	анаварсса,	бущилий	
хьхьичIуннай	нанисса	райондалун	
ккаллину	дур.	Хъунмур	маэшат	
шяраваллил	 хозяйствалия	бур.	
ЦIанасса	чIумал	райондалий	бур	
кIулшивуртту	дулаврил	22	идара,	
мукунма	шикку	зий	бур	ДЮсШ	

(Детско-юношеская	спортивная	
школа),	 искусствардал	школа,	
оьрчIал	творчествалул	къатта,	со-
циал	идарартту	–	усзН,	ЦсОН,	
ЦпсиД,	цIуллушиву	дуруччаврил	
ва	культуралул	идарартту.	ХIакьину	
на	дакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	
ура	 70	шинал	лахъишиврий	ва	
райондалул	бакI	дургьуну	бивкIсса	
цинявннахь,	личIи-личIисса	къул-
лугъирттай	зий,	райондалул	даража	
гьаз	бан	хIарачат	буллай	бивкIсса	
пишакартурахь.	Шяраваллил	хо-
зяйствалуву,	кIулшивуртту	дулав-

рил,	цIуллушиву	дуруччаврил	ва	
магьирлугърал	ва	цаймигу	арардаву	
захIмат	бихьлай	бивкIминнахь.	Ми	
цинявнная	бувсун	буссар	районда-
лун	70	шин	шаврин	хасну	итабакь-
лакьисса	луттирай.	

Цал	ттигу	барчаллагь	учин	ччай	
ура	жула	иш-тагьар	дурчIлай,	чIарав	
бацIлацIисса	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	ва	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлухь,	ДР-лул	
ХIукуматрал	къуллугъчитурахь.	
Райондалул	агьалинаннив	чIа	тIий	
ура	цIуллушиву,	талихI-тирхханну,	
паракьатсса	оьрму,	чаннасса	ссав,	
-	тIий,	къуртал	бунни	ихтилат	рай-
ондалул	бакIчинал.	

Хъирив	ихтилатру	бунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель	
Аьбдусамад	ХIамидовлул,	ДР-лул	
уФсИН-лул	хъунама	Муслим	Дах-
хаевлул	ва	м.ц.	

Дагъусттан	Республикалул	
ХIукуматрал	Председатель	аьбду-
ссамад	ХIамидов:

-	 Ххирасса	 ЦIуссалакрал	
райондалул	жямат,	 хIурмат	ла-
вайсса	хъамал!	Дагъусттан	Рес-
публикалул	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул,	ХIукуматрал	
ва	 	Халкьуннал	Мажлисрал	чу-
луха	дакIнийхтуну	барча	буллай	
ура	 зул	райондалул	ва	щаллагу	
республикалул	тарихраву	хьусса,	
Дагъусттаннайн	ярагъуннищалсса		
къачагътурал	кьюкьри	ххярххун	15	
шин	шаврин	ва	ЦIуссалакрал	рай-
ондалун	70	шин	шаврин	хас	дурсса	
юбилейртту.	

ХIакьину	райондалий	кIицI	
лаглагисса	кIирагу	байран	тIайла	
дуккан	аьркинссар	лавайсса	дара-
жалий,	цанчирча	вай		байранну	хъа-
най	дуну	тIий		шиккусса	агьалинал	
ккаккан	дурсса	чувшивурттал	ва	
гьунардал		бардултну.	1999	шинал	
хьусса	иширттал	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	ва	республикалул	тарихрал	
чIапIив	чирчуссар	Аьрасатнал	ва	
Дагъусттаннал	миллатирттал	язисса	
арсурваврал	экьибувтIусса	оьттуйну.	
БакIрая	ччаннайн	бияннин	ярагъун-
нил	балгусса	террористурая	жулва	
халкьуннан,	щалла	республикалун	
хъуннасса	нигьачIаву	диркIссар.	
тай	жулва	оьрмулуву	хьусса	яла	
захIматми	гьантрай	халкьуннал	
дурсса	ссавурданул,	аькьилшиврул	
хъиннува	цачIун	бувну,	душманная	
буручлай	бивкIссар.	Яла	захIматми	
чIуннардий	кунма,	Дагъусттаннал	
агьалинал,	ополченцынал	кьюкь-
ри	датIлай,	 	цалла	жаннай	хIайп	
къаувкуну,	душманнащал	талай,	
щалвагу	билаятран	ккаккан	бувссар	
цалва	гуж	ва	цашиву.	ЦIуссалакрал	
район	дяъвилул	иширттавун	дагьсса	

домстварттал	каялувчитал.	
Новостройрайсса	шяраваллавун	

3-ла	ивунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	Аьбдуссамад	ХIа-
ми	дов.	Шиккува	 кIицI	 лаган,	
ХIукуматрал	председатель	жулла	
райондалул	масъалартту	щаллу	

школа	зун	бивкIссар	тIюхчардал	
шяраву.	Мукунма	 хIакьинусса	
кьини	Новостройрай	зий	буссар	
поликлиника	ва	50	инсаннансса	
азархана.	Хъунма	хIал	къавхьуну	
шикку	буллай	байбишинтIиссар	
оьрчIру	байсса	отделение.	
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ЗахIматшивурттал хьхьичI ник къарирщуссар
чIумал,	хаснува	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	агьлу,	циняв	цачIун	хьуну,	
виричуну	талай	бивкIссар	душман-
нащал.	Район	дуруччин	сакин	дур-
ссар	2000-нния	ливчусса	ополченцы	
бавтIсса	кьюкьри.	КIицI	къалавгун	
къахьунссар,	цалва	жагьилсса	оьр-
мулий	хIайп	къаувкуну,	виричуши-
вуртту	дурсса	Аьрасатнал	Виричу	
Мурачуев	Халид	Рашидович	ва	
Исяев	Мутай	закиринович.	Буния-
лагу	вайннал	дурсса	чувшивурттан	
багьа	бакъа	ссар,	ва	ми	абадлий	жул-
ла	дакIурдиву	личIантIиссар.

Муслим	Даххаевлул	каялув-
шиннаралу,	Липецкаллал	ОМОН-
далущал	архIал,	ЦIуссалакрал	рай-
отделданул	милицалтрал	душман-
нащал	данди	бавцIуну	дурсса	чув-
шивурттая	ва	гьунардая	хIакьинусса	

ччаннай	бацIан	бувну,	миннайн	
тапшур	бав	райондалий	агьамсса	
объектру	буруччин.	Милицалтран	
цукунчIав	душмантал	 	Хасавюр-
туллал	 чулухунмай	 итабакьин	
къабучIишиву	бувчIин	бав,	цан-
чирча	муния	хъуннасса	нигьачIаву	
дия	 республикалун.	 та	 яла	
захIматсса	цалчинсса	лахIзалуву	
милицанал	зузалтрайн	хъунмасса	
гуж	багьссар.	Ми,	цалла	жандалий	
хIайп	къаувкуну,	кьянкьану	буруч-
лай	бивкIссар	цивппа	бавцIусса	
кIанттурду.	ЛяличIинува	 кIицI	
лагавияв	райондалийн	дурксса	
кьини	лахълай,	милицалтращал	
талай	бивкIсса,	вайннан	дукра-
лийну,	 транспортрайну	 	 кумаг	
буллай	бивкIсса	райондалул	агьа-
ли.	Ххуйсса	кумаг	бувссар	щалвагу	
Дагъусттанная	жул	чIарав	бацIан	
бувкIсса	ополчентурал.	

КIицI	къалавгун	битан	къа-
хьунссар	та	захIматсса	чIумал	зий	
бивкIсса	 райондалул	 связьрал	
отделданул	 зузалт.	ЛяличIисса	

Мукуна	 кIицI	 лаган	 ччива	
чачаннал	миллатрал	арс	Багьа-
уттин,	боевиктурахьхьун	иривсса	
милицанал	зузала	ххассал	увсса.	
Ванал	 арсналгу,	 та	 ппурттуву	
милицанай	 стажерну	 ивкIсса,	
цаннагу	нигьачIаву	дунура,	цал-
ва	машиналий	щавурду	дирсса	
цикссагу	инсантал	ххассал	бул-
лай,	 азарханалийн	биян	буллай	
ивкIссар.	Ва	дакъарив	инсаннал	
чувшиву.

жулва	 халкьуннан	 абадлий	
дакIний	бикIантIиссар	 телевы-
шка	 дуручлай	 къучагъшиврий	
жанну	дуллусса	Халид	Мурачуев	
ва	Мутай	Исяев.	Боевиктураща	
вай	сагъну	буссаксса	вышкалучIан	
гъан	хьун	къавхьуссар.	

Мукуна	кIицI	лаганна	тIюх-
чардал	шярава	нанисса,	 ярагъ-
уннилгу	балгусса,	боевиктурайн	
данди	авцIуну	чувшиву	дурсса	
Давдиев	АхIмад.	

ХIакьинусса	кьини	ялун	на-
нисса	никиран	эбратну	дацIансса	
къучагъшиву	дурссар	Майрамов	
бакIчисса,	 увагу	шама	 инсан-
ная	 сакин	 хьусса,	 кьюкьлул.	
таний	вайннал	къучагъшиврул	
махIаттал	увсса	Басаев	ивкIссар	
ми	бувагу	ца	бур	тIий.	

Вай	ца-кIива	гьантлул	дянив	
30-нния	ливчусса	дагъусттаннал	
милица	 оьрмулуцIа	 хьуссар,	
20-нния	 ливчуссаннайн	личIи-
личIисса	щавурду	дирссар,	Обо-
роналул	 министерствалул	 ва	
виваллил	аьра	луннал	подразде-
лениярттавуми	къахIисавну.	

Дазу-зума	дакъасса	къучагъ-
шивуртту	ккаккан	дурссар	мили-
цалтрал	тай	дяъвилул	иширттаву.	
ХIакьину	вайннал	нитти-буттах,	
гъан-	маччанах	бурувгукун,	намус	
хъанан	бикIай	жущава	вай	буруч-
чин	 къавхьуну	 тIий.	 Вайннал	
цIарду	жунна	абадлий	дакIний	
дикIантIиссар.

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ,	 райондалул	оьрму-

луву	 хъунмасса	 захIмат	 бив-
хьусса		пишакартуран	дуллунни	
паччахIлугърал	 наградартту.	
Миннавух	ия	чIярусса	шиннар-
дий	«заманалул	чIу»	кказитрал	
корреспондентну	зузисса	сулай-
ман	Чугуев.	

Ва	 кьини	 шикку	 хьуна	
оьрчIансса	 площадка	 тIитIаву	
ва	 муницIун	 бавхIусса	 спор-
трал	 бяст-ччаллу.	Ва	мажлис-
рал	сий	 гьаз	дуллай	балай	тIий	
бия	 дагъусттаннал	 эстрадалул	
чаннацIуртти	МухIсин	Камалов,	
Нурианна	 Каллаева,	 зайнаб	
МахIаева.	Авадансса	программа	
ккаккан	дунни	ЦIуссалакрал	ва	
Лакрал	 районнал	 культуралул	
зузалтралгу.

кьинигу	ЦIуссалакрал	 	район	ва	
щалла	республика	хIайран	дурну	
дуссар.	 	Шикку	кIицI	къалавгсса,	
укуннасса	чувшивуртту	ккаккан	
дурсса	ишру	та	дяъвилуву	цикссагу	
хьуссар.		

1999	шинал	хьусса	дяъвилул	
иширттал	ккаккан	бувссар		Дагъуст-
таннал	халкьуннал	хIал	ва		миннал	
цачIушиву.	жура	дурхIуссар	 та	
захIматсса	чIун.	

та	чIумалли	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	чIяву	миллатру	бусса	Аьра-
сатнащал		бавкьуну	ва	цачIу	ялапар	
хьун	хIадурну	бушиву	тас	ттикь	
бувсса.	Хъинну	ххуйну	хIадургу	
хьуну,	уттизаманнул	ярагъуннилгу		
балгусса	боевиктураща	къабюв-
хъуссар	бух	буван	Дагъусттаннал	
агьали.	Дагъусттаннал	миллатрал	
патриотизм	ва	цашиву	ялтту	дур-
ккунни	ва	дяъвилийсса	ххувшавугу	
ларсъсса.	

Вай	иширттан	хас	дурсса	байран-
най	Ватан	дуручлай	ливтIуминнал	
аьпа	абад	баву,	тайннал	дурсса	чув-
шивурттан	лавайсса	кьимат	бищаву		
дакъассагу,	миннуя	дарс	ларсун	
къуццу	тIун	аьркинссар.

ХIакьину	жулла	республикалул	
оьрму	баххана	хъанай	най	бур.	Бах-
хана	хъанай	бур	республикалул	яла	
агьамми	социал	ва	экономикалул	
масъалартту	щаллу	буллансса	ча-
ранну.	Республикалул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	жул	
хьхьичI	бивхьусса	агьамсса	масъа-
лагу	анаварсса	мутталий	республи-
калул	агьалинал	экономикалул	ва	
социал	иширттал	оьрму	ххуй	бавур.	
Шинал	лажиндарай	ХIукуматрал	ва	
чулухуннай	дунни	тамансса	давурт-
ту.	Ми	давурттал	хIасиллугу	хьунни	
республикалул	социал	экономика-
луву	хьусса	хьхьичIуннайшивуртту.	
Яла	хъунмур	хIасилгу	хьунни	жува	

бур	уттигу	ЦIуссалакрал	районда-
лул	захIматкашнал	хIарачатрайну	
район	республикалул	 	кьатIувгу	
машгьур	данссар	тIисса.	

ХIакьину,	ва	райондалун	хъун-
насса	агьамшиву	дусса	кьини,	чIа	
тIий	ура	циняв	агьалинан,	циняв	
кулпатирттан	цIуллушиву,	дулла-
лимуниву	тIайлабацIу	ва	дунияллий	
дакьаву.	

Республикалул	президент	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	чулуха	
бахшишран	буллай	ура	зун	ца	ком-
пьютерный	классгу...	

ДР-лул	уФСИН-далул	хъунама,	
юстициялул	генерал-майор	Муслим	
Даххаев:

-	ХIакьину	 	ттун	кIицI	лаган	
ччива	та	дяъвилул	чIумал	ляличIину	
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социал	экономикалул	лагьсса	та-
гьар	дусса	регионнал	сияхIрава	
буккаву.	

ХIакьину	ЦIуссалакрал	рай-
он,	 дяъвилул	 иширттаву	 дур-
сса	чувшивурттайну	дакъассагу,		
давриву	бувсса	 захIматрайнугу		
хьхьичIунну	дур.	Ва	райондалия	
бувкссар	чIявусса	аьлимтал,	хал-
кьуннал	хозяйствалул	сфералувус-
са		лавайсса	даражалул	пишакар-
тал,	паччахIлугърал	ва	жяматийсса	
ишккаккулт.	

социал-экономикалул	хьхьи-
чIу		ннайшивруву	 ва	 район	 ца	
яла	хьхьичIунмунин	ккалли	ссар.	
ЦIуссалакрал	район	хIасул	хьу-
сса	70	шинал	лажиндарай	 	рай-
ондалул	агьалинал	шяраваллил	
хозяйство	хьхьичIуннай	даври-
ву	 хъунмасса	 захIмат	 бивхьус-
сар.	Райондалун	 	ва	райондалул	
захIматкашнан	 	 хьхьичIунсса	
захIматрахлу	 	цимилгу	дуллуссар		
паччахIлугърал		наградартту.	умуд	

ттунма	дакIний	ливчIсса	ишру.	
Дахьва	боевиктал	ЦIуссалакрал	
аьрщарайн	ххявхсса	хавар	баяйхту,		
мугьлат	бакъа	милицанал	зузалт	

барчаллагь	учин	ччива,	оьрмулун	
нигьачIаву	дуна,	махъва-махънин	
жул		дахIаву	дуллай		зий	бивкIсса	
полина	Халиловахь.	
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Аьрххи-ххуллурду

Лак - цIусса миналий

И.	СаИДова
а.	аьБДуллаева

Ва	кьини	учительтуращал	ва	
дуклаки	оьрчIащал	хьунаакьин	
школалийн	оьвкуну	бия	чIярусса	
шинну	органнаву	зий	гьан	дурсса,	
жаваблувсса	къуллугъру	бувгьуну	
ивкIсса,	1999	шиналсса	дяъвилул	
иширттаву	ккаккан	дурсса	къучагъ-
шиврухлу	Аьрасатнал	Виричунал	
цIа	ларсъсса	загьид	загьидовлуйн.	
Мажлис	байбивхьунни	«Агь,	ттул	
буттал	кIануй»	лакрал	гимнрайну.	
Хъирив	кутIасса	ихтилат	бунни	
школалул	директор	ШайхахIмад	
Дадаевлул.	

-	 Гьашинусса	шин	 дакIний	
личIансса	юбилейрдал	авадансса	
шин	дур.	Гьашину	70	шин	хъанай	
дур	жулла	район	 сакин	 хьуну,	
микссара	тIюхчардал	дянивмур	да-
ражалул	школалул	гьану	бивзунгу.	
Му	бакъассагу,	жура	кIицI	лаглай	
буру	жулла	аьрщарайн	ярагъунни-
щалсса	чапхунчитал	ххявххун	15	
шин	хъанахъисса	кьини.	ХIакьину	
жува	бавтIун	буру	1999	шинал	
ЦIуссалакрал	аьрщарайн	ярагъун-
нил	балгусса	боевиктал	ххявхсса	
чIумал,	миннайн	данди	бавцIуну	
жанну	дуллусса	милицанал	зузалт,	
ополчентал,	федерал	аьралуннал	
аьралитал	дакIнийн	бичин.	

Вайннал	жанну	дуллуссар	Да-
гъусттанналгу,	Аьрасатналгу	ца-
шиврул,	агьалинал	тархъаншиврул	
цIаний.	Вай	къучагътал	жунма	абад-
лий	дакIний	бикIантIиссар,	-	увкун-
ни	школалул	директорнал.	Ванал	
ихтилат	къуртал	хьуну	махъ	дуклаки	
оьрчIал	бюхттулну	дурккунни	бое-
виктурайн	данди	бавцIуну,	къучагъ-
ну	жанну	дуллусса	ЦIуссалакрал	
РОВД-лул	зузалтрал	цIарду.	Яла	
бувккунни	Ватандалухасса	шеъ-
рирду,	увкунни	балайрду.	Хъирив	
бусравсса	хъамаличунахьхьун	махъ	
буллай,	 	ШайхахIмад	Рамазано-
вичлул	бувсунни	загьид	загьидов	
дяъвилул	 иширттаву	 савсъсса,	
цимирагу	аьрали	награда	лайкь	
дурсса	Виричу	ушиву.	Бувсунни	
ванал	оьрмулия.	

загьид	загьидов	увну	ур	1961	
шинал	май	зурул	25-нний	Гъу-

ниннал	райондалийсса	Кегер	тIисса	
шяраву.	Оьрмулул	5	шин	хьусса	
чIумал,	вайннал	кулпат	бивзун	бур	
сулакьрайн.	

Школа	къуртал	 бувну	махъ	
цаппара	шиннардий	зийгу	ивкIун,	

Вирттаврал ххуллий тарбия буллай
уттигъанну	цIуну	тIивтIусса	ТIюхчардал	школалий	(сош	№2)	лар-

гунни	террорданущал	талатаврил	цашиврул	кьинилун	хас	дурсса	
мероприятие.	ЦIусса	дуккаврил	шинал	дайдихьулий	ва	школа	тIивтIуну	
махъ	ва	хьунни	шикку	цалчин	дуллалисса	мероприятие.	

загьид	 лавгун	 ур	 аьралуннаву	
къуллугъ	бан.	Къуллугъ	буллай	
ивкIун	ур		Авгъаннаву,	му	чIумал	
дуллусса	«за	боевые	заслуги»	ме-
дальгу	дур.	

Армиялия	 увкIун	махъ	 за-
гьид	къуллугъ	буллан	ивкIун	ур	
органнаву.	

1983-1985	шиннардий	дуклай	
ивкIун	ур	Астраханнайсса	мили-
цанал	школалий.	1992-1999	шин-
нардий	къуллугъ	буллай	ивкIун	
ур	ОМОН-ву,	 роталул	 коман-
дирнал	заместительная	ОМОН-
лул	командирнал	къуллугърайн	
ияннин.	 загьид	 цувагу	 респу-
бликалий	ОМОН	сакин	буллай	
ивкIминнавасса	ца	ур.	

1992	шинал	загьидлул	къуртал	
бувну	бур	Ростоврайсса	лавайсса	
юридическая	школа.	

1992	шинал	ЦIумадав	экстре-
мистал	ххявхсса	чIумал,	къачагъ-
турайн	данди	бавцIуссар	загьид	

бакIчисса	ОМОН-лул	 зузалт.	
Вайннал	пIякь	учин	бувссар	бое-
виктал	бусса	машина	ва	50-нния	
ливчусса	миннал	бивщусса	къуш-
ру	бирибат	бувссар.	Ми	иширттаву	
гьуртту	хьуннина	ванал	ларсун	
диркIссар	«за	боевые	 заслуги»	
медаль	ва	«за	личное	мужество»	
орден.	

Мунияр	махъ	загьид	 тIайла	
увкссар	Къадарлив.	Шикку	гьар-
зат	боевиктурал	канихь	диркIссар.	
Амма	загьидовлуща	цала	аьра-
литуращал	 архIал	 бювхъуссар	
милицанал	 зузалтрал	рота	бое-
виктурал	шалклува	дуккан	дан.	
Цалва	оьрмулун	нигьачIаву	дуна,	
ккуллардал	тIюпандалувух	буккан	
бувссар	щавурду	дирсса	19	саллатI,	
дуккан	дурссар	оьрмулуцIа	хьусса	
4	саллатIнал	жаназа.	Къадарлив	
ванал	цалалу	бат	бувссар	12	снай-
пертурал	 точка,	 5	минометрал	
точка	ва	душманнал	3	къуш.	

ЦIанасса чIумал ТIюхчардал школалий 162 оьрчI дуклай бур. Миннава 
22 оьрчI бур цалчинмур классраву, 7 оьрчI – 11-мур классраву. Шикку 
хIакьину зий ур 24 учитель. 

Школалул директор Дадаев ШайхахIмад Рамазановичлул вава ца 
школалий зий 30 шин хьуну дур. 1984 шинал Дагъусттаннал пединсти-
тутрал филологиялул факультетгу къуртал бувну ТIюхчарав зун увкIун 
ур. Мунияр шихунай ва школалийгу ур. Директорну зий 6 шин хьуну 
дур. Ва ур Аьрасатнал кIулшивуртту дулаврил ХIурматлувсса зузала, 
республикалул профсоюзрал премиярттал лауреат. 

ШайхIахмадовлул ппу Рамазангу ва цува куна оьрус мазрал учитель 
ивкIун ур. 

12 шинай ва Бархъаллал школалул директорну ивкIун ур. Вайннал 
кулпатравусса 9 оьрчIава 6-ннал учительнал пиша язи бувгьуну бур. 
Шама филолог, шама математик ур. 

Бадрижамал	аьлИева

Ва	выставка	шайссар	гьарца	ши-
нал	ва	гьашинумур	хъанай	дур	му-
кьилчинсса	выставка.	Выставкалул	
сакиншинначитал	бур	Роспечатьрал	
Федерал	агентство	ва	«Корпорация	
развития	Дагестана»	ОАО.

Выставка	дуллай	бур	Аьрасат-
нал	Обороналул	министерства-
лул,	АьФ-лул	ХIукуматрачIасса	
Аьрасатнал	аьрали	тарихрал	ва	
культуралул	центрданул,	АьФ-лул	
КIулшиву	дулаврил	министерства-
лул	ва	Культуралул	ва	субъектир-
дал	исполнительный	властьрал	
органнал	министерствалул	ялув	
бацIаврилу.

Фотовыставка	 тIитIлатIисса	
шадлугъравух	гьуртту	хьунни	ДР-
лул	печатьрал	ва	информациялул	
министр	Азнаур	ХIажиев,	ДР-лул	
культуралул	министрнал	хъиривчу	
Елена	Гьарунова,	ва	выставка	дир-
хьусса	ДГИНХ-лул	ректор	ЯхIия	
Бучаев	ва	цаймигу.	

«Аьрасатнащалссар ттул кьадар»
Сентябрьданул	 15-нний	 МахIачкъалалив	 Дагъусттаннал	

паччахIлугърал	Халкьуннал	хозяйствалул	институтраву	хьунни	ца	
кIаная	гамур	кIанайн	диян	дувайсса	(передвижная)	Щалвагу	аьрасатнал	
фотовыставка	«в	России	моя	судьба»	цIанилусса.

Фотовыставка

Выставка	тIитIлай,	Азнаур	Чин-
гисхановичлул	увкунни:

-	жулва	цинявнналвагу	билаят	
цар,	жува	циняв	аьрасатлувталлу	

ва	миллатрах	 бурувгун	кунная	
кув	личIи	хъанахъавугу	мяъна-
мурад	дакъасса	давур.	ХIакьину	
цинявннан	бувчIин	аьркинссар,	
яла-яла	жагьилтуран,	патриотизм	
гьарцаннаву	дикIан	аьркиншиву	
ва	патриотизм	му	бачIвасса	махъ	
бакъашиву.	Ххарира	пикри	бакъул-
шиву,	биччибакъулшиву	къадурну	
вайксса	жагьилтал	укунсса	давур-
ттавух	гьуртту	хъанахъаврия,	-	куну.	
Министрнал	пикрилийн	бувну,	
тIитIлан	аьркинну	бур	суратру	риш-
лан	ххираминнансса	площадкарду,	
миннаща	цалла	суратру	ккаккиялун	
дихьлан	бюхъансса	экспозициярду,	
мукунма	сакин	буван	аьркинну	бур	
Фотоблогертурал	союз.	

Ва	фотовыставка	дурну	дур	«пат-
риотическое	воспитание	граждан	

РФ	на	2011-2015	гг.»	паччахIлугърал	
программалул	лагрулуву.

Выставкалувух	гьуртту	хьуну	
бур	оьрмулул	личIи-личIисса	шин-
ну	дусса	инсантал.	Конкурсрайн	
дуркIун	дур	2	870	сурат,	минну-
вагу	 конкурсрал	жюрилул	 язи	
дургьуну	дур	376	сурат,	миннува	
50-нния	лирчусса	 суратру	 	 дур	
МахIачкъалалиясса	суратрищулт-
рал	гьан	дурсса.

Конкурс	дарчIунни	мяйва	но-
минациялийх:	«природа»,	«спорт»,	
«Российские	традиции»,	«Куль-
тура»,	«счастье»,	«Многоликий	
российский	народ»,	«памятники	
нашей	страны»	ва	«защитники	
Отечества».

МахIачкъалалия	махъ	выставка	
диянтIиссар	Новоуральскалийн	(10-
22	октябрь)	ва	уфалийн	(29	октябрь	
–	12	ноябрь).

МахIачкъалалив	выставка	лахъи	
лагантIиссар	уттигу	кIира	нюжмар-
дийсса.	

 идрис идрисов,  ШайхахIмад   дадаев,   Загьид  Загьидов

Цайва	командованиялул	бив-
хьусса	бурж	бартбигьлай	ккаккан	
дурсса	 чувшиврухлу,	 200-нния	
ливчусса	ОМОН-лул	зузалт	личIи-
личIисса	хIукуматрал	наградар-
ттан	 лайкь	 хьуссар.	Командир	
загьид	загьидовлун	Аьрасатнал	
Виричунал	цIа	 дуллуссар.	Да-
гъусттаннал	милицанал	тарихраву	
ва	хьуссар	Виричунал	цIа	ларсъ-
сса	ОМОН-лул	цалчинсса	зузала.	
2000-2002	шиннардий	загьидовлул	
каялувшиннаралусса	ОМОН-лул	
зузалт	цаймигу	республикалул	МВД-
лул	службардащал	гьуртту	хьуссар	
280-нния	ливчусса	операциярттаву.	
Нигь-ццах	къакIулсса,	къучагъсса	ми-
лицанал	полковник	загьидов	лайкь	
хьуссар	«Общественное	признание»	
тIисса	ордендалун	ва	наградной	
ярагъуннин.	Вана	укунсса	виричу	
ур	хIакьину	жучIава	хъамалу,	 -	
увкунни	школалул	директорнал	
ихтилат	къуртал	буллай.

	Хъирив	ихтилат	бунни	цува	
загьидовлул:	

-	Ххирасса	оьрчIрув!	ХIакьину	
зу	щябивкIун	буру	вай	цIуну	дур-
сса	авурсса	къатраву.	зун	дузал	
дурну	дур	ва	школалий	цинярда	
шартIру.	зул	бурж	ххуйну	дукла-

кавур.	КIулшивуртту	инсаннан	
бусса	оьрмулий	дучIи	лякъайссар.	
ХIакьину	жува	бавтIун	буру	15	
шинал	хьхьичI	жулла	аьрщарайн	
боевиктал	ххявхсса	чIумал,	буттал	
кIану	буручлай	жанну	дуллусса	
жулва	вирттал	дакIнийн	бичин.	
ЛивтIусса,	 бивщусса	 бакъасса	
дяъви	къабикIайссар.	Вирттаврал	
жанну	дуллуссар	зул	паракьатшив-
рул,	зул	бучIантIимунил	цIаний.	
ттун	ччива	 зуя	ми	 вирттавран	
лайкьсса	наслу	хьуну.	зуяту	рай-
ондалулгу,	республикалулгу	цIа	
бюхттул	дансса	инсантал	хьуну.

	 Ихтилат	 бунни	 мукунма	
чIярусса	шиннардий	оьрчIру	тар-
бия	буллай,	миннан	кIулшивуртту	
дуллай	ивкIсса	 учитель	Идрис	
Идрисовлул.	Школалул	директор	
ШайхахIмад	Дадаевлул	барчаллагь	
увкунни	Виричунахь	ва	тIааьнсса	
хьунабакьаврихлу.	

-	Ина	жул	школалул	цалчинсса	
ва	бусравсса	хъамаличура.	Вил	ша	
жул	школалун	барачат	хьуннав,	-	
увкуну,	директорнал	бахшиш	бун-
ни	Виричунан	«Мой	дагестанский	
народ»	 тIисса	Р.	ХIамзатовлул	
лу	ва	дуллунни	школалул	чулуха	
ХIурматрал	грамота.

Школалул  директор  ШайхахIмад  дадаевлул  бахшиш  бунни 
виричунан  «Мой дагестанский народ»  тIисса р. ХIамзатовлул  

лу ва  дуллунни  школалул  чулуха  ХIурматрал грамота

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

т
ур

ал



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

№38 (1736)

Зулайхат		ТаХаКьаева

Байрандалий	гьуртту	хьунни		
райондалул	бакI	дургьуми,	 	ида-
рарттал	хъуними,	дуклаки	оьрчIру	
ва	агьали.	Мунил	бусравсса	хъамал	
бия	ДР-лул	культуралул	министрнал	
кумагчи	супиян	Оьмаров	ва	ДНЦ	
РАН-далул	тарихрал,	этнография-
лул	ва	археологиялул	институтрал	
отделданул	хъунама	МахIаммадхан	
МахIаммадханов.

Шадлугъ	тIитIлай,		Дагъусттан-
нал	халкьуннал	Цашиврул	кьини-
лун	хас	бувсса	цалва	ихтилатраву		
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуевлул	кIицI	
лавгуна	байрандалул	тарих	бушиву	
зунттал	халкь	цачIун	хьуну	къа-
жар	Надир-шагьнал	аьрал	ххит	
баврия	нанисса,	 	чапхунчитурая	
ватан	дурурччусса	ватанлувтурал		
аьпалул	хIурматран,	шамунничIан	
диявайсса	ттуршукурду	ларгун	махъ	
духьурчагу,	миннал	наслулул	дуллай	
байбивхьусса.		Мунищалва	архIал,	
гьамин,	сентябрь	зурул	15-ннийри	
1999	шинал	Дагъусттан	Чачаннава	
бувкIсса	чапхунчитурал	кьюкьрацIа	
марцI	буккан	бувсса.	тания	мукьах	
ларгунни	15	шин.	

«КьатIаллил	билаятирттай	хъи-
нну	хIадур	бувсса,	оьнкьарахун	
бияннин	янна-ярагъуннил	балгусса		
чапхунчитал	ххявхссар	ЦIумадиял,	
Бущихъиял	ва	ЦIуссалакрал	рай-
оннайн.	Буйнакскаллал	районда-
лийсса	Къарамащиял	махIлалий	
тIурча	ярагъуннил	балгусса	экс-
тремистал	Аьрасатнал	ва	Дагъуст-
таннал	конституциялул	стройр-
дайн	къарши	бувкссар.	Му	хьуссар	
цумацагу	дагъусттанчунайнсса	

Лакрал райондалия

Цашиву цIакьссаксса, кьуватгу загълунссар
Гьашину	мукьилчин	дарду	Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашиврул	

кьинилун	хас	дурсса	байран.	Мунил	дайдихьу	хьуссар	лакрал	
райондалий,	шанна	шинал	хьхьичI,		кIий	Надир-шагь	ххит	увну	270	шин	
там	шаврил	юбилейран	хасну,	му	талатавриву	ххувшаву	ларсъсса	да-
гъусттаннал	аьралуннал	бакIчи	Хан-Муртазааьлил	гьайкал	тIитIаврийну.	
Муния	мукьах	гьар	шинах	ларайсса	сакиншиннарай,	лахъа-хъунну	дувай		
ва	байран	лакрал	райондалий.	

-	 кIива	кулпатравун	бувххунни	
бивкIу:	Гъумучиял	шяраватусса	
ОМОН-далул	зузала	Шавлукьов	
Бутта	ивкIуссар	Къарамащилив;	
Кьубиял	шяраватусса	аьрали	хIакин	
МахIаммад	Берцинаев	ивкIуссар	
ЦIумадиял	райондалий.	Ванал	

риртсса	тIий,	хIакьинусса	кьинигу	
мунан	виричунал	цIа	дулун	дан	
шай-къашай	буллай	бур	ЦIумадиял	
агьлу.	Мяйжаннугу,	ярагъ	кIунттил	
бугьан		бурж	бакъасса	МахIаммад	
Берцинаев	ца	цувалу	данди	увккун		
ур	къачагътурал	кьюкьлуйн	 -	 9	

бивтун	увтун,	12-ннайнгу	щавурду	
диян	дурну	дур.	

ХIакьину,	Дагъусттанная	чап-
хунчитурал	кьюкьри	лихъа-дуккан	
дурну	15	шин	ларгун	махъ,	жува	
цIунилгу	ник	ришлай	буру	ватан	
дуруччин	бувксса	дагъусттанлув-
турал	чувшиврул	ва	чумартшиврул	
хьхьичI,	Дагъусттаннал	конституци-
ялул	строй	ва	тархъаншиву	дуруч-
лай,	виртталну	жанну	дуллуминнал	
аьпалул	хьхьичI.	Ва	ппур	ттувугу	
дагъусттанлувтурал	чувшиву	хьус-
сар	хъирив	нанисса	никирансса	
ватандалийн	дакI	тIайлашиврул	
яргсса	эбратну,	 -	увкуна	Абакар	
Къюннуевлул.	

ЦIуссалакрал	 райондалийн	
къачагътурал	кьюкьри	ххярхсса	
чIумал	 	Ккуллал	райондалиясса	
ополчентурал	кьюкьлуй	каялув-
шиву	дуллай	ивкIсса	(тани	ва	уссия	
Ккуллал	райондалул	Культуралул	
управлениялул	каялувчину	зий)		
супиян	Оьмаровлул	увкуна:

-	Исламрал	ттугъру	хьхьичIну	
Дагъусттаннал	цашиврийн	кьаст	

данди	 бацIаву.	 Республикалул	
ялун	дирссар	Аьра	сатная	батIул	
хьун	бюхъайсса	нигьачIаву.	Муни,	
гьарцагу	районнай	 халкьуннал	
кьюкьри	сакин	дурну,	Дагъусттан-
нал	цинявппа	миллатру	гьаз	хьуссар	
ватан	дуруччин.	

1999	шинал	август-сентябрь	
зурдардий	хьусса	оьсса	иширттал	
хIуркку	бувссар	дагъусттанлувтурал	
оьрму,	чIявусса	ужагъирттайн	дурх-
ссар	къюву	ва	хIасрат.	Цалва	къул-
лугърал	бурж	биттур	буллай	жанну	
дуллуссар	виваллил	иширттал	ор-
ганнал	53		зузалал.	Ми	бакъассагу,	
ливтIу-бивщусса	хьуссар	халкьун-
нал	дянивгу	–	15	инсан	Бущихъиял	
райондалий,	14	–	ЦIуссалакрал	
райондалий,	6	–	Буйнакскаллал	
райондалий.	Дяъвилул	кьассавра-
хьхьун	къабириярчагу,		къабувккун-
ни	му	жулла	райондалул	чIарахгу	

чумартшиврулли	цал	райондалийн	
къачагътурал	кьюкьри	духхан	къа-

лархIуминнан	 	къакIулхьунссия		
хьхьичIунсса	аьлимтурал	 гьану	
бивз	сса	диндалул	цIакьсса	аьдатирт-
тай	хъуни	бувсса,	батIул	къашайсса	
уссушиврий	ялапар	хъанахъисса		

миллатирттал	къала	бушиву	Да-
гъусттан.		Муниятур,	бигьану	чIалай	
бивкIхьурчагу,	тайннал	мурадру	
чулийн	къабувксса.	

МахIаммадхан	МахIаммад-
хановлул	цалвамур	ихтилатраву	
кIицI	лавгуна		ХХ-мур	ттуршуку-
лул	хьхьичIунсса		дурккучу	сяид	
Габиевлул	увкусса:	 «Бакъассар	
дунияллий	Дагъусттан	кунма	цалла	
ватан	ххирасса	ва	дуруччин	кIулсса	
миллат		цамур»,	«Дагъусттанлувтал	
мудангу	дакI	тIайлану	бивкIссар	
цивппа	бухлахисса	паччахIлугърал	
стройрайн»	 	 тIисса	махъру	да-
гъусттанлувтурал	тасттикь	бувшиву.	
Надир-шагь	ххявхнийгу,		Ккавкка-
зуллал	дяъвилул	чIумалгу,	оьруснал	
ва	японнал	дяъвилул	чIумалгу,	
Цалчинмур	дунияллул	ва	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвирдавугу,	
1999	шинал	хьусса	иширттавугу.	

Лакрал	райондалиясса	опол-
чентурал	кьюкьлул	бакIрай	ивкIсса	
Гъумучиял	лицейрал	директор	
МахIаммад	 Хъунбуттаевлул	
цIунилгу	барчаллагьрай	кIицI	дуру-
на	кьюкьлуву	бивкIминнал	цIарду:	
Идрисов	Раджаб	 (тани	Лакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчину	зий	ивкIсса),	Абасов	Ар-
тур,	Раджабов	Раджаб,	 	ХIажиев	
закир,	ЛухIуев	Халипа,		Рамазанов	
МахIаммад,	салихIов	Герман,		Му-
саев	Шяпи,	сулайманов	ХIусайн	
ва	Гергебиллайн	бияннин	цивппа	
тIайла	буккан	бувкIсса	РОВД-лул	
каялувчи	ХIасан	Мусаев,	прокурор	
Юсуп	сулайманов,	райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчи	Александр	Гъазаев,	Апан-
ни	Макьаев,	Нураттин	Куяев.

Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	
аьрали	комиссар	ХIасан	Масуевлул	
кIицI	лавгуна,		цуксса	оьсса	кьини	
ялун	ликкарчагу,	Дагъусттан	ттинин	
щищачIав	лахIан	бан	къавхьушиву,	
жулла	аьрщарайн	ххявхсса	душ-
мантурансса	баруну	даинна	хьусса	
цашиву	дуруччин	ялун	нанисса	
никирайгу	бурж	бушиву.

Лакрал	райондалул	жагьилту-
рал	администрациялул	давриву	
ца	яла	чялишсса	 гьурттушинна	
дуллалисса	Айманат	Нурдуевал	
кIицI	лавгуна	миллатру	чIявусса	
бухьурчагу,	Дагъусттаннал	тарихгу,	
кьадаргу	ца	бушиву,	культура	аьм-
сса	душиву.	Цашиву	цIакьссаксса,	
Дагъусттан	щищачIав	лахIан	бан	
къахьунтIишиву.	

Гъумучиял	лицейрал	ва	шко-
лалул	дуклаки	оьрчIал	дурккуна		
Дагъусттан	улклуясса	назмурду.		

Райондалул	Магьирлугърал	
къатлул	зузалтрал	ва	Гъумучиял	
магьирлугърал	школалул	дуклаки		
оьрчIал	ккаккан	дуруна	концерт.	

Хьурттал  школалийсса  линейка

дагъусттаннал  халкьуннал  Цашиврул  кьинилун  хас  дурсса
 линейкарду  хьунни райондалул  гьарцагу  школалий. 

дуклаки  оьрчIру  ккалай  бия  ватандалухасса  ва  надир-шагь 
ххит  увсса  аьралуннал  бакIчи  Хан-Муртазааьлихасса  назмурду 
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Маэшат

Вай	давурттан	 хIукуматрал	
чIалансса	 кумагру	 буллайгу	
бурхха.	Анжагъ	 ссаха	 бунугу	
зун	ччиминнан	щурун,	цIумунил	
хъирив	лаллан,	хIакьсса	захIмат	
буллан	багьлай	бур.	Гьай-гьай,	
хIукуматрал		кьутIилий	бакIрайн	
лавсмур	цила	чIумал,	щилтагъ-
шиву	 дакъа	 биттур	 бан,	 цала	
буржлувшиву	 хъама	къабивтун	
къуццу	тIун,	хъунмур	бияла	мин-
нуя	дучIаймур	мюнпат	лавайну	
харж	даврихь	бур.

зунттал	шяраваллаву	диял-
сса	тIюварду	дур	тамансса	оьллу,	
ризкьи	ябуллалисса.	Оьллу	ябу-
л	лай	бухьувкун,	миннул	накIлия	
багьайсса	мюнпатгу	ласун	аьр-
кинни.

Амма	цукун	хъанай		бия	му	
масъала?

ЧIявуми	 оьллахун	 бярчру	
итабавкьуну,	ттивагу	къаттизлай,	
ттизлазиминнуягу	хъунмурчIин	
нис	 дуллай,	 дахлай	 бия.	 Цан	
учирча	накI	цирда	 гьарца	кьи-
ни	да	ххан	 бюхълай	бакъатIий,	
ччяни	кьурчIи	лаглай	дунутIий	
ва	м.ц..

Оьллу	 ттизайнан	 кIулссар	
накI	мудан	даххансса	каши	ду-
хьурча,	мюнпат	хъунмасса	шай-
шиву.	Гьаманки,	мукунсса	каши	
райондалул	 оьллу	 ябувултра-
хьхьун	дулунсса	агьлу	бувккунни	
Ххюлуссуннал	шяраву.

Буршиял	шяравалличIасса	
лухччи	арендалий	ларсун,	цIусса	
ппаллугу	 бувну,	 оьллал	ферма	
дачин	 дурну	 бур	МахIаммада	
МахIаммадовхъал	кулпат.	пре-
зидентнал	 грант	 ларсун	 ита-
даркьусса	 арцу	 ишла	 дурну	
чIяву	буллай	бур		микку	ябулла-
лисса	 гъаттара,	 хаснува	 оьллу,	
хъуни	 хъанай	 дур	 ризкьилул	
минарду.	Му	масъалалия	мюн-
пат	 хъанарча	 агьалинан	оьллу	
чIяву	 бан	 ччанссар.	Ххюлус-
мав	ялапар	хъанахъисса	Илияс	
ХIадисовлул	 бакIрайн	 лавсун	
бугу	 бувну	 зузи	 бан	 хIадурсса	
даражалий	бур	накIлил	продукты	
дай	завод.	Мунан	кабакьулий	бур	
МахIаммадахъал,	Илиясхъал	кул-
патругу,	хIалану	бур	дуллалисса	

НакIлил дукия дай завод – 
Ххюлусмав
лакрал	райондалий	цин	лархьхьуну	оьрмулувун	духлай	дур	

Дагъусттан	Республикалул	бакIчинал	хьхьичIххуттавун	ласун	
ккаккан	дурсса	проектру,	программарду.	Хаснура	шикку	гьарта-
ну	дачин	дан	къулайшиву	ва	каши	дур	шяраваллил	хозяйствалун	
дагьайми.

вай	шиннардий	райондалий	чIяву	 хъанан	бивкIунни	цивппа	
заллусса,	щалва	кулпат	ятту-гъаттара	ядаврил	давурттахун	бичин-
сса	фермарду	дувулт,	ризкьилухун	багьми.	Ялун	личлай	бур	цIуну	
ишбажаранчишиву	 дан	машхул	 хъанахъимигу,	 паччахIлугърал	
грантру	ласун	ччими	ва	ласласимигу.

давурттавух.	Шамиллул	ва	завод	
баншиврул	харж	дурну	дур	сайки	
40-нин	бивсса	миллионну	арцул.	
Ва	цувагу	Москавлив	ишбажа-
ранчишиву	дуллалисса,	укунсса	
журалул	заводру	Аьрасатнал	цай-
ми	регионнайгу,	Дагъусттаннайгу	
бан	чIарав	авцIусса	ва	 	даврия	
кIулшиву		дусса	специалист	ур.

Ци	 даражалул	 бур	 учирча	
Ххюлусмавсса	накIлил	завод.

Цил	багьайкун	дурсса	даву	дур	

учин	бюхъанссар.
завод	бан	шяраваллил	адми-

нистрациялуща	ижаралий	лар-
сун	дур	 хьхьичIара	школалухь,	
интернатрахь	диркIсса,	 хъинну	
дух	 хьусса	къатри,	 гьануцIакул	
тIиссакссагу	 цIудуккан	 дурну,	
заводрал	проектрайн	бувну	дур-
сса	 .	Цехрурив	 7	журалул	бур,	
аьркинсса	шартIру	дузал	дурну	
дур,	 специалист-технологтурал	
тIалавшиннайн	бувкIун.	Шиву	
чIярусса	ххирасса	приборду,	обо-
рудование	дирхьуну	дур.	ХIатта	
цехирдаву	 	 гьава	 цIу	 байсса,	
накIлил	кьанкь	 гьан	дайсса	 ва	
цайми	системарду	хIадурна	дур.	
Ва	 заводраща	 бюхъайсса	 бур	
гьантлун	3-4	тонна	накIлил	зана-
кьулу	дан.	Чансса	накI	дунугу	зузи	
бан	бюхълай	бур.

Яла	хъунмур	захI	матшиву:	•	
чари	миксса	накI	дузал	
дантIи	сса?

Ва	суалданун	жавабран	спон-
сорнал	 бувчIин	 бунни	 район-
далул	шяраваллаву	 зунтIишиву	
агьалинаща	 накI	 машан	 лас-
лансса	заводрал	вакилтал.	Мин-

нал	 биялдаралу	шяраваллаву	
бишинтIишиву	2-3	гьантлий	накI	
зия	къашайсса	«охладительлу»,	
ишлану	дикIантIишиву	накIлил	
аьгъушиву,	качество	ххал	дайсса	
кьай-кьуй.	заводрал	накI	духхай	
машиналий	гьарца	шяраваллава	
накI	ххилантIишиву	Ххюлусмав.

утти	 накIлихсса	 багьа	•	
булаврия	

ЦIанасса	 ппурттуву	 завод	
тIитIин	цимурца	хIадурну	дур,	
мюрш-кьюршсса	 масъалартту	
личIаннин.	 Вай	 гьантрай	 за-
водрал	 цалчинсса	 продукция	
итадакьинтIишиву	тасттикь	бул-
лай	бур	М.	МахIаммадов	ва	И.	
ХIадисов.	Микку	зунсса,	хIадур	
хьусса	технолог-зузалт	бушивугу	
бувчIин	бунни.

ХIасил,	 уттинин	дурсса	 да-
вурттах,	 дуккан	 дурсса	 харж-
лугърах	бурувгукун,	щак	бакъа	
учин	бюхъанссар,	Ххюлусмав	цил	
багьайкунсса	накIлилсса	 	булла-
лисса	завод	зунссар,	куну.

заводрачIан	накI	дачин	дан-
сса	кашигу	хъанай,	цила	чIумал	
багьагу	булларча	ичIува	ябулла-
лисса	оьллу	гьарза	банну	тIисса	
агьалийгу	къачансса	 хьунабав-
кьунни.

Кабакьиннав,	 тIайлабацIу	
баннав.	Райондалул	 агьалинан	
мюнпатмур	 банну	 тIий	 сукку	
хьуминнан!

М. МусАЛАев
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жабраил	 увну	 ур	 1940-ку	
шинал	къалайчи	Аьлил	кулпат-
раву.	 1956-ку	шинал	Ккуллал	
школалий	7	классгу	бувккуну,	
лавгун	ур	хIухчу	хьун	Бакрес-
лийн.	Кулпат	бувну	мукьах	ца	
шин	дурну	дур	мащилий	 зий.	
ХIухчуну	 зий	 33	шингу	 дур-
ну,	 1990-ку	шинал	Бизаналу	
тIисса	 мащилийн	 ивзун	 ур.	
жабраиллул	 ва	 ванал	 кулпат	
патIиматлул		хъуни	бувну	бур	
3	арс	ва	4	душ.	

Мащилий	12	шингу	дурну,	
жабраил	ивзун	ур	шяравун.	

Оьрмулухун	 зий	 вардиш	
хьусса	 жабраиллул,	 оьна	
къаикIаву	мурадрай,	 2005-ку	
шинал	 ижаралий	 (аренда-
лий)	 ларсун	 дур	МитIал	 ар	
тIисса	 лухччи.	жабраиллул	
бусласаврийн	бувну,	хьхьичIра-
хьхьичIсса	шинал	 40	 дарваг	
къалмул	ва	100	дарваг	нувщул	
хьуну	бур.

	Шикку	дургьуну	дур	хъю-
рув,	 къама,	 сус,	 нувщи,	 турт,	
хъа,	 чимус,	 лаччи.	 уттинин	
калангу	 бугьайсса	 бивкIун	
бур,	гьашину	къабувгьуну	бур,	
неххая	 бакIлавайсса	 кIанайх	
щин	дуцлай	захIмат	хъунмасса	
бан	багьлай	буну	тIий.	Шикку	
ялагу	 бур	 колхозрал	 гьивчул	
багъгу.	ДукIусса	шинах	бурув-
гун,	 гьашину	 хъинну	 чанну	
хьуну	бур	гьивч,	бумигу,	багъ-
рал	 чIарах	 наниминнал	 бит-
лай,	къабивтун	бур.	КIулссану	

Зузинан зарал 
бакъар

Ккуллал	райондалул	агьалинал	агьаммур	маэшат	хъанай	
бур	 хъу-лухччинуха	 зузаву,	 ризкьи	 ябаву.	 амма	 хъу-

лухччинул	давурттив	муксса	цIа	дансса	дакъар.	Ккуллал	СПК-
луву		ссу	ттилсса,	инттусса	бугьаву	кьадиртун	тамансса	шинну	
ларгунни.

	ХьхьичIара	щатIив	бишлай	дикIайва	къалмул,	хъюруврал	
хъуру,	утти	ми	ххалал	лухччайн	кIура	дарну	дур.	Мукун	къахьун-
шиврул,	аьрщарал	хIакьсса	заллу	икIан	аьркинни.	Хъуру	дугьлай	
бур	 райондалул	 вив,	 цалла-цалла	 хозяйствардал	 личIаннин.	
Миккугу	нувщи	бугьлай	бур.	Яламур	аьрщи	личIлай	дур	ишла	
къадурнура,	так	ххалан	дугьлай.	

СКП-рдал	ишла	къадуллалисса	аьрщив	хIукуматрал	ккаккан	
дурну	дур	дулун	пудратрай	ласун	ччиманахьхьун.	Дур	мукунсса	
хозяйстварду,	яни	КФХ-ду,	аьрщи	мюнпатну	ишла	дуллалисса.

	Ца	мукунсса	КФХ-лул	каялувчину	ур	Ккуллал	шяравасса	
Мирзаев	жабраил.	ванал	дугьлай,	щурущи	дуллай	ур	ЦIучайнна	
неххал	тиячулий	дирхьусса	МитIал	ар	тIисса	лухччи.	ванал	9	
шин	хьуну	дур	ва	лухччинуха	зий,	захIмат	буллай.		

тIурча,	 «КАМаз»	 бувцIусса	
гьивч	Щурагьиял	 сок	 дувай	
заводрайн	тIайла	бувккун,	би-
ялсса	маэшат	хьуну	бур.	Оьна	
къаикIан,	ва	яттугу	ябуллай	ур	
шиккува.

зунттал	 кIанттурдай	 даву	
дакъар	 тIун	 бикIай	 халкь,	
чIявуну	жагьилми.	зун	ччинан	
давурттив	 гьар	 кIанай	 ччи-
ссаксса	 дуссар.	 Цуманащар	
къабюхъайсса,	 ларсун	 арен-
далий	лухччигу,	ябуван	цанма	
ризкьи,	къазру,	аьнакIив?	Ягу,	
жабраиллул	кунна,	ахънилсри,	
къама,	нувщи			бугьан?!	Ххулув	
бай	лухччайн	дурксса	кьадир-
тсса	хъуру	чIярусса	дур.	Амма	
захIмат	буллан	ччай	цукIуй	акъар.	
БивкIссания	зарал,	 къахъанай	
бивкIссания	дарххусса	ахънил-
ссаннуя	маэшат,	жабраиллулгу	
кьабитантIиссия.	Варив,	цалва	
оьрчIал	 ва	 оьрчIал	 оьрчIал	
кумаграйну,	 хъинну	 захIмат	
буллай	 ур.	Цанма	 хайр	 буну	
тIий,	арендалул	чIунгума	ттигу	
лахъи	дуккан	дан	най	ур.	

-	Оьрмулухун	 колхозраха	
зий	 ивкIра,	 дукIу	 къашавай	
унагума	зий	ивкIра,	ванияр	ти-
найгу	ттущава	шаймур	буван-
тIиссар,-	тIий	ур	жабраил.	

ЧIа	тIий	бура	ванан	ванияр	
тихунайгу	 зунсса	цIуллушиву.	
Дуллалимуниву	Аллагьнал	ка	
бакьиннав!

Карина дАЛиевА

бивкIссания за-
рал, къахъанай 
бивкIссания дар-
ххусса ахънилссаннуя 
маэшат, Жабраиллул-
гу кьабитантIиссия. 
варив, цалва оьрчIал 
ва оьрчIал оьрчIал 
кумаграйну, хъинну 
захIмат буллай ур. 
Цанма хайр буну тIий, 
арендалул чIунгума 
ттигу лахъи дуккан 
дан най ур.
- оьрмулухун колхоз-
раха зий ивкIра, дукIу 
къашавай унагума зий 
ивкIра, ванияр тинай-
гу ттущава шаймур 
бувантIиссар,- тIий ур 
Жабраил. 

Цехрурив 7 журалул бур,
 аьркинсса шартIру дузал дурну 
дур, специалист-технологтурал 
тIалавшиннайн бувкIун. Шиву 
чIярусса ххира сса приборду, 
оборудование дирхьуну дур. 
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Итни, 22 сентябрь

Тталат, 23 сентябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан	
09.00	 «От	 помпеи	 до	 Исландии.	 Кто	

следующий?».[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	К	итогам	Международного	форума		

политологов	.
19.00	 «Акценты»	 .Аналитическая	 про-

грамма	Ильмана	Алипулатова	
19.30	Реклама
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕстИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».

[12+]
22.00	»земский	доктор.	Любовь	вопреки».

[12+]		
00.35	»женщины	на	грани».[12+]						
02.35			«тАсс	уполномочен	заявить…»4-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	

«Даргала	анкьи»	(на	 	даргинском	
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.
18.20	Дорожный	патруль	
18.35	Литературный	ковчег
19.10	 «пять	 сторон	 света»	 .	 Школа	

будущего	
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВЕстИ
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».
22.00	 »земский	 доктор.	 Любовь	 во-

преки».
23.55		«Норильская	Голгофа».[12+]
00.50			«женщины	на	грани».[12+]
02.45		«тАсс	уполномочен	заявить…».5-я	

серия.
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Дайте	жалобную	книгу».
9.55	Х/ф	«узнай	меня».	(6+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«простые	сложности».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
20.10	Х/ф	«Мать-и-мачеха».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«удар	властью.	Михаил	саакашви-

ли».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	 «Мозговой	 штурм.	 приватизация	

космоса».	(12+).
1.45	«петровка,	38».	(16+).
2.00	Детектив	«Непридуманное	убийство».	

(16+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Неоконченная	повесть».
10.05	Х/ф	«Ночной	мотоциклист».	(12+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Начать	 сначала.	 Марта»	

(16+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«удар	властью.	Михаил	саакашви-

ли».	(16+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Х/ф	«Мать-и-мачеха».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	 «Без	 обмана».	 «Криминальный	

паштет».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«стихиЯ».	(12+).
1.05	«петровка,	38».	(16+).
1.25	Х/ф	«Вариант	«Омега»	(12+).
4.15	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
5.15	т/с	«звериный	интеллект».(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильм	(0+)
08.30	Х/ф	«повесть	о	первой	любви»	
10.25	«Vivat,	academia!»	(12+)
12.05	Д/ф	«Моя	маленькая	родина.	Цов-

кра»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Мой	Дагестан.	Дербент»	(6+)	
13.30	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	
14.10	«служа	Родине»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«Человек	и	право»	(12+)
15.50	«Чистое	сердце»	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире	
17.30	 Фестиваль	 «Горцы»	 «Дербент-

перекресток	цивилизаций»	(12+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«	На	виду»	К	Международному	фе-

стивалю	русских	театров	(12+)
21.10	«Корни	и	ветви.	Дербент»	(12+)
21.25	 Д/ф	 «Искусство,	 рожденное	 в	

горах»	(6+)
21.55	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(12+)
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	
	01.30	т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	 «Дербент-перекресток	 цивилиза-

ций»	(12+)	
03.55	Х/ф	«паровоз	«Генерал»	(16+)
	05.10	Х/ф	«Кутузов»	(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	«Венесуэла	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Небесные	ласточки»	(12+)
12.10	«Корни	и	ветви.	Дербент»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	Web-обзор	(12+)
14.00	 Д/ф	 «Корни	 и	 ветви.	 Дагбары»	

(6+)
14.10	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Черемушки»	(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+)
21.05	«память	поколений.	Магомед	Гад-

жиев»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Крупным	планом»	(16+)
23.50	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.30	т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	«память	поколений.	Магомед	Гад-

жиев»	(12+)
03.10	Х/ф	«Лев	зимой»	(16+)
05.23	Х/ф	«трембита»	(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+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
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	“Че!”	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Че!”	(16+).
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(12+).
13.20	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(16+).
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(12+).
20.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.	(16+).
23.00	т/с	“Шаман”.	(16+).
0.55	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
1.55	“ДНК”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“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	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Холодное	блюдо”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Караоке	в	кредит”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Эффект	подводной	

лодки”.	(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 свобода	 стоит	 риска”.	

(16+).
21.20	т/с	“след.	Детский	конкурс	красо-

ты”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Куколка”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	Д/ф	“проклятие	“Авроры”.	(12+).
1.50	“Большой	папа”.
2.20	“День	ангела”.
2.45	т/с	 “Детективы.	Холодное	блюдо”.	

(16+).
3.20	т/с	“Детективы.	Караоке	в	кредит”.	
3.50	т/с	“Детективы.	Эффект	подводной	

лодки”.	(16+).
4.25	т/с	“Детективы.	полтора	процента”.	
4.55	т/с	“Детективы.	На	крючке”.	(16+).
5.30	т/с	“Детективы.	жертва	алчности”.	

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	Домашняя	кухня.	(16+).
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	Астролог.	(16+).
14.00	т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
17.00	т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Мелодрама	“Дело	было	на	Кубани”.	

(16+).
22.45	Я	подаю	на	развод.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Драма	 “служили	 два	 товарища”.	

(16+).
2.25	Астролог.	(16+).
3.25	Домашняя	кухня.	(16+).
4.25	снимите	это	немедленно!	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	М/с	“Рыцари	тенкай”.	“Робо-сплав!”	
(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Рискуя	
жизнью.	попалась.	Ловкие	затеи”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	 Комедия	 “Космический	 джем”.	

(Германия).	(12+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Мышиная	 охота”	

(16+).
14.30	т/с	“Физрук”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Воз-

вращение	Кристины”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“тур-

ция”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Клюква	для	

Миши”	(16+).
21.00	Комедия	“Дублер”.	(16+).
22.40	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Комедия	 “свет	 вокруг”.	 (сША).	

(16+).
3.05	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
3.30	т/с	“только	правда”	(16+).
4.25	“суперИнтуиция”.	(16+).
5.20	“Джоуи	2”	(16+).
5.50	 “Школа	 ремонта”.	 “Черно-белый	

татуаж”.	(12+).

6.00	М/ф	“Как	щенок	учился	плавать”.
6.30	М/ф	“Однажды	утром”.
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+).
10.00	Шоу	уральских	пельменей.	Шагом	

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

в	тесте.	(16+).
13.30	студенты.	(16+).
14.00	студенты.	(16+).
14.05	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.05	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
21.30	Боевик	“Мумия”.	(сША).	(16+).
23.45	студенты.	(16+).
0.00	студенты.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Хочу	верить.	(16+).
3.45	Не	может	быть!	(16+).
4.35	М/ф	“Храбрец-удалец”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
11.15	 “Фильмы	 Мастерской	 Вадима	

Абдрашитова”.
12.00	Д/ф	“Лики	неба	и	земли”.
12.10	Д/ф	 “Рыцарь	оперетты.	Григорий	

Ярон”.
12.50	Д/с	“Чудеса	жизни”.13.45	Х/ф	“Хож-

дение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Academia”.	 В.	 скулачев.	 “Ноmo	

Sapiens	 Liberatus:	 человек,	 осво-
божденный	 от	 тирании	 генома”,	
1	лекция.

15.55	Д/ф	“Эзоп”.	(украина).
16.05	Д/ф	“Город	м”.
16.55	 Д/ф	 “соавтор-жизнь.	 Борис	 по-

левой”.
17.25	“ХХ	век.	Избранные	симфонии”.	А.	

скрябин.	симфония	№2.	Дирижер	
Гинтарас	Ринкявичюс.

18.15	“Хлеб	и	голод”.
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”.	Юрий	Визбор.
21.30	“тем	временем”.
22.15	Д/ф	“О	друзьях-товарищах,	о	време-

ни	и	о	себе”	.
22.45	Д/с	“История	мира”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	 “Фильмы	Мастерской	Вадима	Аб-

драшитова”.
0.40	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
1.40	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
2.35	“Pro	memoria”.	“Лютеция	Демарэ”.

6.00	 “Русская	 императорская	 армия.	
Легендарные	войска”.	(6+).

6.10	 т/с	 “профессия	 -	 следователь”	
(12+).

9.00	Новости	дня.
9.10	 т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“золото	скифов”	(16+).
16.10	т/с	“Немец”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луго-

вым”.	(16+).
19.15	Х/ф	“торпедоносцы”.
21.05	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).
22.45	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	т/с	“Бигль”.	“сын	за	отца”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Крейсер	“Варяг”.
3.10	Х/ф	“семья	Ивановых”.	(12+).
4.45	Х/ф	“В	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

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	Домашняя	кухня.	(16+).
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	Астролог.	(16+).
14.00	т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
17.00	т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Мелодрама	“Дело	было	на	Кубани”.	

(16+).
22.45	Я	подаю	на	развод.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Х/ф	“собачье	сердце”.	(16+).
3.10	Астролог.	(16+).
4.10	Домашняя	кухня.	(16+).
5.10	тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	М/с	 “Рыцари	 тенкай”.	 “Ключ	 от	
зла”	(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Ловить	
или	не	ловить.	Минди	из	иезозой-
ского	периода.	Хороший,	плохой,	
злой”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	Комедия	“Дублер”.	(16+).
13.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Все,	что	вы	хотели	

знать	о...”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“тур-

ция”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Валя	

алкоголик”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“сутулый	

Бэмби”	(16+).
21.00	Комедия	“Мужчина	с	гарантией”.	

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

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“Новичок”.	(сША).	(16+).
3.30	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
4.00	т/с	“только	правда”	(16+).
4.50	“суперИнтуиция”.	(16+).
5.50	“Джоуи	2”,	16	c.	(16+).
6.20	т/с	“саша+Маша”.	“продавец	кос-

метики”	(16+).

6.00	М/ф	“Картинки	с	выставки”.
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+).
10.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.30	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
10.55	Боевик	“Мумия”.	(сША).	(16+).
13.15	студенты.	(16+).
13.30	студенты.	(16+).
14.00	студенты.	(16+).
14.05	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.05	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
21.30	 Боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(сША).	(16+).
23.50	студенты.	(16+).
0.00	студенты.	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.05	Хочу	верить.	(16+).
3.05	Не	может	быть!	(16+).
4.45	животный	смех.	(16+).
5.15	М/ф	“Гадкий	утенок”.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
11.15	“Фильмы	Мастерской	сергея	со-

ловьева”.
12.00	Д/ф	“Андреич”.
12.25	“Эрмитаж	-	250”.
12.50	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
13.45	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Academia”.	 В.	 скулачев.	 “Ноmo	

Sapiens	 Liberatus:	 человек,	 осво-
божденный	 от	 тирании	 генома”,	
2	лекция.

15.55	“сати.	Нескучная	классика...”
16.40	“Острова”.	Юрий	Визбор.
17.25	 “ХХ	 век.	Избранные	 симфонии”.	

с.	 Рахманинов.	 “симфонические	
танцы”.	Дирижер	Марис	Янсонс.

18.00	Д/ф	“Квебек	-	французское	сердце	
северной	Америки”.	(Германия).

18.15	“Хлеб	и	деньги”.
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”
21.30	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	
22.15	Д/ф	“О	друзьях-товарищах,	о	време-

ни	и	о	себе”	.
22.45	Д/с	“История	мира”.	
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	 “Фильмы	Мастерской	 сергея	 со-

ловьева”.
0.45	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
1.40	Д/ф	“Госпиталь	Кабаньяс	в	Гвадалаха-

ре.	Дом	милосердия”.	(Германия).

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

7.40	Д/с	“победоносцы”.	(6+).
8.00	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
10.15	т/с	“золото	скифов”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“золото	скифов”	(16+).
16.10	т/с	“Немец”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луго-

вым”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Выстрел	в	спину”.
21.05	Х/ф	“В	двух	шагах	от	“Рая”.
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Х/ф	“товарищ	генерал”.	(6+).
2.20	Х/ф	“Белый	ворон”.	(12+).
3.55	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(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	“Время	покажет”.	(16+).
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	 “сухое	 прохладное	 место”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “сухое	 прохладное	 место”.	

(12+).
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(12+).
13.20	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(16+).
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(12+).
20.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.	(16+).
23.00	т/с	“Шаман”.	(16+).
0.55	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.00	т/с	“Ржавчина”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

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

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

ко”.	(16+).
11.00	“секретные	территории”:	“скрытые	

под	водой”.	(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	“пуленепробиваемый	монах”.	

(сША).	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	 “пуленепробиваемый	 монах”.	

(сША).	(16+).
2.00	Х/ф	“Грязная	кампания	за	честные	

выборы”.	(сША).	(16+).
3.40	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“Верьте	мне,	люди”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“Верьте	мне,	люди”.	(12+).
12.55	Боевик	“Америкэн-бой”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Коллекция	 32”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Клубок”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	помоги	себе	сам”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Динамо”.	(16+).
21.20	 т/с	 “след.	 Нелепая	 история”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Мы	с	тобой	одной	крови”.	

(16+).
23.15	т/с	“след.	Егерь	и	волки”.	(16+).
0.00	Комедия	“секс-миссия,	или	Новые	

амазонки”.	(16+).
2.20	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
3.45	“право	на	защиту.	подкаблучник”.	

(16+).
4.45	“право	на	защиту.	Один	плюс	один”.	

(16+).

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”:	 “сон.	 тайная	

власть”.	(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	“убить	Билла”.	(сША).	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“убить	Билла	2”.	(сША).	(18+).
2.30	Х/ф	“убить	Билла”.	(сША).	(16+).
4.40	“смотреть	всем!”	(16+).
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АрвахI, 24 сентябрь

Хамис, 25 сентябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	 	«по	ту	сторону	жизни	и	смерти.	

Рай».[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	К	90	летию	со	дня		образования	пла-

новой	Комиссии	Дагестана	
18.50	 сказки	 моего	 детства.	 патимат	

Гамзатова	
19.10	 приоритеты	 развития.	 Что	 сде-

лано	?
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВЕстИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».
22.00		«земский	доктор.	Любовь	вопреки».

[12+]
00.35			«женщины	на	грани».[12+]
02.35			«тАсс	уполномочен	заявить…».6-я	

серия.
04.10		«Честный	детектив».	[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	«тур-

чидаг»		(	на	лакском	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	праздник	дружбы	в	пос	.	тарки	
18.56	 Есть	 ли	 гражданское	 общество	 в	

Дагестане	?
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВЕстИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».
22.00		«земский	доктор.	Любовь	вопреки».

[12+]
23.45	 	 «Вера,	 надежда,	 любовь	 Елены	

серовой».
00.40		«женщины	на	грани».[12+]
02.35		«тАсс	уполномочен	заявить…».7-я	

серия.
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	Х/ф	«простая	история».
9.55	Комедия	«ультиматум».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Начать	сначала.	Марта»	
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Без	обмана».	(16+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Х/ф	“Дети	Водолея”.	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«советские	мафии.	Гроб	с	петруш-

кой».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«петровка,	38».	(16+).
1.30	Х/ф	«Вариант	«Омега»	(12+).
2.55	«зоя	Федорова.	Неоконченная	тра-

гедия».	(16+).
4.05	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
5.05	т/с	«звериный	интеллект».		(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Артист	из	Кохановки».	(12+).
9.40	Х/ф	«Личной	безопасности	не	гаран-

тирую».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Я	все	преодолею»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«советские	мафии.	Гроб	с	петруш-

кой».	(16+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	19.45	«события-

Махачкала»
20.10	Х/ф	“Дети	Водолея”.	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	Д/ф	«женщины	французских	пре-

зидентов».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«Вариант	«Омега»	(12+).
3.45	т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.40	«Линия	защиты».	(16+).
5.15	т/с	«звериный	интеллект».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.10	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

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

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Лев	зимой»	(6+)
12.00	«Крупным	планом»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
13.30	Д/ф	«Корни	и	ветви.	Крепость	семи	

братьев	и	сестры»	(6+)
13.45	«Разумные	слова	и	реальные	дела»	
14.00	«правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«правое	дело»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Не	сошлись	характерами»	
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду»	(12+)
21.05	«Час	размышлений»	(12+)
21.40	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	
	22.10	«природа	и	общество»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Час	размышлений»	(12+)
01.25	т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.20	Х/ф	«Окно	во	двор»	(18+)
04.10	Дагестанский	Государственный	театр	

оперы	 и	 балета.	 Балет	 «Ромео	 и	
Джульетта»	(12+)	

04.30	Д/ф	«затерянные	миры»	(12+)
05.25	Х/ф	«Я,	бабушка,	Илико	и	Иллари-

он»	(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	«Венесуэла	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Анастасия»	(12+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	
14.05	«природа	и	общество»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«правое	дело»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«первоклассница»	(12+)
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	Д/ф	«Кавказская	история.	Наслед-

ники»	(16+)
21.45	проект	«Новые	сказки»	(16+)
22.00	«Агросектор»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	К	15-	летию	разгрома	бандформиро-

ваний	в	Дагестане.	Д/ф	«скорбные	
даты»	(16+)

00.00	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.30	т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	Х/ф	«Голубой	ангел»	(16+)
04.05	Д/ф	«Кавказская	история.	Наслед-

ники»	(16+)
04.30	Х/ф	«Ночные	забавы»	(16+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Обнимая	небо”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
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	“Ярость”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Ярость”.	(18+).
3.40	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(12+).
13.20	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(16+).
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(12+).
20.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.	(16+).
23.00	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.00	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.00	т/с	“Ржавчина”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

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

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

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

любят	даже	ангелы”.	(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	“солдат	Джейн”.	(сША	-	Вели-

кобритания).	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“солдат	Джейн”.	(сША	-	Велико-

британия).	(16+).
2.20	 Х/ф	 “Радостный	 шум”.	 (сША).	

(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Комедия	“секс-миссия,	или	Новые	

амазонки”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Боевик	“Ва-банк”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Разрушитель”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 умереть	 легко”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Из	последних	сил”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	ФЭс	контроль”.	(16+).
21.20	 т/с	 “след.	 Встреча	 с	 вампиром”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Честные	глаза”.	(16+).
23.15	т/с	“след.	Взрыв	морга”.	(16+).
0.00	Боевик	“Ва-банк”.	(16+).
2.00	Драма	“Верьте	мне,	люди”.	(12+).
4.10	Боевик	“34	скорый”.	(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	Домашняя	кухня.	(16+).
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	Астролог.	(16+).
14.00	т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
17.00	т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Мелодрама	“Дело	было	на	Кубани”.	

(16+).
22.45	Я	подаю	на	развод.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Киноповесть	“живет	такой	парень”.	

(16+).
2.25	Астролог.	(16+).
3.25	Домашняя	кухня.	(16+).
4.25	снимите	это	немедленно!	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	 М/с	 “Рыцари	 тенкай”.	 “титан-
разрушитель”	(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“Дракула,	
Дракулы.	Франкен-рант”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	Комедия	“Мужчина	с	гарантией”.	

(16+).
13.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Верные	 друзья”	

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

алкоголик”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Экс-

педиция”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Мальчиш-

ник	Вована”	(16+).
21.00	Комедия	“О	чем	еще	говорят	муж-

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

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“Аппалуза”.	(сША).	(16+).
3.15	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
3.45	“суперИнтуиция”.	(16+).
4.45	“Джоуи	2”	(16+).
5.10	“Школа	ремонта”.	“Рыцари	круглого	

стола”.	(12+).
6.10	т/с	“саша+Маша”.	“Красота	требует	

жертв”	(16+).

6.00	М/ф	“От	двух	до	пяти”.	(6+).
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+).
10.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.30	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
10.55	 Боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(сША).	(16+).
13.20	студенты.	(16+).
13.30	студенты.	(16+).
14.00	студенты.	(16+).
14.05	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.05	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
21.30	Боевик	“Мумия.	Гробница	импера-

тора	драконов”.	(Германия	-	сША).	
(16+).

23.25	студенты.	(16+).
0.00	студенты.	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.05	Хочу	верить.	(16+).
3.35	триллер	“Мантикора”.	(16+).
5.35	М/ф	“Впервые	на	арене”.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
11.15	“Фильмы	Мастерской	Владимира	

Хотиненко”.
12.05	Д/ф	“Эс-сувейра.	Где	пески	встреча-

ются	с	морем”.	(Германия).
12.25	“Красуйся,	град	петров!”	
12.50	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
13.45	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	К.	скрябин.	“Геном	как	

книга”,	1	лекция.
15.55	“Искусственный	отбор”.
16.40	К-165-летию	со	дня	рождения	Ивана	

павлова.	“Больше,	чем	любовь”.
17.25	 “ХХ	 век.	Избранные	 симфонии”.	

с.	 прокофьев.	 симфония	№7.	
Дирижер	В.	Гергиев.

18.00	Д/ф	“Амальфитанское	побережье”.	
18.15	“Хлеб	и	бессмертие”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/ф	“Дина	Рубина.	Между	земель,	

между	времен”.
21.30	“Власть	факта”.	
22.15	Д/ф	“О	друзьях-товарищах,	о	време-

ни	и	о	себе”	.
22.45	Д/с	“История	мира”.	
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	 “Фильмы	Мастерской	 Владимира	

Хотиненко”.
0.45	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
1.50	Д/ф	“Шарль	Кулон”.	(украина).
1.55	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
2.45	В.	Моцарт.	Дивертисмент	№1.	Испол-

няет	камерный	ансамбль	“солисты	
Москвы”.	

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

7.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
7.20	Д/с	“Авианесущие	корабли	советско-

го	союза”	(12+).
8.10	Х/ф	“Екатерина	Воронина”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Екатерина	Воронина”.	(12+).
10.15	т/с	“золото	скифов”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“золото	скифов”	(16+).
16.10	т/с	“Немец”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луго-

вым”.	(16+).
19.15	Х/ф	“тайная	прогулка”.	(12+).
20.55	Х/ф	“застава	в	горах”.
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Один	из	нас”.	(12+).
2.35	Х/ф	“В	двух	шагах	от	“Рая”.
3.55	Х/ф	“тридцать	три”.

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	“Время	покажет”.	(16+).
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	“суровое	испытание”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“суровое	испытание”.	(12+).
3.50	“В	наше	время”.	(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+).
8.40	Домашняя	кухня.	(16+).
9.05	Д/с	“по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	Астролог.	(16+).
14.00	т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
17.00	т/с	“Мои	восточные	ночи”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Мелодрама	“Дело	было	на	Кубани”.	

(16+).
22.45	Я	подаю	на	развод.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “сладкая	 женщина”.	

(16+).
2.25	Астролог.	(16+).
3.25	Домашняя	кухня.	(16+).
4.25	снимите	это	немедленно!	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	 т/с	 “Юная	 лига	 справедливости”.	
“Надежный”,	16	c.	(12+).

7.30	М/с	 “Рыцари	 тенкай”.	 “Двойное	
пересечение”	(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“жар	ко-
стей	не	ловит.	Луна	над	Миневрой.	
скалифт-костяные	руки”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	Мелодрама	 “О	 чем	 еще	 говорят	

мужчины”.	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“День	сурка”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Экс-

педиция”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Яна	-	

Иванов”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Кровавая	

свадьба”	(16+).
21.00	Комедия	“Наша	Russiа.	Яйца	судь-

бы”.	(16+).
22.40	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“сахара”.	(Великобритания	

-	 Германия	 -	 Испания	 -	 сША).	
(12+).

3.25	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
3.55	“суперИнтуиция”.	(16+).
4.55	“Джоуи	2”	(16+).
5.20	“Школа	ремонта”.	“зеленая	комната”.	

(12+).
6.20	т/с	“саша+Маша”.	“Вечер	выпуск-

ников	(Домработница	в	бикини)...”	
(16+).

6.00	М/ф	“Верните	Рекса”.
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+).
10.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.30	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
10.55	Боевик	“Мумия.	Гробница	импера-

тора	драконов”.	(Германия	-	сША).	
(16+).

12.55	студенты.	(16+).
13.30	студенты.	(16+).
14.00	студенты.	(16+).
14.05	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.05	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
21.30	Боевик	“Царь	скорпионов”.	(Герма-

ния	-	сША	-	Бельгия).	(16+).
23.05	Шоу	уральских	пельменей.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(16+).
0.00	студенты.	(16+).
0.30	Большой	вопрос.	(16+).
1.05	триллер	“Мантикора”.	(16+).
3.05	 Комедия	 “париж	 любой	 ценой”.	

(Франция).	(16+).
4.55	М/ф	“золушка”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
11.15	 “Фильмы	Мастерской	 Алексея	

учителя”.
12.05	 Д/ф	 “Баухауз.	 Мифы	 и	 заблуж-

дения”.	
12.25	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “секреты	

мордовских	женщин”.
12.50	Д/с	“Чудеса	жизни”.	
13.45	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	К.	скрябин.	“Геном	как	

книга”,	2	лекция.
15.55	“Абсолютный	слух”.
16.40	Д/ф	“Дина	Рубина.	Между	земель,	

между	времен”.
17.25	 “ХХ	 век.	Избранные	 симфонии”.	

Д.	Шостакович.	симфония	№15.	
Дирижер	Владимир	Федосеев.

18.15	“Хлеб	и	ген”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

3.	“Бой	начался”.
21.20	Д/ф	“Камиль	Коро”.	(украина).
21.30	“Культурная	революция”.
22.15	Д/ф	“О	друзьях-товарищах,	о	време-

ни	и	о	себе”	.
22.40	 Д/ф	 “Мне	 90	 лет,	 еще	 легка	 по-

ходка...”
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	 “Фильмы	 Мастерской	 Алексея	

учителя”.
0.45	“ВГИКу	-	95!”	Наблюдатель.
1.45	Д/ф	“Эдгар	по”.	(украина).

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

7.00	Х/ф	“письмо”.	(12+).
7.20	Д/с	“Авианесущие	корабли	советско-

го	союза”	(12+).
8.10	Х/ф	“Выстрел	в	спину”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Выстрел	в	спину”.
10.15	т/с	“золото	скифов”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“золото	скифов”.	(16+).
16.10	т/с	“Немец”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“предатели”	с	Андреем	Луго-

вым”.	(16+).
19.15	Х/ф	“Выйти	замуж	за	капитана”.
21.00	Х/ф	“тревожный	вылет”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Люди	на	мосту”.
2.30	Х/ф	“застава	в	горах”.
4.10	Х/ф	“На	семи	ветрах”.

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Боевик	“34	скорый”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“задача	с	тремя	неизвест-

ными”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Боевик	“Ва-банк	2”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Открытка	от	папы”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Гонки	с	преследова-

нием”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 тайна	 кольца”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	светит	месяц	на	осиновый	

пень”.	(16+).
21.20	т/с	“след.	Раскаяние”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Другая	сторона	Луны”.	

(16+).
23.15	т/с	“след.	Лютики”.	(16+).
0.00	Боевик	“Ва-банк	2”.	(16+).
1.50	Боевик	“Америкэн-бой”.	(16+).
4.05	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(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	 “Великие	 тайны”:	 “Джентльмены	

удачи”.	(16+).
10.00	“Великие	тайны”:	“45	секунд	до	веч-

ности”.	(16+).
11.00	 “Великие	 тайны”:	 “Наследники	

дьявола”.	(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	“Фанфан-тюльпан”.	(Франция).	

(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Фанфан-тюльпан”.	(Франция).	

(16+).
2.00	“Чистая	работа”.	(12+).
2.45	 Х/ф	 “Крученый	 мяч”.	 (сША).	

(16+).

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(12+).
13.20	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(16+).
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(12+).
20.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.	(16+).
23.00	т/с	“Шаман”.	(16+).
1.00	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	т/с	“Ржавчина”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Местное	 время.	 Вести	 Да-

гестан
08.36-08.41	Местное	 время.	 Вести	 Да-

гестан
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 «Валентина	терешкова.	 «Чайка»	

и	«Ястреб».
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	Дагестан	спортивный	
19.00	Баллада	о	герое	.	
19.30	Реклама
19.35	Местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВЕстИ.
21.00	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
23.00		«Артист».					
02.05		«Горячая	десятка».[12+]
03.10	 	 «Валентина	терешкова.	 «Чайка»	

и	«Ястреб».
04.10		«Комната	смеха».

05.00	Комедия	«Дамы	приглашают	кава-
леров».	1980г.

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВЕстИ.
08.10	 	 МЕстНОЕ	 ВРЕМЯ.	 ВЕстИ-

МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	Реклама
10.10	Концерт,	посвященный	Дню	Един-

ства	Народов	Дагестана.	Часть	2	я	
10.55	Реклама
11.00		ВЕстИ.
11.10	Местное	время.	Вести	Дагестан
11.20		ВЕстИ.	ДЕжуРНАЯ	ЧАстЬ.
11.55		«танковый	биатлон».
13.00		«Аншлаг	и	Компания».[16+]
14.00		ВЕстИ.
14.20	Местное	время.Вести	Дагестан
14.30	 	 «Аншлаг	и	Компания».	продол-

жение.[16+]
15.50		«Клетка».
16.55		«субботний	вечер».
18.55		«Хит».
20.00		ВЕстИ	В	суББОту.
20.45			Фильм	«папа	для	софии».[12+]
00.35		Фильм	«Обменяйтесь	кольцами».

[12+]
02.40		Фильм	«спросите	синди»[16+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.10	Х/ф	«Человек	без	паспорта».
10.05	Д/ф	«Олег	Басилашвили.	Неужели	

это	я?»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Я	все	преодолею»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«женщины	французских	пре-

зидентов».	(12+).
15.55	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
20.10	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(Велико-

британия).	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
0.00	 т/с	 «Мисс	 Фишер».	 (Австралия).	

(16+).
1.05	Комедия	«ультиматум».	(16+).
2.35	Д/ф	«Доктор	Чехов.	жестокий	диа-

гноз».	(12+).
3.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.05	 т/с	 «Энциклопедия.	 Медведи».	

(сША).	(12+).

5.35	«АБВГДейка».
6.05	т/с	«Энциклопедия.	слоны».	(сША).	

(12+).
7.00	Х/ф	«Каждый	вечер	в	одиннадцать».	

(12+).
8.40	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.10	Х/ф	«Варвара-краса,	длинная	коса».
10.30	«петровка,	38».	(16+).
10.45	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
12.55	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова».	(16+).
14.30	«события».
14.45	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова».	(16+).
15.30	 Комедия	 «жандарм	 женится».	

(Франция	-	Италия).	(6+).
17.15	Х/ф	«Холодный	расчет».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«события».
23.15	«право	голоса».	(16+).
1.20	«санкции.	политика	против	экономи-

ки».	спецрепортаж.	(16+).
1.55	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
3.55	 «тайны	 нашего	 кино».	 «собачье	

сердце».	(12+).
4.25	«Истории	спасения».	(16+).
5.00	«Марш-бросок».	(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	«Венесуэла	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Босс»	(16+)
	11.00	Х/ф	«Волшебная	лампа	Алладина»		

12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Агросектор»	(16+)
	13.40	К	15-	летию	разгрома	бандформиро-

ваний	в	Дагестане.	Д/ф	«скорбные	
даты»	(16+)

	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«правое	дело»	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Год	культуры	на	РГВК»	(16+)
18.05	Мультфильм	(0+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	специальный	репортаж
	20.30	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.10	К	40-летию	Чиркейской	ГЭс	(12+)
21.40	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
	22.10	Время	новостей.	Криминал	
22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(12+)	
	00.00	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)	
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.30	т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	Х/ф	«Клеопатра»	(16+)
06.35	Д/ф	«соколиная	охота»	(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	«Венесуэла	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(16+)
09.20	«здоровье»	(12+)
	10.00	К	40-летию	Чиркейской	ГЭс	
	10.40	«Город	молодых»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	Мультфильм	(0+)
13.00	15-летие	ансамбля	«Кавказ»,	г.	Ниж-

невартовск	(12+)
15.25	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.40	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае	Д/ф	«Ритмы	унцукульских	
орнаментов»	(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	«полифония»	(12+)
	21.55	«Разумный	взгляд»	(16+)
	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	«Белокурая	Венера»	(16+)
02.30	спектакль	 «с	 любимыми	не	 рас-

ставайтесь»	(12+)
	04.35	Х/ф	«сильва»	(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	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Давайте	похудеем?”	(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	Х/ф	“Эдгар	Гувер”.	(16+).
3.25	“Цирк.	с	риском	для	жизни”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.	(12+).
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(12+).
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(12+).
13.20	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

(16+).
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(12+).
16.30	т/с	“Лучшие	враги”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(12+).
19.45	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.30	“список	Норкина”.	(16+).
0.25	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
3.40	т/с	“Ржавчина”.	(16+).
5.40	“Дорожный	патруль”.

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	“Великие	тайны”.	(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”:	

“Главная	 тайна	 зеленого	 змия”.	
(16+).

21.00	“странное	дело”:	“Чингисхан.	Два	
века	обмана”.	(16+).

22.00	“секретные	территории”:	“послание	
погибшей	Атлантиды”.	(16+).

23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Максимальный	срок”.	(сША).	

(18+).
2.00	Х/ф	“пакт”.	(сША).	(16+).
3.40	 Х/ф	 “Крутые	 стволы”.	 (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	“противостояние”	(16+).
11.30	Х/ф	“противостояние”,	2	с	.(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“противостояние”,	2	с	.(16+).
13.05	Х/ф	“противостояние”,	2	с	.(16+).
14.05	Х/ф	“противостояние”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“противостояние”	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след.	синяк”.	(16+).
19.45	 т/с	 “след.	 удачное	 убийство”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Любимые	женщины	Олега	

К.”	(16+).
21.15	т/с	“след.	Рикошет”.	(16+).
22.00	 т/с	 “след.	 Кукольный	 домик”.	

(16+).
22.45	т/с	“след.	Детский	конкурс	красо-

ты”.	(16+).
23.30	т/с	 “след.	Ловушка	 во	 времени”.	

(16+).
0.20	т/с	“след.	Егерь	и	волки”.	(16+).
1.05	т/с	“след.	Взрыв	морга”.	(16+).
1.55	т/с	“след.	Лютики”.	(16+).
2.40	т/с	“Детективы.	Клубок”.	(16+).
3.10	т/с	“Детективы.	помоги	себе	сам”.	
3.40	т/с	“Детективы.	умереть	легко”.	
4.15	т/с	“Детективы.	Из	последних	сил”.	
4.45	Детектив	“задача	с	тремя	неизвест-

ными”.	(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+).
8.40	М/ф.
9.10	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
10.10	Мелодрама	“подари	мне	жизнь”.	

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

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	 Мелодрама	 “самара-городок”.	

(16+).
22.25	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.25	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	“Ханума”.	(16+).
3.20	Красота	без	жертв.	(16+).
4.20	тратим	без	жертв.	(16+).
5.20	тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	М/с	“Рыцари	тенкай”.	“Шах	и	мат”	
(12+).

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

8.20	М/с	“Озорные	анимашки”.	“О,	мое	
горюшко.	 путь	 к	 свободе.	 Вели-
кий	 Вакоротти:	 летний	 концерт”	
(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”.	“Яна	-	

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

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Комедия	“с	кем	переспать?!!”	(сША).	

(18+).
4.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
5.05	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
5.30	“суперИнтуиция”.	(16+).
6.40	т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф	“светлячок”.
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+).
10.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
10.30	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
10.55	Боевик	“Царь	скорпионов”.	(Герма-

ния	-	сША	-	Бельгия).	(16+).
12.35	Шоу	уральских	пельменей.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(16+).
13.30	студенты.	(16+).
14.00	студенты.	(16+).
14.05	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.05	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Люди	в	

белых	зарплатах.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	В	гостях	

у	скалки.	(16+).
20.30	Шоу	уральских	пельменей.	Гори	оно	

все...	конем!	(16+).
21.55	Шоу	уральских	пельменей.	Адам	в	

хорошие	руки.	(16+).
23.55	 Комедия	 “париж	 любой	 ценой”.	

(Франция).	(16+).
1.45	Комедия	“Казаам”.	(сША).	(16+).
3.30	 Драма	 “Миллионер	 из	 трущоб”.	

(сША	-	Великобритания).	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Возвращение”.
11.50	Д/ф	“Филолог.	Николай	Либан”.
12.15	 “письма	 из	 провинции”.	 старый	

Оскол	(Белгородская	область).
12.45	 Д/с	 “Чудеса	 жизни”.	 (Великобри-

тания).
13.35	Х/ф	“Мальва”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Мне	 90	 лет,	 еще	 легка	 по-

ходка...”
16.10	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

3.	“Бой	начался”.
16.40	“Билет	в	Большой”.
17.20	“Концерт	летним	вечером	в	Шен-

бруннском	дворце”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“женский	космос”.
20.00	Х/ф	“живой	труп”.
22.20	“Линия	жизни”.	А.	Митта.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Джазовый	фестиваль	в	Коктебеле.
0.50	 “Искатели”.	 “золотые	 ворота	 Вла-

димира”.
1.35	М/ф	“Возвращение	с	Олимпа”.
1.55	 Д/с	 “Чудеса	 жизни”.	 (Великобри-

тания).
2.50	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	(украина).

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

(16+).

7.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

7.20	Х/ф	“Вальс”.

8.45	Х/ф	“Выйти	замуж	за	капитана”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Выйти	замуж	за	капитана”.

10.45	т/с	“золото	скифов”.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“золото	скифов”.	(16+).

13.40	т/с	“сильнее	огня”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Охота	на	Гитлера”.	(16+).

19.15	Х/ф	“сицилианская	защита”.	(6+).

21.05	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	

22.50	Новости	дня.

23.05	т/с	“В	лесах	под	Ковелем”	

1.15	т/с	“Колье	Шарлотты”	

4.40	Х/ф	“Я	-	Хортица”.	(12+).

5.10	Х/ф	“Вокзал	для	двоих”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Вокзал	для	двоих”.	(12+).
8.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	“Олег	Басилашвили.	“Неужели	это	

я?!”	(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?”
0.30	Х/ф	“президент	Линкольн:	Охотник	

на	вампиров”.	(16+).
2.25	Х/ф	“Девушка	номер	6”.	(16+).
4.15	“В	наше	время”.	(12+).

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.	(12+).
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.	(12+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.	(12+).
13.20	“своя	игра”.
14.10	“Я	худею”.	(16+).
15.10	“женские	штучки”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(12+).
16.20	“Новая	жизнь”.	(16+).
17.00	“тайны	любви”.	(16+).
18.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Хочу	к	Меладзе”.	(16+).
23.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
23.50	“Мужское	достоинство”.	(18+).
0.30	т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.30	“Авиаторы”.	(12+).
3.00	т/с	“Ржавчина”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Крутые	 стволы”.	 (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	“Мужчины	и	женщины”.	

(16+).

21.00	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).

22.50	Х/ф	“Невеста	любой	ценой”.	(16+).

0.50	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).

2.45	Х/ф	“Невеста	любой	ценой”.	(16+).

4.45	Концерт	“Мужчины	и	женщины”.	

(16+).

7.15	М/ф:	“В	яранге	горит	огонь”,	“золотое	
перышко”,	“по	дороге	с	облаками”,	
“желтый	 аист”,	 “заколдованный	
мальчик”,	“Кошкин	дом”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.	Раскаяние”.	(16+).
10.55	 т/с	 “след.	 Встреча	 с	 вампиром”.	

(16+).
11.35	 т/с	 “след.	 Нелепая	 история”.	

(16+).
12.20	т/с	“след.	Другая	сторона	Луны”.	

(16+).
13.05	т/с	“след.	светит	месяц	на	осиновый	

пень”.	(16+).
13.50	т/с	“след.	Честные	глаза”.	(16+).
14.35	т/с	“след.	ФЭс	контроль”.	(16+).
15.20	т/с	“след.	Мы	с	тобой	одной	крови”.	

(16+).
16.10	т/с	“след.	Динамо”.	(16+).
16.55	т/с	“след.	Куколка”.	(16+).
17.40	 т/с	 “след.	 свобода	 стоит	 риска”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
2.55	Х/ф	“противостояние”	(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+).
8.30	М/ф.
8.55	Драма	“Великолепный	век”.	(12+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Драма	“Великолепный	век”.	(12+).
22.40	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Обыкновенное	 чудо”.	

(16+).
3.15	Красота	без	жертв.	(16+).
4.15	тратим	без	жертв.	(16+).
5.15	тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

“Луноотпуск.	Мистер	Крабс	берет	
отпуск”	(12+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Глупые	призраки”	(12+).

8.30	М/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“Коварный	железный	монстр”	
(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	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	Боевик	“3	дня	на	убийство”.	(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”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“такое	Кино!”	(16+).
1.30	 триллер	 “пленницы”.	 (сША).	

(16+).
4.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
5.35	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
6.05	 М/с	 “Громокошки”.	 “знамение”	

(12+).
6.30	М/с	“Громокошки”.	“Явление	Рам-

лака”	(12+).

6.00	М/ф	“Веселая	карусель”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	М/с	“Макс	стил”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.
9.00	Комедия	“Казаам”.	(сША).	(16+).
10.45	Анимац.	фильм	“синдбад:	легенда	

семи	морей”.	(сША).	(16+).
12.15	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
14.15	т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Люди	в	

белых	зарплатах	.(16+).
17.30	Анимац.	фильм	“Иван	Царевич	и	

серый	волк”.
19.05	 Анимац.	 фильм	 “Гадкий	 я”.	

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

(сША).
22.40	Шоу	уральских	пельменей.	Люди	в	

белых	зарплатах	.(16+).
23.40	 Драма	 “Миллионер	 из	 трущоб”.	

(сША	-	Великобритания).	(16+).
2.00	Хочу	верить.	(16+).
3.00	триллер	“сонная	лощина”.	(сША	-	

Германия).	(16+).
5.00	М/ф	“Винтик	и	Шпунтик	-	веселые	

мастера”.
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“праздники”.	Воздвижение	Креста	

Господня.
10.35	Х/ф	“живой	труп”.
12.55	“Большая	семья”.	Л.	Малеванная.
13.50	“пряничный	домик”.	“плетение	из	

соломки”.
14.15	Д/с	“В	королевстве	растений”.	“Вы-

живание	и	сохранение	видов”.
15.10	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.40	Фильм-спектакль	“Дядя	Ваня”.
18.25	Д/с	“Великое	расселение	человека”.	

“Европа”.
19.15	Х/ф	“Машенька”.
20.30	Концерт	“Цветы”.
22.10	Х/ф	“Бартон	Финк”.	(сША	-	Велико-

британия).
0.10	Д/с	“В	королевстве	растений”.	“Вы-

живание	и	сохранение	видов”.
1.00	трио	жака	Лусье.
1.45	М/ф	“сказки	старого	пианино”.
1.55	Д/с	“Великое	расселение	человека”.	

“Европа”.
2.45	Д/ф	“стендаль”.	(украина).

6.00	Х/ф	“уроки	французского”.

7.45	Х/ф	“золотые	рога”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Д/ф	“Охота	на	Гитлера”.	(16+).

10.00	Д/ф	“Крылья	для	флота”.	(12+).

10.20	т/с	“Немец”	8.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Немец”	8.	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.20	“задело!”	(16+).

18.45	т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	

(12+).

23.00	Новости	дня.

23.15	т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	

(12+).

2.30	Х/ф	“Интердевочка”.	(16+).

4.55	Х/ф	“Вальс”.
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05.35		Комедия	«Одиноким	предоставля-

ется	общежитие».	1983г.
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	«Любовь	и	немного	перца».

[12+]
14.00		ВЕстИ.
14.20	 	 МЕстНОЕ	 ВРЕМЯ.	 ВЕстИ-

МОсКВА.
14.30		«Большой	праздничный	концерт».
16.25		«Наш	выход!».
18.05	 Фильм	 «Куда	 уходит	 любовь».

[12+]
20.00		ВЕстИ	НЕДЕЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.50	Фильм»тихий	омут».	2010г.[12+]
01.50	Фильм	сергея	Колосова	«Назначе-

ние».	1980г.
03.40		«Комната	смеха».

6.20	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-
вать...	снова».	(16+).

8.25	«Фактор	жизни».	(6+).
9.00	Х/ф	«Шофер	поневоле».	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«события».
11.45	 Х/ф	 «Я	 объявляю	 вам	 войну».	

(12+).
13.30	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	В.	Вино-

кур.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	«тайны	нашего	кино».	«На	Дери-

басовской	хорошая	погода,	или	На	
Брайтон-Бич	 опять	 идут	 дожди».	
(12+).

15.55	Х/ф	«Крутой».	(16+).
17.40	Х/ф	«Колечко	с	бирюзой».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Детектив	«Вера».	(16+).
0.00	«события».
0.20	Х/ф	«Опасная	комбинация».	(16+).
2.15	Д/ф	«Екатерина	Фурцева.	женщина	

в	мужской	игре».	(12+).
3.20	Д/ф	«Кумиры.	Назад	в	сссР».	
4.50	«петровка,	38».	(16+).
5.00	Х/ф	«Варвара-краса,	длинная	коса».
5.05	Д/ф	«Африканские	пчелы-убийцы».	

(Великобритания).	(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	«Мусорщик»	(16+)
10.40	Киножурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
10.50	«полифония»	(12+)	
12.30	«Разумный	взгляд»	(16+)
13.10	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.10	Х/ф	«Максим	перепелица»	(12+)
16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)
19.05	«служа	Родине»	(16+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.10	«7	news»	(12+)
20.20	Х/ф	«1210»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.10	Х/ф	«заказная	любовь»	(12+)
01.00	Балет	«Энигма»	(12+)
02.30	Х/ф	«Бойня»	(18	+)
04.40	Х/ф	«топинамбуры»	(12+)

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

болу	2014/2015.	“Динамо”	-	“Кубань”.	
прямая	трансляция.

16.00	“сегодня”.	(12+).
16.20	“поедем,	поедим!”
17.00	“следствие	вели...”	(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня”.	(12+).
20.10	“профессия	-	репортер”.	(16+).
20.45	Х/ф	“(Не)жданный	принц”.	(16+).
22.35	Д/с	“Великая	война:	“Власть	идей”.	

(16+).
23.35	Х/ф	“Ответь	мне”.	(16+).
1.30	 Д/ф	 “Вторая	 ударная.	 преданная	

армия	Власова”.	(16+).
3.10	т/с	“Ржавчина”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

8.00	М/ф	“Кот	Леопольд”.
9.30	“Большой	папа”.
10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
11.55	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
12.45	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
13.35	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
14.25	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
15.20	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
16.15	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
17.05	т/с	“смерть	шпионам!”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.40	 т/с	 “сМЕРШ.	 скрытый	 враг”	

(16+).
20.40	 т/с	 “сМЕРШ.	 скрытый	 враг”	

(16+).
21.40	 т/с	 “сМЕРШ.	 скрытый	 враг”	

(16+).
22.40	 т/с	 “сМЕРШ.	 скрытый	 враг”	

(16+).
23.40	т/с	“сМЕРШ.	Лисья	нора”	(16+).
0.40	т/с	“сМЕРШ.	Лисья	нора”	(16+).
1.35	т/с	“сМЕРШ.	Лисья	нора”	(16+).
2.35	т/с	“сМЕРШ.	Лисья	нора”	(16+).
3.35	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

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

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

дований”.	(16+).

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

“Водяной	 марафон.	 Добрый	 глаз	
планктона”	(12+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“прилипалы	на	лице.	Нянька	пат”	
(12+).

8.30	М/с	 “LBX	 -	 битвы	 маленьких	 ги-
гантов”.	 “таинственный	 студент	
Джастин	Кайдо”	(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	Боевик	“3	дня	на	убийство”.	(сША).	

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

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“совокупность	лжи”.	(сША).	

(16+).
3.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.30	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
5.00	“суперИнтуиция”.	(16+).
6.05	М/с	“Громокошки”.	“песнь	петола-

ров”	(12+).
6.30	М/с	“Громокошки”.	“старые	друзья”	

(12+).

6.00	М/ф	“Достать	до	неба”.
7.10	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.30	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.05	М/с	“Макс	стил”.
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.
9.00	М/с	“смешарики”.
9.15	М/с	“том	и	Джерри”.
9.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.30	Анимац.	фильм	“Иван	Царевич	и	

серый	волк”.
14.05	 Анимац.	 фильм	 “Гадкий	 я”.	

(сША).
15.50	6	кадров.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Адам	в	

хорошие	руки	.(16+).
17.30	 Анимац.	 фильм	 “Гадкий	 я	 2”.	

(сША).
19.20	Х/ф	“Алиса	в	стране	чудес”.	(сША).	

(16+).
21.20	Х/ф	“Реальная	сказка”.	(12+).
23.20	триллер	“сонная	лощина”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
1.20	Хочу	верить.	(16+).
3.20	Не	может	быть!	(16+).
5.00	М/ф	“Горный	мастер”.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Витя	Глушаков	-	друг	апачей”.	

(6+).

7.35	Х/ф	“Морозко”.

9.00	“служу	России”.

10.00	т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	

(12+).

18.00	Новости.	Главное.

18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.50	Х/ф	“задача	с	тремя	неизвестными”.	

(16+).

23.00	Новости	дня.

23.15	Х/ф	“задача	с	тремя	неизвестными”.	

(16+).

0.40	т/с	“сильнее	огня”	(12+).

4.15	Х/ф	“Нейтральные	воды”.

ПоНеДельНИК,	22	СеНТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.35	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“спираль”.	(16+).
14.00	“24	кадра”.	(16+).
14.35	“трон”.
15.05	“Наука	на	колесах”.
15.35	“Большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“Локомотив”	(Ярославль).	
прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Операция	“Горгона”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.

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	М/ф.
8.45	Главные	люди.	(16+).
9.15	Муз.	фильм	“собака	на	сене”.	(16+).
11.55	Мелодрама	“Если	наступит	завтра”.	

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

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	Детектив	“пороки	и	их	поклонники”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
23.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Дон	 сезар	 де	 Базан”.	

(12+).
3.10	Красота	без	жертв.	(16+).
4.10	тратим	без	жертв.	(16+).
5.10	тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

5.10	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“женщина	для	всех”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
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+).
18.50	“три	аккорда”.	(12+).
21.00	“Время”.
22.30	“политика”.	(16+).
23.30	“Брижит	Бардо”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Я,	робот”.	(12+).
2.40	“Молодые	миллионеры”.	(16+).
3.45	“В	наше	время”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Машенька”.
11.50	90	лет	со	дня	рождения	Марчелло	

Мастроянни.	 “Легенды	 мирового	
кино”.

12.20	“Россия,	любовь	моя!”
12.50	 Д/ф	 “солнцелюбивые	 создания”.	

(Австрия).
13.35	Концерт	“Цветы”.
15.15	“Гении	и	злодеи”.	Матильда	Кше-

синская.
15.45	“Цирк	Массимо”.
16.40	“пешком...”	Москва	выставочная.
17.05	Д/с	“Великое	расселение	человека”.	

“Америка”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“Искатели”.	“Черная	книга”	Якова	

Брюса”.
19.25	 “Романтика	 романса”.	 Изабелле	

Юрьевой	посвящается...
20.20	Х/ф	“женщина	в	окне”.	(сША).
22.00	Опера	“Дон	паскуале”.
0.25	 Д/ф	 “солнцелюбивые	 создания”.	

(Австрия).
1.10	“Искатели”.	“Черная	книга”	Якова	

Брюса”.
1.55	Д/с	“Великое	расселение	человека”.	

“Америка”.
2.50	Д/ф	“пьер	симон	Лаплас”.	(украи-

на).

5.00	Концерт	“Мужчины	и	женщины”.	

(16+).

6.30	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).

8.30	т/с	“тайный	город”.	(16+).

15.45	т/с	“тайный	город	2”.	(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
22.05	“Эволюция”.
0.10	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
1.15	“профессиональный	бокс”.
2.35	“24	кадра”.	(16+).
3.10	“трон”.
3.40	“Наука	на	колесах”.
4.15	Х/ф	“Агент”.	(16+).

вТоРНИК,	23	СеНТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“смена”	(Комсомольск-на-Амуре)	
-	 “спартак”	 (Москва).	 прямая	
трансляция.

10.55	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Операция	“Горгона”.	(16+).
15.30	“Я	-	полицейский!”
16.35	Х/ф	“спираль”.	(16+).
18.35	“Большой	спорт”.

20.55	Художественная	гимнастика.	ЧМ.	
прямая	трансляция	из	турции.

22.00	“Большой	спорт”.
22.20	“Эволюция”.
0.05	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
1.10	“профессиональный	бокс”.
2.15	Хоккей.	КХЛ.	“салават	Юлаев”	(уфа)	

-	“Динамо”	(Москва).
4.20	Х/ф	“Агент”.	(16+).

СРеДа,	24	СеНТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.35	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.
12.00	“Большой	футбол”.
12.25	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“Луч-Энергия”	 (Владивосток)	
-	“Рубин”	(Казань).	прямая	транс-
ляция.

14.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“Химик”	 (Дзержинск)	 -	 ЦсКА.	
прямая	трансляция.

16.55	 Футбол.	 Кубок	 России.	 1/16	 фи-
нала.	 “сибирь”	 (Новосибирск)	
-	 “Локомотив”	 (Москва).	прямая	
трансляция.

18.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	
“Анжи”	 (Махачкала)	 -	 “зенит”	
(санкт-петербург).	прямая	транс-
ляция.

20.55	 Футбол.	 Кубок	 России.	 1/16	 фи-
нала.	 “Балтика”	 (Калининград)	
-	 “Кубань”	 (Краснодар).	 прямая	
трансляция.

22.55	“Большой	футбол”.
23.55	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
1.00	“профессиональный	бокс”.
2.00	“Я	-	полицейский!”
3.05	“полигон”.	БМп-3.
4.20	Х/ф	“Агент”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	25	СеНТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.35	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Вместе	навсегда”.	(16+).
15.40	“Большой	спорт”.
15.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“сокол”	(саратов)	-	“Краснодар”.	
прямая	трансляция.

17.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	
“Шинник”	(Ярославль)	-	“Динамо”	
(Москва).	прямая	трансляция.

19.55	“Большой	футбол”.
20.55	Художественная	гимнастика.	ЧМ.	

прямая	трансляция	из	турции.
22.00	“Эволюция”.
0.05	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
1.10	“профессиональный	бокс”.
2.10	“полигон”.	Окно.
2.45	“полигон”.	универсальный	солдат.
3.15	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
3.50	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
4.20	Х/ф	“Агент”.	(16+).

ПЯТНИЦа,	26	СеНТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.35	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
15.50	“Освободители”.	Артиллеристы.
16.45	“Большой	спорт”.
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “салават	Юлаев”	

(уфа)	-	“Локомотив”	(Ярославль).	
прямая	трансляция.

19.15	Х/ф	“Рысь”.	(16+).
21.00	Художественная	гимнастика.	ЧМ.	

прямая	трансляция	из	турции.
23.30	“Большой	спорт”.
23.50	Х/ф	“Медвежья	охота”.	(16+).
3.05	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Шлеменко	 (Россия)	
против	 Брэндона	 Хэлси	 (сША).	
прямая	трансляция	из	сША.

СуББоТа,	27	СеНТЯБРЯ
7.00	“панорама	дня”.
8.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.45	“В	мире	животных”.
9.15	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
9.45	Х/ф	“Рысь”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
11.50	“задай	вопрос	министру”.
12.35	“24	кадра”.	(16+).
13.05	“трон”.

13.35	“Наука	на	колесах”.
14.10	Х/ф	“Медвежья	охота”.	(16+).
17.35	“Я	-	полицейский!”
18.35	“Большой	спорт”.
19.00	“профессиональный	бокс”.	Денис	

Лебедев	 (Россия)	 против	 павла	
Колодзея	(польша).	Бой	за	титул	
чемпиона	 мира	 по	 версии	WBА.	
Григорий	 Дрозд	 (Россия)	 против	
Кшиштофа	Влодарчика	(польша).	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 по	
версии	WBс.	прямая	трансляция	
из	Москвы.

23.30	“профессиональный	бокс”.	Артур	
Абрахам	(Германия)	против	пола	
смита	 (Великобритания).	 Бой	 за	
титул	 чемпиона	 мира	 по	 версии	
WBO.	 прямая	 трансляция	 из	
Германии.

2.00	“На	пределе”.	Огнемет.	(16+).
2.30	“за	кадром”.	Вьетнам.
3.25	“Человек	мира”.	с	сумкой	по	Фид-

жи.
4.30	“Мастера”.	Кузнец.
5.00	“профессиональный	бокс”.	Артур	Бе-

тербиев	(Россия)	против	тавориса	
Клауда	(сША).	прямая	трансляция	
из	Канады.

воСКРеСеНье,	28	СеНТЯБРЯ

8.00	“панорама	дня”.
9.15	“Моя	рыбалка”.
9.40	Х/ф	“путь”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	“полигон”.	Ангара.
13.05	“полигон”.	Неуловимый	мститель.
13.40	Х/ф	“Рысь”.	(16+).
15.30	“Большой	спорт”.
15.55	Художественная	гимнастика.	ЧМ.	

прямая	трансляция	из	турции.
17.20	 “Основной	 элемент”.	 под	 кол-

паком.
17.50	 “Основной	 элемент”.	 за	 нами	

следят.
18.20	Х/ф	“проект	“золотой	глаз”.	(16+).
21.55	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Шлеменко	 (Россия)	
против	 Брэндона	 Хэлси	 (сША).	
трансляция	из	сША.	(16+).

23.45	“Большой	футбол”.
0.30	“смертельные	опыты”.	Лекарства.
1.05	“Основной	элемент”.	НЛп.
1.35	“Неспокойной	ночи”.	Берлин.
2.05	“Человек	мира”.	Каталония.
2.40	“за	кадром”.	Азербайджан.
3.30	т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).

Спорт

Шахматру ххираминнансса 
байран Лаккуй бувкIми	 байрандалущал,	

гьуртту	хъанахъиминнан	чIа	
увкуна	тIайлабацIу.	

Шанма	гьантлий	Гъуму-
чиял	магьирлугърал	къатлуву	
дия	шахматирттай	буккан	
ххираминнал	байран.	Му-
ний	гьуртту	хьунни	район-
далий	яла	хьхьичIунсса	18	
шахматрайукку.	Вайннавугу	
яла	цIанихмину	бувккунни		
Гъумучиял	школалул	дирек-
тор	жяъпар	Канкаев	(1-мур	
кIану);	Ххюлуссуннал	шяра-
валлил	администрациялул	
бухгалтер	Аьбдулжалил	Мил-
линов	(2-мур	кIану);	чIярусса	
шиннардий	Гъумучиял	шко-
лалий	математикалул	дарсру	
дихьлай	ивкIсса	учитель,	пен-
сионер	тажуттин	Дандамаев	
(3-мур	кIану).

ХьхьичIунсса	 кIантту	
бувгьуминнан	райондалул	
администрациялул	буллун-
ни	дипломру	ва	арцуйнусса	
бахшишру.	

Зулайхат тАХАКьАевА

лакрал	райондалий	аьдатравун	дагьну	дуссар		гьарцагу	
байрандалун	хасну	спортрал	личIи-личIисса	бяст-

ччаллу	ва	турнирду	даву.	
Спортрал	тIуркIурдаву,	дуклаки	оьрчIаща	ва	жагьил-

тураща	бакъа,	бугьараминнаща	гьуртту	хьун	къашайва.	
Къакьабивтунни	райондалул	администрациялул	бугьарамигу	
къулагъас	дакъа.		

Гьашину	Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашиврул	байранда-
лул	кьини	ми	турнирдал	сияхIравун	ххи	хьунни	шахматирттал	
турниргу.

турнир	 тIитIлай,	 рай-
ондалул	администрациялул	

бакIчи	Абакар	Къюннуевлул	
барча	бувна	турнирданийн	

ДикI (яттилсса, гъаттаралсса, аьнакIулсса), ппи-
ринж, чимус, къур, ххяххиялул нагь, цIу, иссиявт. 

Вай	аьркин	дагьанмур	ласайссар	 зулва	кулпат-
рах	бурувгун.	Чансса	 ххяххиялул	аьгъушивугу	

дуртIуну,	къазан	кIункIур	бизайссар	дянивсса	цIарай.	
Аьгъушиву	 кIири	 лагайхту,	 дичайссар,	шюршуну,	
мюрш	дурну,	нукIура	хIадур	дурсса	дикI.	Дагъ	дурсса	
дикIул	ялун	бичайссар	бурувсуну	хIадур	бувсса	къур	
ва	чимус	(дикIувун	личIину	цIу,	иссиявт	бивчуну,	цIу	
бакьин	байссар).	Ми	1-2	минутIрайсса	 архIал	дагъ		
хъанайгу	 диртун,	 бичайссар	ялун	шювшуну	марцI	
бувсса	 пиринж,	 2-3	 лавралул	 чIапIигу	 бутайссар,	
ялун	дутIайссар	ппиринжгу	бахьлавгун	2	см.	ялунгу	
личинсса	куццуй	цIу	бакьин	бувсса	щин.	КIункIурдул	
дянивун,	 ччарча,	 ялувмур	 къатлуцIа	марцI	 бувсса	
лаччул	бакIгу	кьутIайссар.	Щин	цIапI	 учинцIа	ща-
райгу	бивтун,	 лагьсса	цIарай	30	минутIрай	дамлий	
бишайссар.

Барачат	бишиннав.
т. ХIАЖиевА

ДикIущалсса пулав
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Бадрижамал	аьлИева

сентябрьданул	11-нний	таиса	
Билаловнащал	Астраханнал	деле-
гация	лавгунни	Буйнакск	шагьру-
лийн.	Микку	хъамал	бивунни	136-
мур	аьрали	часттьравун,	дирхьунни	
тIутIив	ливтIусса	аьралитурансса	
гьайкалданучIа.	Хъирив	шагьрулул	
администрациялуву	хьунни	хъамал	
хьунабакьлакьисса	батIаву.	Мунил	
ахирданий	Астраханнаясса	хъамал-
луран	хъамакъабитулун	буллунни	
Булач	ХIажиевлул	луттирду,	хъа-
маллуралгу	цалва	чулуха	пишкаш	
бунни	луттирду.

Буйнакскалия	 зана	 хьуну	
махъ	Астраханнаясса	делегация	
бувкIунни	Каспийскалийн.	Каспий-
скаллал	шагьрулул	администрация,	
общественность	ва	Астраханна-
ясса	 хъамал	цал	лавгунни	2002	
шинал	9-мур	майрай	пIякьучаву	
дурсса,	хъирив	1996	шинал		16-мур	
ноябрьданий	пограничниктурал	
къатта	пIякь	учин	бувсса	кIанай	
дацIан	дурсса	гьайкаллачIа	тIутIив	
дишин.	Микку	махъ	лахълай,	Ка-
спийск	шагьрулул	администра-
циялул	бакIчи	ХIури	пирсаидовал	
дакIнийн	бивчунни	ми	терактирдаву	
ливтIуцири	ва	щавурду	дирцири.

-	Циксса	шинну	гьарчагу,	вай	
ишру	хъамабитан	къашайссар.	Яла-
яла	кьутIлай	бур	пограничниктурал	
къатта	пIякь	учин	бувми	уттигу	
къалякъаву.	Вай	хъанахъиссар	зан-
найн	къаршисса	преступленияртту.	
закондалиймур	танмихIрая	мурахас	
хьун	бюхъарчагу,	яла	Хъунмур	ди-
вандалия	лихъан	къабюхъантIиссар	
миннаща.

ХIакьину	тIурча	украиннаву	
лешлай	дакъар	цIу.	Муку-мукунсса	
ишру	къахъанан,	жува,	ниттихъ-
ул,	буржлувссару	жулва	оьрчIру	
тIайласса	ххуллийн	буккан	буллан,	
-	увкунни	ХIури	МахIаммадовнал.

пIякьучавуртту	хьусса	кIива-
гу	кIанай	ливтIуминнал	аьпалун	
минутIрайсса	пахъ	багьунни.

Хъирив	Каспийскаллал	шагьру-
лул	Хъунмур	библиотекалуву	хьун-
ни	«Матери	России	за	мир	без	войн,	
террора	и	агрессии»	цIанилусса	
«ккуркки	стол».	Ва	батIаву	хас	
дурну	дия	Дагъусттан	1999	шинал	
ххявхсса	къачагътурацIа	марцI	був-
ну	15	шин	шаврин,	Дагъусттаннал	
халкьуннал	Цашиврул	кьинилун.	
Библиотекалул	гостинаялувун	бу-
ххайхтува	чIалай	бия	таиса	Била-
ловнал	ва	ванил	каялувшиннаралу	
зузиминнал	биялсса	захIмат	був-
шиву	ва	батIаврийн	хIадур	хъанай.	
зал	хIадур	бувну	бия	ва	батIаврин	
хасну.	ЧIирайн	лархъун	дия	личIи-
личIисса	чичрурду,	 	дурккуманал	
дакIниву	личIансса.	Яла-яла	итта-
лун	дагьлай	ва	асар	биян	буллай	
бия	шаэр	Фазу	Аьлиевал	«Где	бы	
ни	стреляли,	пуля	попадет	в	сердце	
матери»	тIисса	мукъурттил.	Ми	
махъру	ва	батIаврил	эпиграфнугу	
лавсун	бия	сакиншинначитурал.	
Хъамаллурал	хьхьичI	гьарца	столда-
ний	бивхьуну	бия	лавхъсса	майлул	
чирахъру.

БатIаву	хъинну	усттарну	дачин	
дурну	бия	жулва	лакку	душ,	ЦБс-
лул	директорнал	хъиривчу	зугьра	
Аьбдуллаева.	Ванил	асар	хьунну	
бувсунни	Каспийскалий	 хьуми	
терактирдаягу,	1999-ку	шиналсса	
дяъвилул	иширттаягу,	Бесланнал	
трагедиялиягу,	Расул	ХIамзатовлул	
творчествалиягу.	Мукун,	ва	батIаву	
хьунни	цимивагу	иширан	хас	дур-
сса.

Ккулла щайсса ниттил къюкIлийнни
ларгсса	нюжмардий	Дагъусттаннайн	бувкIун	бия	астрахан-

наясса	 делегация	 -	аьрасатнал	Солдатътурал	 ниттихъал	
комитетрал	астраханналмур	региондалул	отделениялул	вакилтал.	
Дагъусттаннайн	ми	бувкIун	бия	«Матери	России	за	мир	без	войн,	
террора	и	 агрессии»	акциялул	лагрулуву.	аьрасатнал	Солдатъ-
турал	ниттихъал	комитетрал	астраханнал	региондалулмур	 от-
делениялул	сипталийну	дуллалисса	ва	акция	ваниннин	хьуну	дия	
Чачаннавугу.	

Дагъусттаннайн	 бувкIсса	 делегациялуву	 хъунмурчIин	 бия	
Дагъусттаннай	ва	Чачаннаву	 	ливтIусса	аьралитурал	ниттихъул	
ва	гъан-маччами.	КIива-шанма	гьантлул	дянив	республикалий	му	
делегация	хIалану	хьунни	цаппарасса	мероприятияртту.	Минну-
вух	 хьхьичIунсса	 гьурттушинна	дунни	Каспийскаллал	ЦБС-лул	
директор,	Каспийскаллал	Солдатътурал	ниттихъал	комитетрал	ва	
шагьрулул	Хъаннил	союзрал	председатель			МахIаммадова	Таиса	
Билаловналгу.	

Ва	батIаврий	махъру	лавхъунни	
ва	даврил	сакиншинначи	таиса	
МахIаммадовал,	Астраханнал	деле-
гациялул	каялувчи,	полковник	Ана-
толий	салиннул,	ДР-лул	солдатъту-
рал	ниттихъал	комитетрал	председа-
тель	зульфия	МахIаммадовал,	1999	
шиналсса	дяъвилул	иширттавух	
ЦIуссалакрал	райондалий	гьуртту-
ну	ивкIсса	ополченец,	тIюхчардал	
шяравасса	каспийчанин	Насир	
Бурчакьовлул,	Каспийскаллал	
шагьрулул	Хъунисриннал	советрал	
председатель	Муса	Абачараевлул,	
Каспийскаллал	шагьрулул	генерал	
Оьмаровлул	цIанийсса	6-мур	шко-
лалул	директор	Мадина	Оьмаровал,	
Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	жя-
матийсса	фондрал	вице-президент	
ХIабибат	Аьзизовал,	шаэр,	жур-
налист	патIимат	Аледзиевал	ва	
цайминнал.	Ихтилатругу	чIявуми	
бия	Аьрасатнал	ва	Дагъусттан-
нал	тарихрал	пашмансса	цIансса	
лажинтруну	хьусса	иширттаясса,	
ми	тикрал	хьун	цукунчIав	битан	
къабучIишивриясса,	ххишала	му-
кунсса	ишру	къахьуншиврул,	цIана	
украиннаву	кунма,	уссурвалсса	
миллатрал	инсантал	куннал	кув	
къалитIланшиврул	цашиву,	дус-
шиву	дуруччин	аьркиншивриясса,	
махъа	нанисса	ник	тIайлану	тарбия	
дуллан	аьркиншивриясса.	

БатIаву	дачин	дурсса	зугьра	
ХIажиевнал	 хъинну	бюхханну,	

асар	хьунну	бувсунни	1999	шинал	
сентябрьданул	5-нний	боевиктал	
ЦIуссалаккуй	тIюхчардал	шяраву	
милицалтрал	отделениялул	къат-
райн	ххявхсса	иширая.	АцIния	мяйя	
милица,	анжагъ	автоматру	канихь	
бусса,	къарши	увккун	ур	бакIрая	
ччаннайн	бияннин	ярагъуннил	бал-
гусса	боевиктурайн.	Милицалтрал	
кьюкьлул	командирнугу	ивкIун	
ур	 лейтенант	АхIмад	Давдиев.	
Мунаща	ва	мунал	гьалмахтураща	
бюхълай	бивкIун	бур	лабикIан.	
Шяраваллил	инсантал	АхIмадлухь	
тIийгу	бивкIун	бур,	граждан	яннагу	
ларххун,	цала	дустуращал	махъунай	
хьу,	лаикIу	тIий.	Амма	АхIмад	ма-
хъунай	шайминнавасса	къаивкIун	
ур.	«ттулва	дустал	нигьачIавриву	
бунува,	цукунна	на	лаикIайсса?»	-	
куну	шяраваллил	инсантурахь,	мин-
нахь	цалва-цалва	къатрава	кьатIув	
мабуклардигу	куну,	АхIмад	цала	
дустуращал	лавгун	ур	милицанал	
отделениялул	къатрачIан,	мунил	
лагма	рургьусса	душманнал	къин-
ттуллухун.	Мунал	най	дуна	душ-
маннайн	цIу	итадаркьуну	дур.	Му	
ппурттувугу	мунаща	лаикIан,	цалва	
оьрму	ххассал	буван	хъанай	бивкIун	
бур,	 блокпострачIансса	 ххуллу	
тархъанна	бивкIун	бур.	Амма	цал-
вамур	автоматраву	махъра-махъсса	
патрон	къуртал	хьуннин	биялсса	
боевикталгу	кьатI	бувну,	автомат	
канихьнува	виричуну	ивкIуну	ур	

АхIмад	Давдиев.	Ванан	диркIун	дур	
31	шин.	тIюхчардал	шяраваллил	
школалун	дирзун	дур	цала	язисса	
шяравучунал	-	АхIмад	Давдиевлул	
цIа.	Ва	батIаврийн	оьвкуну	бия	
АхIмадлул	ссурвал	тамарийн	ва	
патIиматлуйн.	патIиматлул,	цала	
язисса	уссу	дакIнийн	утлатисса,	га	
оьхIалсса	шинал	ЦIуссалаккуй	хьу-
сса	ишру	дакIнийн	бичлачисса	махъ	
лавхъуна.	Циксса	шинну	гьарчагу,	
я	АхIмадлул	ссурвавраща,	я	махъ-
сса	вайми	инсантураща	бюхълай	
бакъая	ва	кьини	макь	дугьан.	Вания	
тиннайгу	цими	шин	гьарчагу	оьттул	
найнна	дикIантIисса	щавурду	дур	
вай.

Ва	 батIаву	 лахъа-хъун	 дан	
бувкIун	бия	Каспийскаллал	хьхьи-
рил	школа-интернатрал	тарбия-
читал,	цалва	каялувчи	светлана	
Маратовнащал.

Ва	кьини	гьаз	буллалисса	дакьав-
рил,	цашиврул	ихтилатру	цIакьну	
бавхIуну	бия	Расул	ХIамзатовлул	
творчествалущал.	Буну	тIий	ванал	
произведенияртту	жагьилтурансса	
законну,	лахьхьин	буллай	буну	тIий	
миннул	ватандалух,	хъамитайпалух,	
дустурах,	оьрчIах	цукун	буруглан	
аьркинссарив.	Бесланнал	трагедия	
хьун	цикссагу	шиннардил	хьхьичI	
бакъаяв	туну	шаэрнал	чивчусса	
«Берегите	детей»	тIисса	шеъри.	
Ванал	творчествалуву	ча-чунгу	
тикрал	хъанай	буну	тIий	«берегите»	

тIисса	махъ,	ча-чунгу	шаэр	леххаву	
тIий	уну	тIий	«дуруччара	ватан,	
дакьаву,	буруччара	хъами,	оьрчIру,	
дустал»	тIий.	

Ва	кьини	хъунасса	шаэрнал	наз-
мурду	ккалай,	цайми-цайми	номер-
дугу	щаллу	буллай	ва	батIавривух	
ххишала	дакъа	хъуннасса	 гьур-
ттушинна	дурну,	му	чIюлу	дунни	
таиса	Билаловнал	душнил	душ	
таисия	темировал.	Ва	дуклай	бур	
МахIачкъалаллал	1-мур	 гимна-
зиялуву	6-мур	классраву.	Шиккува	
кIицI	 лаган,	таисия	темирова	
хьхьичIунну	гьуртту	шайссар	жул-
ла	республикалул	хъуншагьрулий	
дуллалисса	чIярусса	мероприятияр-
ттавух,	шагьрулул	ва	республикалул	
лагрулийсса.	Ва	кьинигу	Астра-
ханнаясса	хъамаллурал	хьхьичIгу	
пахру	ва	ххаришиву	дия	жучIава	
укун	гьунар	бусса	чIава	жагьилтал	
бушиврия.	Багьавайъяхха,	 туну,	
дуккавриву	ва	низамраву	махъсса	
оьрчIан	эбратрансса	таисия	теми-
рова	ларгсса	шинал	«ученик	года»	
хьуссагу.	

Ва	батIаву	ларгунни	лавайсса	
даражалий,	республикалул	хъамал	
ва	ва	батIавривух	гьуртту	хьусса	
махъсса	цинявппагу	рязийну.	Ахир-
даний	таиса	Билаловнал	цинявппа-
гу	щябивтунни	нахIусса	дукрардал	
столлах.	Миккугу	хьунни	ихтилатру,	
миккугу	чIявуя	бусанмур,	дакIнийн	
бутанмур,	хаснува	Астраханнаясса	
хъаннин,	Дагъусттаннай	ва	Чачан-
наву	ливтIусса	цалва	арсурваврая,	
Комитетрал	дуллалисса	давурттая.	
Цилва	ихтилатраву	Каспийскаллал	
6-мур	школалул	директор	Мадина	
таймазовналгу	увкусса	куццуй,	
намус	хъанай	бия	вай	ниттихъал	
хьхьичI,	вайннал	арсру	жучIава	
ливтIуну	тIий.	Амма	вайннангу	
бувчIлай	бия	микку	тахсир	цивппа	
ва	жува	кунмасса	укунмасса	инсан-
турай	бакъашиву…

Каспийскалиймур	батIаврил	
спонсоршиву	дурну,	чIаравацIаву	
дурну	дия	«Матери	России»	сукку-
шиннарал	попечительский	советрал	
председатель	Аьбдул	Билаловлул.

Хъиривмур	кьини	Астрахан-
наясса	хъамаллуращалсса	хьуна-
бакьаву	хьунни	ДР-лул	Миллатрал	
политикалул	конференц-залдануву.	
Мунивух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
миллатрал	политикалул	министрнал	
хъиривчу	БахIанд	МахIаммадов,	
ДР-лул	солдатътурал	ниттихъал	
комитетрал	председатель	зульфия	
МахIаммадова,	МахIачкъала	шагь-
рулул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	татьяна	Гамалей,	респуб-
ликалул	тОКс-рал	 командир,	
КГБ-лул	 генерал-майор	Оьмар	
Муртузалиев	ва	цаймигу.	Ва	кьини	
мукунма	хъамал	лавгунни	Лениннул	
Комсомолданул	цIанийсса	паркра-
вун	Воин-освободительнан		дацIан	
дурсса	гьайкалданучIа	тIутIив	ди-
шин.

2002 шинал  9-мур  майрай  терактраву  ливтIуминнан  дацIан  дурсса  гьайкалданучIа

1999 шинал  дяъвилул  ополченец  
насир  бурчакьов (авцIума)

таисия темирова,
 цила ниттил ниттин 

таиса билаловнан лайкьсса, 
гьунар бусса душ
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Лавгмунин  кьимат  бишлай
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Лакку саннардал эмаратшиву

Ххирасса	оьрчIрув!	Ттунгу	асар	хьунни	школ	
оьрмулух	ххуцI	 бувксса	 зу	 ххарил	лехлай	

школардайн	заназисса	куц.
«ЧIимучIалттул»	гьашинусса	дуккаврил	ши-

нал	цалчинмур	дарсгу	-	лакрал	фольклорди.
Интернетраву	«Фейсбук»	тIисса	социал	сеть-

раву	бур	дунияллул	гъунттуйсса	лак	цачIун	булла-
лисса,	куннайн	куннал	лакку	мазрай	чичлачисса	
группа	«лакку	маз».	Микку	бакIрайн	дагьунни	
ттун	 уттинин	 тачIав	 къабавсса	 саннардугу,	
считалкIардугу.	Гьай-гьай,	ми	мюрщи	саннар-
дал	цанна	 хасъсса	 эмаратшиву	дур.	БачIвасса	
му	къурттил	чарсри	кунма	чIаларчагу,	саннарду	
жунна	мудангу	тамаша	дизай.	Халкьуннал	хъун-

масса	 захIмат	 бивхьуну	пасихI	 дурсса,	 ляхъан	
дурсса	 ва	 	 оьрчIал	 оьрчIахь	 буслай	 ядурсса	
саннарду	хъамаритан	къабучIиссар.	Зува	пикри	
бувара,	жула	 бавал	 бавахъул	ккалай	 бивкIсса	
саннардур	 ми.	 КуртIсса	 мяънарду	 миннуву	
дакъанугу,	дурчIин	захIматсса	дунугу,	ми	жула	
ттатта-бабахъая	жуйнма	 бивсса	 рувхIанийсса	
ирс-ххазиналул	ца	чIиви-хъунсса	бутIар.	Мукъ-
урттил	гьайкалмур.	Бава-ттаттахъал	пасихIну	ва	
хIаз	дизанну	лакку	мукъурттия	дузал	дурсса	гьай-
каллу	хъирив	нанисса	никирттангу	яданшиврул,	
жува	ми		куннахь	кув	буслан	буржлувссару.

ПатIимат рАМАЗАновА

Саннарду
Магьа	бусавив…	бус,	бус,
Ци	бусави…	кIатI…	кIатI,
Аннаминнал	лахъу	ччатI
сухун	бутай	кIюлаччатI,
Да	изукьай,	Чинчарай,
Чани	хьуну	дурича!
Ал	кьаикIу,	къурумсагъ
Вания	зурул	чанир!

Амир,	замир,
зянкIла,	МянкIла,
Къучур,	Мучур,
Къаз,	Маз,
ЧIили,	Мили,
Ккукку,	Мукку
Ланкь,	ссанкь…	Манкь!

багъир ХIажиевлул 
бувсъссар

Амп,	Къумп,
Къулий	май,
ЧIирай	чIунтI,
Шанай	шунтI.

Ва	бакIу,	та	бакIу,
тарталлай	бакIу!
НицIахъалий	хъабакIу,
Хъархъаллай	бакIу!
Агьун,	Шагьун,
Шагьбажи	Халун!
Халунмисиду,
ЧитIарахIима,
Катуххадижа!!!

Яриманал	ца	чIила,
Цурда	мусил	багьасса,
Хьхьару-хьхьару	тIутIи,
Хьхьару	муххал	ссихьри,

ссавнакIил	къахъну,
Къуру	БатIул	ликри,
Нуз	буркIун,	кIула	арцун
Ка	хьхьихьхьилун	–	

хьхьия-мия
тIутIий!!!

Магьа	буси,	бисбисай,
Ци	бусави,	гадгадай?
ЧIемуллул	чIираккутIув
ЧIев-чIевтIи	оьрчIру	буси!

Кьурбанова ПатIиматлул 
бувсъссар

Ххирасса оьрчIрув!
ЦIуххара зула бавахъахь, 

ттаттахъахь, кIулну дурив мин-
нан цаймигу саннарду. Духьурча, 
гьан дувара, чичара жучIан.

Чариннул хъярч

ЧIава магьрибусул караматсса магьа
Ххирасса оьрчIрув!
На ва караматсса магьа буккав «Фейсбукраву» «Республика. 

Еженедельник Крыма» тIисса группалуву. Чара бакъа зухьгу бусан 
ччан бивкIунни. Бусанна циваннивгу. Ва магьа чивчуну бур сагъну 
яхъанан сса хьул бакъами, хъинну къашавайми яхъанахъисса кIанай 
– хосписраву (бувчIухьунссар мукунми яхъанахъисса кIанайн хоспис 
учайшиву?) яхъанахъисса, 12 шинавусса Мишка тIисса оьрчIал. ДукIу 
ссуттил захIматну къашай хьусса Мишка хъин ан къахьунтIишиву 
бувсун бур хIакинтурал. Муная хIакинтал махъаллил хьуну шин 
ххишалагу шавай дур. Чичрулул гьунар бусса Мишал ва магьа чив-
чуну бур школалул баян бувсса литературалул конкурсрайн. Миша 
реанимациялийн агьайхту, мунал дакI хьунмур буллай, «вил магьа 
чIявусса инсантал ккалантIиссар» тIий бивкIун бур.

Мишал магьа чIявусса билаятирттай ккалай бусса бур. Жунма 
кIулли хIакьину Къиримнавугу рахIатшиву дакъашиву. КIулли дус-
шивруяр нахIуссагу цичIар дакъашиву. На ва магьа лакку мазрайн 
таржума бав.

«ЧIимучIалттуй» бищайхту, гьан буванна лакку кказит Къирим-
навун – миннан чара бакъа асар хьунтIиссар архсса Дагъусттаннай, 
лакку мазрай магьа ккалай бушаву оьрчIру. Цалсса жущава бан 
шайсса хъинбала му бур.

Арх даннав азарду дунияллийцирив оьрчIаяту!

ДиркIун	дур,	къадиркIун	дур	
мусилсса	зурул	тIиму.	Ццун-

сса	вацIлуву	му	ччя-ччяни	къярт-
равура	 личIайсса	 диркIун	дур,	
чIавахьулттийх	къатлувун	дурган	
къахъанай.	Хаснура	чIавахьулттийх	
пардавртту	 дирчуну	 духьурча.	
ЦIаннаву	къаччисса	зурул	тIимулул	
хиял	бивкIун	бур	хъуними	уссурвал	
куннасса	хьун	–	гуж	бусса,	яргсса	
бургъил	тIинттал	кунма	халкьуннан	
гъилишивугу,	ххаришивугу	дуллан.	
зурул	тIиму	дардирдай	диркIун	дур:	
«Лажиннича,	на	мудан	укун	хьхьа-
ранура,	заэвнура	дикIантIиссарав?	
Хайр-мюнпатсса	 цичIар	 дан	
къахьунтIиссарив	ттуща?»

Мунил	дард	дурчIусса	авурсса	
арцул	цIукул	увкуну	бур:	«ссал	
буруккинттарай	 дура?	 жува	
ляличIиссару.	жущава	шай	хьхьувай	
чани	буллан	ва	дуниял	ссихIирданий	
хIайран	дуллан.	ДакIнийхтуну	чани	
буллалу,	яла	ссалчIав	буруккин	
мабувара!»	зурул	 тIиму	неххал	

Зурул тIимулиясса магьа
цIансса	щинавух	 хьуну,	 чанна	
лавхъсса	ххуллу	бувну	бур.	Циняв	
лелуххант,	балугъру	ва	хIатта	неххал	
зуманицIсса	мурхьругума	хIайранну	
бивкIун	бур	мунил	магьиршиврий	
ва	ххуйшиврий.

Яла	зурул	тIиму	царай	къатрал	
тIивтIусса	чIавахьулттийх	дурххун,	
ттюнгъану	ках	тIун	диркIун	дур,	
магьа	кунмасса,	макI	ккаклакисса	
оьрчIал	чIаврайх.

Муния	махъ	вацIлувуннай	лар-
гун,	 зурул	тIимулул	чани	бувну,	
вацIлуву	 бяйкьусса	 бюрунттул	
оьрчIан	нину	лякъин	кумаг	бувну	
бур.

КIюрххиллив	дурхсса	ва	ххари-
сса	зурул	тIиму	зана	хьуну	дур	цила	
шардай	–	 зурул	нигьиравуннай.	
КIучI	хьуну	дур	миву	баргъ	гьаннин,	
баргъ	лагайхту	цIусса	гьунарду	бул-
лан	дукканшиврул!

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
ПатIимат рАМАЗАновАЛ

Чарин	 кIилчинмур	 клас-
сравун	 лагайссар.	Му	шко-
лалийн	иян	 уллан	къаччисса	
Чариннул	 ниттил	 хъунама	

арснахь	куну	бур:
-ттуршра	 къурушгу	 дулун-

нача,	 насу	Чарин	школалийн	
иян	ува!

-	ттуршра	къурушгу	мунан	
циванни,	 ххюцIалла	 къуруш	
дулурча	ттунна,	навагу	лагайс-
сара	школалийн,	 -	 чайва	 тIар	
Чариннул.
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Дунияллул  Цалчинсса дяъви 
хьуну 100 шин

Барча  уллай буру

жула	коллега,	гьунар	бусса	журналист	ва	конферансье,		«за-
маналул	чIу»	кказитрал	корреспондент	Сулайман	Чугуев	барча	
уллай	буру	ЦIуссалакрал	райондалул	юбилейрацIун	дархIуну	
дуллусса	ХIукуматрал	наградалущал.	

ЧIа	 тIий	 буру	 дуллалимуниву	 тIайлабацIу,	 ужагъраву	
рахIатшиву.	

уттиния	 тихуннайгу	чIярусса	шиннардий	ххуй-ххуйсса	цIу	
бусса	макьалартту	чичлансса	цIуллушиву	дулуннав.	Муниярдагу	
бюхттулми	наградарттугу	ласлай	ккакканнав.	

дустал, даврил уртакьтал 

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

сентябрь	 зурул	16-нний	1960	шинал	увссар	президентнал	
администрациялул		хъунаманал	хъиривчу		анвардул	арс	артур	
Исрапилов.	

***
сентябрь	зурул	19-нний	1942	шинал	увссар	ДР-лул	магьир-

лугърал	лайкь	хьусса	зузала,	чичу,	журналист	Сулайман	Муса-
ев.	

***
сентябрь	 зурул	21-нний	1883	шинал	увссар	Дагъусттаннал	

халкьуннал	шаэр	абутIалиб	Гъапуров.

Ккуллал райондалия

Баллай	бия	музыкалул	чIурду.	
БувкIун		бия	школалийн	чIюлусса	
яннардаву	 дуклаки	 оьрчIру,	
ранг-рангсса,	 жура-журасса	
тIутIащал.	 БувкIуна	 цалчин	
школалийн	нанисса	мюрщултгу	
нитти-буттахъащал,	 чIюлуну,	
тIутIащал.		Мюрщиминнал	дай-
дирхьуна	къавтIавурду.	Шадлугъ	
тIиртIуна	Ризванов	Кьубанчил.	
Ва	кьини	школалийн	бувкIуна	
хIурмат	бусса	хъамалгу:	район-
далул	бакIчинал	1-ма	хъиривчу	

Цалчинсса гюнгутIи 
Ккуллал 2-мур 
школалий

Щалва	аьрасатнаву	кунна,	Ккуллал	2-мур	школалийгу	сен-
тябрьданул	1-нний	цалчинмур	занг	рирщунни.	Дунияллул	

тагьар	му	кьини	хьуна	оьрчIал	дакIурдиха	лархьхьусса.	ЦIан	лар-
гун,	гъарал	лачIлан	нанисса	дуниял,	баргъ	бивтун,	чанна	лархъун,	
гъили	ларгуна.	

Мутаев	Хизри,	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	депутат	Аьлиев	
ХIасан,	 Ккуллал	 райондалул	
уО-рал	 начальник	АхIмадов	
Шамил,	ДР-лул	КIулшиву	 ду-
лаврил	ва	 элмулул	министрнал	
заместитель	Арухова	Альбина.

	Дурцуна	Аьрасатнал	 гимн.	
Хъирив	махъ	лавхъуна	Ккуллал	
2-мур	школалул	директор	Мура-
чуев	Аьбдуллул.	Ванал	 хъирив	
вайминналгу	 бувсуна	 цIусса	
луттирдая,	 цIусса	 дуккаврил	

шиналсса	 дахханашиннардая,		
тIалавшиннардая.	 ЧIа	 увкуна	
учительтуран	ххуйсса	кIулшиву	
дулаву,	оьрчIан	гьарта-гьарзасса	
кIулшиву	ласаву,	нитти-буттан,	
оьрчIру	 кьай-кьуйлулгу	щаллу	
баву,	 гьарцаннан	цIуллушиву,	
ххарину	дуккаврил	шин	къуртал	
даву.	

Цалчинсса	гюнгутIи	бивщуна	
11-мур	классрал	дуклаки	оьрчI	
МахIаммадов	Шамиллул	 ва	
1-мур	классрал	чIивитIу	Кьур-
банов	Кьурбаннул.	

Хъирив	дайдирхьуна,	«урок	
мужества»	тIисса,	террорданийн	
къаршисса	 дарсру.	 ДакIнийн	
бувтуна	 Бесланнай	 10	шинал	
хьхьичI	хьусса	трагедия.	

Классирттаву	хьусса	ихтила-
тирттал	хъирив,	оьрчIру	бувкку-
на	хIаятравун,	бивщуна	музыка,	
къавтIун	 бивзуна.	 Ва	 куццуй	
тяхъану,	ххарину	хьунадаркьуна	
цIусса	дуккаврил	шин.	

с. КъАЛЛАевА, 
Ккуллал 2-мур школалул 

хъунмур вожатая 

ХIажимурад	ХIуСайНов					

Ца	 миллатрал	 цамуниха	
лащаврива,	къалащаврива	

гьаз	хъанай	бур	оьрму	бутаврил,	
лагмасса	 дунияллух	 ургаврил,	
багьу-бизулул,	 культуралул	 ва	
эстетикалул	мархри.	Буниялагу	
инсаннал	 дакI	 муданнагу	 лу-
глай	дур	ххуймуних,	исвагьиму-
них.	ДакI	паракьат	дуллалиму-
нил,	 янин	чIалачIимунил	 умуд	
бишин	 уллалиний,	 гьай-гьай,	
оьрмулул	 кьинирдугу	 жунна	
чаннану	чIалан	дикIай.	жулва	
зун	ттаву	 яхъанахъисса	 инсан-
тал	цаппараннал	инсаниятрая	
архсса	кIанай	яхъанахъиминнан	
хIисав	 булларчагу,	 му	 зат	щя-
лусса	 бушиву	 тасттикь	 буллай	
бур	 гьарца	 оьрмулул	 чIуннал	
лахIзардаву	 ишла	 дуллансса	
затру	 вайннал	 цалла	 дуллай	
диркIшиврущал	 кIул	 хъана-

Европанавун 
ша лавсъсса лакрал 
культура
Ккуллал	райондалийн	бувкIун	бия	«Артей»	
тIисса	Франциянал	ва	Германиянал	цачIусса	
телекомпаниялул	режиссертал	ва	оператортал,	
хасну	жулла	аслийсса	лакрал	культуралия		Ев-
ропанал	тамашачитурахь	бусан.

хъиссаксса.	ЦукунчIавсса	 ин-
женер	 зумунусса	 кIулшиву	
дакъанура,	му	миллатрал	 гено-
фондрал	жувува	 хIасул	 бувсса	
пагьму-гьунар	хъанай	бур.

Вана	сентябрьданул	16-нний	

Ккуллал	райондалийн	бувкIун	
бия	 «Артей»	 тIисса	Франция-
нал	 ва	 Германиянал	 цачIусса	
телекомпаниялул	режиссертал	
ва	 оператортал,	 хасну	жулла	
аслийсса	 лакрал	 культуралия		
Европанал	 тамашачитурахь	
бусан.	 	 Лаккуйн	 бувкIун	 бия	
режиссер-оператор	Лоран	сбас-
ник,	 оператор	Клемен	Бревер,	
циркрал	артистка	сара	Шварц	
ва	Москавлиясса	 таржумачи	
Головкова	Ирина.	Дурусну	 ва	
кьини	1-мур	ЦIувкIрав	нанисса	
ххуллул	 урчIа	 чулийсса,	 Ча-
къаллал	чулинмайсса	ххуллучIан	
бияннинсса	кьанив	дуллай	бия	
Дагъусттаннайн	 ххявхсса	 къа-
чагътал	ххит	бувну	15	шин	там	

шаврин	хас	дурсса	Ккуллал	рай-
ондалул	шяраваллал	 аслийсса	
культуралул	фестиваль.	

Гьарта-гьарзану	 ва	фести-
вальдания	 бусанна	 кказитрал	
хъиривмур	номерданий.

Ккуллал райондалул бакIчи
 сяид сулайманов  фестиваль тIитIлай

Хъусращиял  каманчист  сяид  ХIусайнаев

сара  Шварц
 пагьламан  лахълай

И.	СаИДова

2014	шинал	август	зурул	18-
нния	сентябрь	зурул	27-нийн	аэ-
ропорт,	расписание	даххана	дур-
ну,	зий	буссар	так	дяхтта.		утти	гу	
баян	буллай	бур,	сентябрь	зурул	
28-нния	 байбивхьуну,	 октябрь	
зурул	30-нийн	бияннин	аэропорт	
лакьлай	бушиву.	

Аэропортрал	 даву	 дацIан	
даврийн	 бувну	 хьунадакьла-
кьисса	 къулайдакъашивуртту	
бигьа	даву	мурадрайсса	чаранну	
ххалбигьлай	бур.	«ВИМ-АВИА»	
ва	 «Ред	Вингс»	 авиакомпани-
ярдал	 дуллай	 диркIсса	 рейсру	
цIанакул	 Грозный	шагьрулул	
аэропортрайн	дуллан	тIий	бур.	
МахIачкъалалия	 «северный»	
тIисса	 автовокзалдания	пасса-
жиртал	 Грозный	шагьрулийн	

Аэропортрал даву 
чIумуйнусса дацIан 
дуван тIий бур
МахIачкъалаллал	аэропортрай		цIубуккан	
буллалисса		давуртту	нанаврийн	бувну,	жулла	
республикалийн	самолетру	чIумуйнусса	чанну	
лехлан	тIий	дур.	

биян	буллансса	автобусру	щаллу	
бувну	бур.	Ми	автобусирттал	рас-
писаниялиягу	 агьалинан	 	 баян	
бувантIиссар.	Му	 бакъассагу,	
МахIачкъалалия	Москавлийн-
сса	 ва	МахIачкъалалия	санкт-
петербургливсса	поездирттайн	
вагонну	ххи	бувантIиссар.	

Октябрь	зурул	31-нний	аэро-
портрал	даву	 	цIуницIа	дайди-
шин	най	дур.
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Вирттаврал цIарду абадссар

Хъама	 ритайссарив,	 бучIиссарив	
хъамаритан	 оьттун	руцлайннасса	

щавурду	кьариртсса	тай	лухIи	кьинирду.	
Щавурдурив	хъин	къархьунни,	къювугу	
лагь	къархьунни.	ЦIунцIу	тIийнна	дур	
ниттихъал	дакIру.	

Гьарица	шинах	 сентябрь	 барз	 гъан	
хъанан	бикIайхту	байбивхьуну	зурул	ахир-
данийннин	телевизорданувухгу,	кказит-
журналлайгу	байкъалитIавай	буслан	бикIай	
сентябрь	зурул	11-нний	американаву	дурсса	
терактрая,	амма	хъинну	чанну	дакIнийн	би-

Милицанал	 лейтенант	 Рашидлул	
арс	Халид	Мурачуевлун	дахьра	27	

шин	диркIун	дур,	чIивима	сержант	Мутай	
Исяевлун	-	33.	КIиягу	аргъиравусса	жа-
гьилтал.	Милицанай	зийгу	вайннал	чIяру	
шинну	хьуну	къадиркIун	дур.	Дакъанугу,	
Чачаннал	дазуйсса	район	дуну,	цимилагу	
захIматсса,	нигьачIисса	иширттаву	гьур-
тту	хьун	багьну	бивкIун	бур.	ХьхьичIвагу,	
Аьхъардал	шяраваллия	 арх	 бакъасса	
кIанттурдай	кьюлтIницIух	жулла	аьрща-
райн	буххан	кьаст	лархIусса	къачагътурал	
кьюкьлуйн	 данди	 авцIуну,	Халидлун	
миннащал	баранбал	увккун	талан	багьну	
бивкIун	 бур.	Му	 чIумал	 боевиктураву	
8	 ливтIусса,	 7	 бивщусса	 хьуну	 бивкIун	
бур.	Мунияр	махъгу	хъинну	захIматсса,	
чIурусса	 тагьарданий	 зий	 бивкIссар	
Чачаннал	дазуйсса	ЦIуссалакрал	район-
далул	милицалт.	

Август	зуруй	Чачаннавасса	къачагъ-
турал	кьюкьри	дурхссар	ЦIумадиял	 ва	
Бущихъиял	райондалийн.	Республика-
лийсса	 тагьар	 нигьачIисса	 диркIссар.	
Хъуннасса	 агьамшиву	 дусса	 «телевы-
шка»	 дуруччин	 аьркиншиву	 чIалан	
бикIайхту,	му	тапшур	дурссар	кьянкьа-
кьурчIисса,	даврил	хIал	кIулсса	Халид-
луйн	ва	Мутайн.	Шичча,	битIянхъирай	
дирхьусса	 кунна,	 циняв	ЦIуссалакрал,	
Казбековуллал	районнал	шяраваллу	ва	
Хасавюрт	чIалай	бивкIссар.	

КIюрххицIунмай,	камуфляж	янналу-
вусса	инсантурал	кьюкьри	ккарккукун,	
Халид	ивкIун	ур	цал	гай	федерал	аьра-
луннал	 ученияртту	 наниссаххай.	 Ра-
циялувух	ЦIуссалакрал	райотделданийн	
оьвкукун,	кIул	хьуну	бур	райцентрданийн	
боевиктал	 ххявххун	 талатавуртту	 най	
душиву.	Ванайн	амру	бувну	бур,	цайми	
ялун	бияннин	цалва	гужирайну	лахъазан	
дуруччин.	Мурачуевлул	махъминнахьгу	
бувсун	бур	иш-тагьар	ци	дуссарив.	Цукун,	
ци	 зунссарив	маслихIат	 ккавккун	 бур.	
ЦачIава	бумур	ярагъгу	бавчIуну,	ряххун-
налагу	цалва-цалва	кIану	бувгьуну	бур.	

Эфирданувухсса	цалла	оьвчавурттан	
жаваб	дуллалисса	цукIуй	 акъахьувкун,	
къачагътал	 кIучI	 къахъанай,	 тархъан-
ну	 най	 бивкIун	 бур.	 Цалва	 цIакьлий	
мукIруну	 нанисса	 боевиктал	 хъинну	
гъан	 хьун	 бивтун,	 цIу	 тIиртIуну	 дур	
милицалтрал.	Хархавар	бакъасса	бита-
вурттал	 гьанавиххи	 бувсса	ми	 цайнма	
цивппа	бучIаннин,	мадарасса	кьатI	бувну	
бур.	Яла	ми	кIанттурдай	70	боевикнал	

1999	шин.	Бала-апатIирттащал	дурххуна	ва	шин	билаятралгу,	Дагъусттанналгу	тарихравун.	
сентябрь	барз.	Оьсса	кьини	дурккуна	цикссагу	захIматсса	кьинирду	лахъан	багьсса	ЦIуссалакрал	
агьулданийх.	

чай	тава	зуруй	тукуннасса	оь	кьини	дурксса	
Дагъусттаннал,	ЦIуссалакрал	агьлу.	

Циксса	кьянкьасса,	къучагъсса	мили-
цанал	зузалтрал,	аргъиравусса	лакку	жа-
гьилтурал	жанну	дуллуссар	Дагъусттаннал	
аьрщарайн	ххявхсса	экстремистуран	баруну	
бавцIуну.	

48	Дагъусттаннал	милицанал	жан	дул-
луссар	тай	дяъвилул	иширттаву.	КIия	лак-
кучунан	дуллуссар	аьрасатнал	виричунал	
цIа.	Хъама	ритайссарив	вай	вирттаврал	
цIарду.	

Халид МурАЧуев Мутай исяев

жаназа	 ляркъуссар.	Биту-ххиту	 хIурхIа	
шайхту,	боевиктурал	кьаст	лархIуну	дур	
переговордайну	лахъазан	ласун.	Циняв-
ппагу	бусурман	уссурвалли	 тIий,	 ярагъ	
щяв	 биширча,	 милицалт	 ка	 къарщуну	
цалва	 ххуллийх	 гьан	битаншиву	буслай	
хIарачат	бувну	бур.	Амма	цивппа	чансса	
бунугу,	 милицалт	 пост	 итакъабакьин	
кьянкьану	бавцIуну	бур.	Цалва	тIутIимур	
къавхьукун,	душман	цамур	куццуй	сукку	
тIуншиву	кIулну,	жагьилсса	командирнал	
мугьлат	 бакъа	 аьркинсса	 кIанттурдай	
бацIан	 бувну	 бур	 ххюягу	 цала	 зузала.	
Гъан	бувну	бур	ливчIсса	ярагъгу.	

Медициналул	кIулшивуртту	ларсъсса	
Халид	Рашидович	талай	унува,	 архIала	
щавурду	дахIлай,	аьралитуран	анаварсса	
медициналул	кумаггу	буллай	ивкIун	ур.	

талатавуртту	 ялу-ялун	 къизгъин	
хъанан	диркIун	дур.	Командирнал	гьари-
цаннахьхьун	цахьхьу-цахьхьунна	дуллуну	
дур	 цалчинсса	медициналул	 кумагран	
аьркинмур.	 БувчIин	 бувну	 бур	 личIи-
личIину	 талан	багьантIишиву	 ва	цIана	
гьарицаннал	 оьрму	 гайминная	 хъарну	
бушиву.	Кьянкьану,	нигьа	къаувсун	сукку	
тIисса	командир	чIалай,	 дакI	 дарцIуну	
бивкIун	бур	ваймигу.	Минометирттава,	
пулеметирттава	лахъазанттуйн	цIу	дир-
хьуну	 дур	 боевиктурал.	ОкопрачIату	
окопрачIан	 лечлай,	 блиндажирттаву	
лабикIлай,	жавабрансса	 гьужум	буллай	
диркIун	дур	зунттал	барзултрал	чIирисса	
кьюкьа.	Цалла	иш-тагьар	дурчIлай,	кумаг	
бияншиврийн	хьул	къакьукьлай	бивкIун	
бур.	Амма	боевиктурал	лагма	рургьусса	
райотделданул	милицалт	 ва	Липецкал-
лал	ОМОН	цивппагу	бакIрая	ка	ларсун	
талай	бивкIун	бур.	«телевышкалучIасса»	
чIирисса	кьюкьлунгу	анжагъ	цалва	гужи-
райну	бакI	буккан	багьлай	бивкIун	бур.	

суткалул	 дянив	 «телевышкалийн»	
мяйлла	 артиллериялул	 цIу	 тIиртIуну	
дур.	

Ва	 хъуннасса	 агьамшиву	дусса	пост	
чара	 бакъа	 ласун	 аьркинну	 буну,	 бое-
виктурал	 хъунмур	 гуж	шиккун	 тIайла	
бувккун	бивкIун	бур.	ссятрая	ссятрайн	
милицалтрал	 гуж	 чан	 хъанан	 бивкIун	
бур.	Щаву	дирсса	гьалмахчу	ккуллардал	
цIарава	уккан	уллай,	жандалуцIа	хьуну	
ур	АхIмад	Кьурбанов.	Яла	кIусса	щаву	
дирсса	 зузала	командирнал	цала	уккан	
увну	ур	ккуллардал	цIарава.	Щавурдугу	



1919 сентябрь  2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№38 (1736)

Адамов ХIусайн ХIабилович, 
Аминов МахIаммад-Камил МахIаммадович, 
Аьлиев Сиражуттин Шихамирович, 
Айгунов Неъматуллагь Сайдунович, 
Берцинаев МахIаммад Исмяилович, 
ХIамзатов Рустам Бахаринович, 
ХIаммаев Руслан КьурбанмахIаммадович, 
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Оьмаров Оьмар МухIуттинович, 
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Шавлукьов Бутта ХIажимахIаммадович, 
Юсупов МахIаммад Жамалуттинович. 
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Вирттаврал цIарду абадссар
дархIуну,	цайнува	цува	махъунай	хьун-
сса	сант	руртун	дур.	Амма	пострая	арх	
акъа	 кIулшилия	 лавгун,	 боевиктурал	
ясир	 увну	 ур.	Цаннал	ца	 кIучI	 буллай,	
талай	бивкIсса	 кIия	цаймигу,	 хархавар	
бакъа	 командирная	 арх	 бувцун	 бур.	
Лахъазанттул	лагмасса	щинзиргу	руцари	
хьуну	дур.	

Аьралитурахьхьун	 булун	 ярагъгу	
бакъа,	бан-бит	бухлавгсса	командирнал,	
миннал	оьрмурду	буруччиншиврул	ма-
хъунмай	хьун	амру	бувну	бур.	Амма	мигу	
ххассал	къавхьуну	бур.	Боевиктурахьхьун	
биривну	ясир	бувну	бур.	

Ахттакьун	 чIумалнин	 «телевышка-
лий»	 ливчIун	 бур	Халид	Мурачуев	 ва	
Мутай	Исяев.	Лахъазанттуйнсса	артил-
лериялул	 гьужумру	щаллусса	 хьхьуну	
бакъавцIуну	бур.	Лагма	щархъал	агьлу,	
къучагъну	 талатиминнал	 мачча-гъан	
бан-бит	 бухлавгун,	 микIлавчIун	 чани	
хъя	учиннин	лахъазанттуя	якъабатIавай	
бивкIун	 бур.	 ЧIун-чIумуй	 рациялу-
вух	 баян	 бувмунива,	 вайннан	 кIулну	
бивкIссар	 «телевышкалий»	 кIия	 акъа	
къаливчIшиву.	Халид	Мурачуев	 эфир-
данийн	 махъа-махъ	 увккун	 ур	 6-мур	
сентябрьданий.	

«Мутай	 закириновичлуйн	чIярусса	
щавурду	дирну	дур.	Навагу	щала	оьтту-
вух	 увккун	ура,	щаву	чув	дуссариврагу	
бувчIин	бюхълай	акъара.	Ца	гранатарттал	
ящик		ливчIунни.	Ва	МутайчIан	ххюрхху	
бав.	Душман	хъиннува	гъан	хьувкун,	ва-

боевиктурал	 жаназарду	 грузовикру	
буцIлай	 ласлай	 бивкIун	 бур.	Къачагъ-
тал	лахъазанттуя	бас	бувну	махъ	луглай	
мачча-гъаннан	къаляркъуну	дур	Халид-
лул	ва	Мутайл	жаназарду.	

Боевиктурал	ясирдануща	итххявхмин-
нал	бувсун	бур,	минначIа	ихтилатру	бия	
«телевышка»	дуручлай	бивкIсса	къучагъ-
турая	кьисас	лавсъссар,	тIисса	куну.	

Анжагъ	ца	шинава,	 сентябрь	 зурул	
15-нний	пасат	дурну,	дукъарчIай	дурну	
ляркъуну	дур	вайннал	жаназарду	цалла	
дуручлай	бивкIсса	лахъазанттуй.	

жандалия	ка	гьаз	дурну	талай	бивкIсса	
милицалтрал	 чIири	 кьюкьлул	 хъун-
мур	 хъар	цайнна	 ларсун	 тIийри	 таний	
ЦIуссалакрал	РОВД-лул	 зузалтраща	ва	
Липецкаллал	ОМОН-лул	 аьралитура-
ща	лагма	рургьусса	шалклува	ливчуну,	
агьамми	 гужирдащал	цачIун	 хьун	бюв-
хъуну	бивкIсса.	

Хархавар	 бакъа	жулла	 аьрщарайн	
ххявхсса	къачагътурайн	кьянкьану	дан-
ди	 бавцIуссар	Халид	 ва	Мутай	 кунма	
къучагъсса	цаймигу	Дагъусттаннал	ми-
лицанал	 зузалт.	Милицанал	лейтенант	
Мурачуев	Халид	Рашидовичлун,	чIивима	
сержант	Исяев	Мутай	закириновичлун	
Аьрасатнал	президентнал	ХIукмулийн	
бувну	Аьрасатнал	 Виричу	 тIисса	 цIа	
дуллуссар.	ХIайп,	аьпалул	хьуну	махъ.	та	
шинал,	республикалийнгу,	миллатрайнгу	
дурксса	 захIматсса	 кьини	лахълай	чув-
шиврий	жанну	дуллуссар	чIявусса	лакрал	
жагьилтурал.	

нал	дуллай,	на	личлай	буру».	Ва	хьуну	бур	
Мурачуевлул	махъва-махъсса	 гъалгъа.	
Яла	лахъазанттуй	пахъдагьру	хьуну	дур.	

Махъ	 яла	 боевиктураща	 зерххусса	
кассетардай	 ккаккантIиссар	 чачаннал	
операторнал	ларсъсса	«телевышкалул»	
цIанийсса	 къизгъинсса	 талатаву.	по-
страйнгу	 ккаккан	 буллай	Басаев	 уссар	
Хаттаблухь	 кIийми	 цIакьну	 талай	 бу-
шиврия	тIий.	

Лахъазанттуй	 пахъдагьру	шайхту,	
суткалул	 дянивсса	 архIалсса	 гужру	
къабивкIсса	 талатаврил	 бардулт	 хьу-
миннан	 бувчIуссар	 пострай	 сагъсса	
цучIав	 къаливчIшиву.	 Боевиктурал	
оьхIалшиврия,	жиндралшиврия	баллай,	
кIиягу	виричу	миннахьхьун	бирияннин	
ливтIухьуви	тIий	умудрай	бивкIссар.	

КIанттул	 агьалинал	 бусласаврийн	
бувну,	 «телевышка»	 ласлай	 ливтIусса	

БучIиссарив	 хъама	 ритан	 вай	 вир-
ттаврал	цIарду.	

жулла	тархъаншиврул	цIаний,	жувагу,	
жулва	оьрчIругу	паракьатну	оьрму	бут-
ланшиврул	цалва	жагьилсса	оьрмурдая	
ка	гьаз	дурну	талай	бивкIми.	

ттун	бувчIлай	бакъар,	я	бувчIин	ччай	
бакъара	«вагьабийтурай	зулму	буллалис-
са»	милицалтрай	аьй-бювкьурду	дулла-
лисса	 цаппара	жулва	 инсантал,	 хIатта	
ттулва	коллегахъул.	ттун	бувчIлачIимур	
ца	бур:	зана	бан	къахьунтIишиву	тачIав	
ниттихъан	 арсру,	 кулпатирттан	 ласру,	
ссурвавран	 уссурвал,	 оьрчIан	 бутта-
хъул.	

так	 абадлий	личIантIиссар	милица-
нал	тарихраву	миннал	мукьай	дярххусса	
чувшиврул	чIапIив.	

Андриана АьбдуЛЛАевА

2008 ш.

вайННа	вай	вИРТТавРал	ЦIаРДу:	
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Ниттихь
«Бросающая вызов женщина!

Я – поле твоего сражения»

Б. Пастернак

ЦIан-чаннаву	махъру	къабувчIларчангу,
Вил	чIу	баллан	бикIай	гьаксса	мяйжанну,
Дуаьрттал	махъругу,	шикаятругу
Ялун	дуркI	чIумущал	бакьин	буллайсса.
Мажлисрай	арамтал	щялмахъру	буслай,
Кайправух	вил	кьадар	чIюлугу	буллай,
зунттаву	аманат	бусравссаргу	тIий,
КIанттувусса	оьрчIгу	бюхттулссари	тIий,
Ниттихъал	хIурматгу	лавайссари	тIий,
Ниттил	тIимур	мудан	наниссаргу	тIий…

Ниттил	къабусарчан	оьрмулул	кьадар,
На	нава	бусанна	му	чиваркIуннахь.
Вил	кьадар	хъат	хьуча	цIарал	дурцIусса
пахрузаннал	чIаврай,	хIая	дакъасса.
Барзунттал	илкиншив	цалла	дургьуну
РатIнил	къуманиву	ина	кьариртсса.
КIусса	даврил	кару	щавари	дурну,
ссавурданул	вил	дакI	аьллали	дурсса.

Багьсса	чиваркIуннал	вил	кьадар	ттислай,
БачIвасса	пахрурдал	махъругу	буслай,
Цур	хъяврин	ан	ччисса,	цури	вих	шайсса
зунттал	миннал	мукъух	ургъил	байссарив?
Ниттихъал	яхIлилли	аьрщи	ядурсса,
зунттал	бюхттулшивгу	миннунни	лайкьсса.

Буттал шяравату…
ссавруннайнгу	ябитлай,
Най	буру	шяравату.
Итта-иттав	дуруглай
Най	дур	жул	хъирив	ссавгу.
Аьрщарал	жигурдая,
КIюла	жегъир	ххуллая
Бюхттул	зунттал	мицIая
Баяйвав	заннан	жул	чIу?
КIуну	ялугьлай	бия
Бювкьу	бакъа	зунттурду.
Балардугу	бур	утти
ОьрчIал	аьдадрайн	бивну,
Арамтуннал	ссинжиртрал
такьва	экьилирчуну,
Нава	паракьат	хьунна
Илкин	лухччал	ххуллурдай.
КIяла	тIутIи,	ла,	муччуч
Ххуллул	тий-ший	бур	ххявххун,
На	бура	кьакьардавух,
Ранг	тIутIал	журардавух,

ттуйва	бияла	бакъа
На	бура	левчуну	най,
Ниттил	гъарибшивугу
Хъамадитан	къабюхълай.
ппу	акъашиврухлугу
тархъаншиву	дуркIсса	ххай,
Гъаргъсса	дакIнил	гужращал
Лахълай	бура	бухкIулу.
Кьадар	кIирир,	цIу	кунма,
Аьзиятрай	нанисса.
Ниттил	ххарттасса	кару
ттюнгъану	ттуйх	дуклайсса.
ОьрчI	заманнул	ххюра	шин
КатIри	кунна	лархьхьусса
уврадушнийн	уммай	бан
Марч	шяраха	буккайсса.
НасихIат	бусан	кунма,
пахъ	багьну	бур	зунттурду,
На	уссил	ссу	бакъара,
пашманшиврул	таввара,
Бюхттул	зунттай	марххала
Къабассайшиву	кIулну,
МикIлавчI	ххуллул	зумардайх
Бачинну	мугъаятну.
ЛичIи	шаврил	ххуллурдайх
Ялагу	бура	лечлай,
Ниттил	дакIнил	къювугу
паракьат	дуван	къашай,
Ххартта	каруннах	нину
Дур	ттул	хIаллурду	щашлай,
Къатта		бакъашиврухлу,
Цила	хIалимшиврухлу,
захIматрава	личайсса
Хасиятрал	гужрахлу
РахIму	бакъа	буттахъал
ИхтиярдацIа	дурсса.

*	*	*
жиг-жиг	дартIсса	каруннах,
Щавари	битIянхъирттах
Нину	дия	машхулну
ттун	ятIул	лачак	щашлай,
ттун	кIяласса	ччиссия,
Нясив	къархьухьунссия.
Ччяни	дурк	кIяла	чIара
ЧIяруссарвав,	чанссарвав?
Хьхьугу	дур,	чани	хьуннин,
ттун	лухIи	лачак	щашлай,
Хъамабивтминнул	дякъил
Хханхха	бур	гъили	буллай.
Ва	заэвшиврулливав,
Биялалул	гужривав?
Чарттайн	бувк	чIумул	мутта
Къахьунссар	буккин	ттуща.
ОьрчIзаманнул	хъамалну
ЧIун	бура	хьунадакьлай.
Итабакьав	лелуххант,
Щилливвагу	къакIулсса,
Гьаз	хьуну	най	дур	ссавнийн
тархъан	хьусса	гьухъала.

Мазанарда, дадай, 
къурдарав аьтIун

Мазанардакьай,	дадай,
Лухччинийн	дакI	дачIра	дан,
КIикку	гьалаксса	мурчал
КъабантIиссар	вий	цIими.
Шярахгу	ялугьлай	дур
Вих	мура	пашманшиву,
РахIму	бакъа	гъаралгу
ХIадур	буллай	дур	мархьру.
Цири	лухччинун	вил	макь
Лиххайссарив	ганил	мякь,
Вил	мукьал	кIушивугу
санссарив	гъарал	кIунтIан?
жандалия	ка	ларсун,
зий-занай	дияв	ина,
умудрал	тавванугу	–
Бия	дакIнил	миннатру.
Чуврив	къакIулсса	вил	арс
занай	ур	лагма	уклай,
Цанагу,	гъанчунангу
Ятсса	инсаннайн	увккун,
Муруллал,	ххяллал	дянийх
БурцIурдил	ххуллурдавух,
увцуну	лавгуну	ур
Ххуллурду	бяйкьлакьинийн,
БуркIунттуйсса	кIюй	куна,
ЛивчIун	ур	арс	кьувтIуну,
Дардирдал	вярчIу	багьсса
Ниттил	хъазамрал	улттуйн,
Агь,	ттул	арс,	къума	хьурив
Вил	ссихIирал	ххуллурду?
ттул	махъва-махъсса	ссихIгу,
заннаху,	ласи	винма.
ттул	мукьал	кьакьан	дурсса
Марщай	явшан	урттурду,
Ци	рахIмат	булларчангу,
Дакъари		цIунил	ххяхлай.
ДакIнил	къювурду	най	дур
Чут	хьуну	къаралчину,
Чарттал	ххялчIалатугу
Лякъинссар	ниттил	ххуллу:
Хъазамрайх	кару	ришлай,
Аллагьнайн	сужда	буллай,
КIяласса	хаятIигу
синхралну	кIутIу	буллай.
Циван	дарцIуну	дура
ЛачIлачIисса	гъаралу,
Бассу-татулувусса
Лухччинул	кьяркьараву?
Вил	къумашиву	ларсун,
Лавгунни	марч	ялату
Буччиннин	аьтIуншиврул
ссавнил	гъунттул	лувату.

Лакку мазрайн бувцуссар М. ЩурПАевАЛ

«Ниттил макIру» 
тIисса жужрава

миясат  муслимоВа

Махъсса цаппара шиннардий жулла Дагъус-
ттаннал  литературалул дунияллий чIаланну 

ялун лирчунни гьунар бусса шаэр, публицист, педагог, 
Увурдал шяраватусса Щайхлул душ Миясат Мусли-
мовал цIа. Ванил поэзиялул хатIлил, образирттал ава-
даншиврул, мукъул камилшиврул, мяъналул куртIшиврул 
ясир бунни чIявусса буккулт – Дагъусттаннайгу, Дагъ-
усттаннал  кьатIувгу. Ванил паракьат дакъасса дакIнил 
синттай загьир хьусса назмурду цал духьурчагу дурккусса, 
ванил бюххансса ва  чантI увкусса ихтилатрах цал 
духьурчагу вичIидирхьусса инсан цал ялагу миккуна зана 
икIан, мува щаращуя цал ялагу ххув  учин хьурдай тIийна 
личIайсса ххай буру. 

Так ца зат бур, цайми къакIулли, на нава мудангу 
хIайп тIий личIан уллалисса – ва гьунарданул ва биялалул 
заллу, лаккудуш, къалакку мазрай чичлачисса бушиву, 
ниттил мазрай чичлансса кьадар ванин къанясив бувну 
лякъаву. Ятинни лакку мазгу, ятинталлу жувагу!

Ялавай бишлай буру вай гьантрай дунияллийн бувксса 
«Ниттил макIру» тIисса, оьрус мазрая лакку мазрайн 
таржума бувну итабавкьусса,   Миясатлул луттира-
васса цаппара  асарду.

руслан бАШАев
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Чарил шанчIапIи
урув	шикку	цучIав?...

зизлай	дур	пахъдагьру	цIияллайн,
КIичIирттавух	экьинай	дур	къундалул	къювуну.
ЧIу-чIитI	бакъасса	бусала
Ялу-ялун	лахъ	хъанай	бур
Цила	чарих	луглай,	абадсса	рахIатшиву	чIа	учин.

Найрдал	шаллаву	кьаркьсса	ницI
Луххайн	дурккун	най	дур	мурчал	хьхьевливу.
Барзунттал	битIянхърай	шанай	дур	щаргу
Агьа-гьай!...	урув	шивах	цучIав?...
так	лавгмур	пуркIу	тIий	бур	ххяллая,
так	марч	хъин	дуллай	бур	рахIал	жигдатIру…

*	*	*
утти	шикку	ччатI	къабай	ттуккул	цIийл	тIин	хIаласса,
убурдал	душваралгу	хъарайх	урхьри	къабичай,
Оьллал	гъилисса	ссихIгу	гьалххасса	урттуйн	къашай,
утти	маркIачIан	чIунгу	яттил	хьунийн	къадуккай,
Дакъар	неххал	чIуниву	лакку	мазрал	такьвагу.

Иявав	шикку	цучIав?...

Агьилсса	ттюнгъашиву	чариву	кьюлтI	хъанай	дур,
Мурччан	кьурчIи	хъанай	бур	махъва-махъ	увку	ппайгу.
Кьамул	банавав	ссавнил	ттул	чIалсса	«хIалал	бити»,
Мубараксса	ВацIилу	къювурдал	вибувцIукун,
Бан-бит	бакъа	кьинирдах	чIаврдайх	гьаллурду	бичин?...

Хьувивав	шикку	цучIав?

ЧIурду	мазрал	оьрчIшивур,	-
зунттан	махъру	къаччиссар,
Гъалгъа	тIима	аьйплуссар
Мяр	бивсса	бидав	куна.
ЧIурду	–	гъалгъалул	аьрал,
Бухсса	мукъул	цIушиву,
ДакIнинбичавурттайну
Щавурду	хъин	дувайсса.
Ниттил	махъ	цIуллу	хьувча,
Буттан	ккавкмур	яхьувча,
Ниттил	маз	къакIулшиву
Абадлийсса	лагьшивур,
Лавгмур	къакIулну	бувтсса
Оьрмугу	–	луххал	ххитри.

Убур
убурдал	муруллавух
Ниттил	мазрал	цIучIинтту
РатIлай	занай	буссияв.
Явщул	къатIуйх	ччех	лавгун,
Багьну	бавчукун,
ттуккул	цIил	къатIуйн	хъап	увкуссия.
Га	заэвсса	урттул,
Муруллийх	багьан	къабивтун,
На	ххассал	бувнав.
…Гания	махъри	ттун	рахIатшиву	дакъасса.

таржума ХI. КIуруХовЛуЛ

Ва дур вилмур Макондо

Лагънал	хъуру	къадугьай,	хъарасгу	хьхьичI	
къадакьай,
Ницал	кьанкьду	шаттирдах	аьрщигу	аьтIун	дикIай,
Чани	бакъа	кьинигу	къурух	бизарну	дачай,
РатIру	,	маршригу	ссавних,	цIими	хьунну,	дуругай.

НакI	ва	кьини	хIалану
Нину	урша	бишлай	дур,
Дукьрасса	хъахъи	нагьгу
ГьанницIух	экьинай	дур

ттиликIрахун	марч	щилай,	явщул	къаччан	дакIнийсса,
БачIва	ччаннугу	бачай,	лирчIсса	аьрщигу	ларсун,
Каруннил	кIиямагу	кIукIлугу	шай,	хьхьара	шай,
БувцIусса	чIаллух	луглай	дачIра	урттугу	дачай.

Нину	кьанкь	ххуйсса	уртту
ппалав	оьлин	дичлай	дур,

Кувссайсса	ттуккул	цIийнгу
Кьюнуврал	хавар	бакъар

Хъунавхьу	сурхайл	ттурчIардил	аьрщигу	гъили	дувай,
Неххал	чарттал	чIирайну	къатригу	неххах	бургай.
Му	дур	вилмур	Макондо		чIунил	лякьлуву	диллай,
ДакIнил	нигьгу,	дардругу,	ина	тIий,	вин	умудрай	–

жегъир	ххуллу	аьсавну,
зунттая	кIану	бувну,
Къарязисса	чIу	къахьун,
Чарттан	бавкьунни	къургу.

таржума Ш. ЧАЛЛАевЛуЛ

Аннахь
БивкIулул	монолог

Шанашу,	шанашу,	зулмулул	Аннай,
Мяйра	шинал	оьрму	вин	на		къачичав.
Лажинни,	мукссава	бювхъусса	цанна?
Чаннал	тIинттах	вил	цIа	на	цIаннай	чичав.

БивкIулул	бакIрацIгу	януну,	сагъну
Яру	бур	ялугьлай,	духларгун	жуав.
Кув	чIумал	бивкIугу	цIимилул	лагъри,
Дягъулул	дургьукун	оьрчIшиврул	адав.

Ци	хIаллай	дунугу	дунъяллул		массав,
ХIадур	къадувайссар	аьрщарай	оьрчIан
Оьрмулул	ххуллийсса	аькьува,	аьзав,
ОьрчIайну	цичIавгу	къадайссар	кьурван.

Аьзавиран	бувсса	адавсса	Аннай!
ттулгу	чансса	дакъар	аьзав	ттуннасса.
ттунсса	кьисасну	бур	гьарца	заманнай
Оьрмулия	рухIру	ххассал	дуллансса.

Ци-цигу	ттун	ккавкссар,	бавссар.	Аммарив
Яруннал	леххаву	дур	ттигу	баллай.
Найгу	ур	вил	уссу	цIарал	ламарайх,
Куклусса	инагу	–	ганал	каруннай.
Аммакьай	му	чIумал	чIу	хьуна	пIякьлил…

Къавхьуна	уссища	нанинийн	иян…
Ласав	нагу	ина	ттула	хъаттирайн.
Хъаттирай	бивхьуну,	къабавав	биян
ттуруллаву	щавшсса	заннал	кюрттарайн.

Бювкьу	хIасул	мабав	кьадагьсса	мурччай.
заннал	цалла	каних	вил	макь	лирхьуссар,
Яхъанайгу	ивкIма	аьзаврал	мурчай,
Ахиргу,	занначIа	миналул	хьуссар.

ДакIний	бити,	Аннай,	Аллагьнал	симан
Бунагьрал	ччанналу	ккуччу	дуллайни,
ДакI	аьтIисса	чIумал,	духларгун	иман,
Янин	чIалачIимур	духIан	къашайни,	-

Миккур	сукку	шайсса	ттулмур	бияла	–
Ликкан	дуваншиврул	паракьатшиву.
Миккур	заннаяту	ликкайсса	яла
ЦIуцIисса	дакIнинсса	мархIаматшиву.

таржума р. бАШАевЛуЛ

ЛатIиннал ххютлихьхьун 
дула ца жаваб

Вергилий	тти	шивун	цучIав	къаучIай,
Шиву,	дужагьраву,	вай	бур	яхъанай.
Гьаттан	пикри	бакъар	цу	кIучI	арчагу.
Нигь	дакIний	бикIи	тIий	ссавру	дунугу,
пикри	бакъашиврул	щинзир	чIуруну,
ЦIусса	кIурукъатри	гьарза	буллай	бур.
«Латиннал	ххютлихьхьун	дула	ца	жаваб».
-	Вергилий,	дуснакьрал,	бацаврил	къювлул
зунттурду	ва	нехру	загьрулул	дунни.
Дунъяллул	аьзавну	ттул	хьхьичI	бацIлай	бур
Кьурандалух	хьусса	хъяврин	був	оьрчIал,
Лергъ	тIий,		машан	ларсъсса	нуркIрай	щавурду.

Дисласи	ниттихъул,	лякьри	шюршусса.
«ЛатIиннал	ххютлихьхьун	дула	ца	жаваб»,
-	Вергилий,	шикку	тти	хьхьичIбачулт	бакъар.
Цакьнигу	дакъая	рахIатсса	кьини,
Хъус-кьинилух	ччалай,	иблис	хъин	битлай,
залимтурал	дирзсса	питналул	урцIух.
Гойя	хъамаивтун,	аькьлу	шанай	бур.
Шиву	ччучлачисса	аькьилтуралгу
ЦIу	букканнав	троя!»	-	жаваб	так	ца	дур.

КIулши ясир дайсса цукунни, 
буси  

Му	вихь	бусантIиссар	жагьилсса	ххютал.
Аькьлу	камил	хьуннин,	чани	бучIаннин,
ДакI	цIуцIими	хъанай,	тIайлами	хъанай,
жагьилтурал	дакIру	ясир	даврия,
Миннал	лагма	бувну	дусшиврул	бару,
Цалами	сикригу	ладиртун	нетIрах.

КIулши	ясир	дайсса	цукунни,	буси.
Ляхъин,	кулпатрая	арх	буцан	буллай,
БивкIу	бюхттул	буллай,	оьрму	пуч	буллай,
Ччаву	дишин	кIанай	цIалхъаншив	дихьлай,
Нигьаусу	къахьун,	лагъарт	хьун	буллай,
Бунагьрав	архIалшив	дусшиврун	дихьлай	–
Мукун	дацай	кIулши,	зана	къаритай.

КIулши	ясир	дайсса	цукунни,	буси.
Му	цурда	кIукIлуссар,	вих	хьун	хIадурссар,
Магьравун	буцлаци	мюрш	оьрчIру	кунна,
тти	цури	жаваблув	ми	ят	буцаврил?
ургу	буттал	иттав	–	къюву	дур	къявхъ	тIий!
Инсаннал	инсаннан	бувмур	ххал	бува…
Я	аькьлу,	я	инсап	дакъар	миннаву.

КIулши	ясир	дайсса	цукунни	буси.

таржума р. ЭЛьдАровАЛ
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Баян ХIурмат	лавайсса	лакрал	агьалий,	
хаснува	школардай	лавайми	кла-

ссирттаву	дуклакисса	оьрчIрув,	душру,	
студентътал!	

Дайдирхьуссар	 2015	шинайнсса	
«Илчи»	кказит	чичаву.	жулва	тарих,	
буттахъал	багьу-бизу,	яхI-къирият,	 	ла-
крал	марххаххун,		миннал	чувшиву	ча	на-
ниссарив	кIулну	дикIан,	чичара	«Илчи»	
кказит.	

«Илчи»	зуща	чичин	хьунтIиссар,	ца	Дагъусттаннайн	
бакъа,	Аьрасатнал	гьарцагу	шагьрулийн,	мукунма		цаппара	
республикарттайн:	Къазахъисттаннавун,	Азирбижанна-
вун,	Абхазнавун,	Къиримнавун,	Белоруссиянавун.	

«Илчи»	 чичин	 шайссар	 почтрайхчIин,	 «Даг-
печатьрайхчIин»	 ва	 редакциялийва	 подпискалул	
отделданийхчIин.		

«Илчилул»		шинайсса	ва	дачIи	шинайсса	багьри
уФПС:	почтрайх	шинайсса	багьа	–		854	къуруш	05	кI.;	

дачIи	шинайсса	–	426	къуруш	96	кI.	
«ДагпечатьрайхчIин»,	киоскалийн:	шинайсса	–	578	

къуруш;	дачIи	шинайсса	–	289	къуруш.
«Илчилул»	редакциялийхчIин:	шинайсса	–	380	къу-

руш;	дачIи	шинайсса	–	190	къуруш.	
Дагъусттаннал	кьатIув:	шинайсса	–	1683	къ.;	дачIи	

шинайсса	–	842	къ.	
«Илчи»	чичаврил	хIакъираву	оьвчин	бюхъайссар	вай	

телефоннайн	оьвкуну:	65-03-13;	65-00-07;	8	928	575	73	40.
«илчи»  чичайсса отдел 

«бесЛАннАЛ Къюву» 
тIисса къюмайлува
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Бадрижамал	аьлИева

«Дагипотека»	ОАО-лун	гьа-
шину	хъанай	дур	10	шин.	Ми	шин-
нардил	мутталий,	директорнал	
бусаврийн	бувну,	республикалий	
дуллуну	дур	6	азарда	ипотечный	
кредит,	9	миллиард	къуруширттая	
лирчусса	арцунсса.

ОАО	«Дагипотека»	сакин	був-
ну	бур	ДР-лул	ХIукуматрал	2004	
шинал	государственно-частный	
партнерствалул	гьанулий,	инсан-
туран	къатри	ласаву	бигьа	даву	
ва	ипотечный	кредитованиялул	
система	хьхьичIуннай	даву	мурад-
рай.	Ва	ОАО	хъанай	бур	ДР-лул	
ХIукуматрал	ХIукмулийн	бувну	
цIакь	дурсса	«стимулирование	
развития	жилищного	строитель-
ства	в	Республике	Дагестан	на	
2011-2015	годы»		Республикалул	
целевой	программа	щаллу	дулла-
лисса	ца	исполнительну.

«Дагипотека»	ОАО-лул	дирек-
торнал	бусаврийн	бувну,	республи-
калул	парламентращалсса	уртакь-
шиврийсса	зузавугу	тIайла	дурну	
дур	ипотечный	кредитованиялул	
шартIру	къулай	даврийн,	респуб-
ликалул	жилищно-строительный	
комплекс	хьхьичIунмай	баврийн	
ва	агьали	къатта-къушлил	щаллу	
баврийн.	

«Дагипотека»	ОАО-лул	ак-
ционерталну	бур	ДР-лул	паччахI-
лугърал	Имуществалий	каялув-
шиву	даврил	министерство	ва	
«Дагэнергобанк»	ОАО.

-	жу	хъанахъиссару	ипотеч-
ный	кредитованиялул	пионертал.	
Ванияр	10	шинал	хьхьичI,	ва	даву	
дайдихьлахьисса	чIумал,	хъун-
масса	захIматращал	цалчинсса	
шаттирду	ласлай	бавчуссару.	
ттуршахъул,	азарахъул	дагъуст-
танлувнал	цалва	къатта-къушлил	
масъала	жул	агентствалийхчIин	
щаллу	бувссар.	жуяр	махъ	яла	
цайми	банкругу	байбивхьунни	
ипотечный	 кредитованиялул	
цалла-цаллами	программарду	
щаллу	дуллай.	жу	хъанахъиссару	
АьФ-лул	ХIукуматрал	Москавлив	
сакин	бувсса	«АИжК»	(Агент-
ство	по	ипотечному	жилищному	
кредитованию)	ОАО-рал	ре-
гионал	оператортал.	Аьрасатнал	

Ипотека – къатта 
- къушлил хьунсса 
чаран

гьарцагу	субъектрай	буссар	му	
ОАО-рал	оператортал,	-	увкунни	
Навруз	Мисрихановичлул.	

Гихунмай	мунал	бувсунни	
цалва	агентствалул	щаллу	дулла-
лисса	программардая.	Мукунсса	
5	 программа	дур:	 «Молодые	
учителя»,	«Молодые	ученые»,	
«Военная	ипотека»,	«стандарт»	
ва	«Материнский	капитал».	Був-
сунни	цацIунна	дакьлакьисса	
шартIирдайн	бувну,	кредитрал	
программа	язи	дургьуну,	гьарца	
зуруй	ккаккан	дурссаксса	арцу	
15-30	шинал	мутталий	дуллансса	
куццуй,	инсаннал	цалла	гьарца	
зуруй	ляхълахъисса	арцул	лагру-
лухгу	урувгун,		ласун	бюхъайшиву	
къатта.	Бувсунни	ми	программар-
дал	лагрулуву	къатта	ласласима-
нан	дуллалисса	хIалурдая,	социал	
программардая,	яла	къулайсса	дур	
учительтуранмур	программа.

Кредитный	договор	сакин	
дуллалисса	чIумал	къатта	ласла-
симанал	(заемщикнал)	оьрмулул	
шинну	дикIан	аьркинну	дур	18	
шинаяр	къачансса	 ва	ипоте-
калул	кредит	дуллуну	къуртал	
хьун	нанисса	чIумал	65	шинаяр	
къачIярусса.

тIайлар,	жучIава	чIявуми	
инсантал	ипотека,	кредит	тIисса	
махъру	баяйхтува	нигьабусай.	
Амма,	ва	идаралул	каялувчи-
нал	мукъурттийн	бувну,	кредит-
рал	программа	личIлулну	язи	
дугьарча,	инсаннаща	бюхълай	
бур	кредит	дуллансса	цацIунма	
бакьлакьисса	кьяйда	личIи	був-
ну,	ялунсса	шиннардий	цалла	
дуллансса	арцугу	хIисав	дурну,	
къатта-къушлил	масъала	 би-
гьану	 ва	 анаварну	щаллу	бу-
ван.	Лаякъатрай	ялапар	хъанай,	
чил	инсантуран	арцу	дуллаяр,	
чIярусса	шиннардивун	бунугу,	
ахиргу	цалвану	хьунтIисса	къат-
рах	дуллай	хъинни	тIисса	пикри	
бия	ва	батIаврийсса	чIявуминнал.	
Ци-бунугу,	 ва	 хъинну	хъирив	
лавну,	пикри	бувну	дуван	аьр-
кинсса	даву	дур.	Ва	масъалалул	
хIакъираву	цIухху-бусу	буван	
бюхълай	бур	«Дагипотека»	ОАО-
лул	пишакартурачIа	ва	гьарта-
гьарзану	 кIул	 буван	 вайннал	
сайтрай	(www.	dagipoteka.ru).

Инсаннал,	хаснува	адаминал,	цалва	оьрмулуву	дуван	аьркинсса	
агьаммур	давривасса	цагу,	яла	агьамми	къайгъурдавасса	цагу	

бур	къатралсса	баву	ва	цалва	оьрчIру	къатрал	щаллу	баву.	ХьхьичIва,	
совет	заманнай,	агьали	къатта-къушлил	хIукуматрал	щаллу	байсса	
бивкIхьурча,	цIанакул	му	масъала	бур		ца	яла	захIматминнувасса	ца.	
Мукунсса	инсантурангу	бусса	ца	чаранну	личIлай	бур	ипотекалий	
къатта	ласаву.	ларгсса	нюжмардий	яруссаннал	«ХIакьикьат»	кка-
зитрал	редакциялуву	хьунни	«Дагестанское	агентство	по	ипотечному	
кредитованию»	(«Дагипотека»)	оао-рал	директор	Навруз	Мехти-
хановлущалсса	хьунабакьаву.

«дагипотека» оАо-лул 
директор н. М. Мехтиханов

ПатIимат	РаМаЗаНова

Мизитрал	шяраваллил	агьа-
ли	 тарбия	баврил	чулухуннай-
сса	даву	дачин	дуллалиссар	тIун	
бикIай.	На	учивияв,	мизит	баврилва	
ЦIувкIуллал	жагьилтал	ккуркки	ла-
ган	бунни,	цачIун	бунни	куну.	

Бигьалагай	кьинирдай	цимилагу	
ларгунни	жагьилтурал	кьюкьри	
ЦIувкIрав	мизит	буллалиминнан	
кумаг	 бан.	Ларгсса	 бигьалагай	
кьинирдайгу	канализация	дурну	
къуртал	дуван	най	бия	жагьилтал	
ЦIувкIрав.	Миннащал	лавгра	нагу.	
Ца	ххаришиву	дия	шяраваллил	
жагьилтал,	уссурвал	кунма,	лагма	
лавгун,	хайр-мюнпатсса	даву	дул-
лай	буну.	Шиккува	кIицI	лаган	
ччива	буттал	шяраву	мизит	баврил	

БикIантIиссар 
ЦIувкIравгу мизит 
Сентябрь	 зурул	 27-нний	 Цалчинмур	 ЦIувкIрав	 мизит	

тIитIлатIисса	шадлугъ	дикIантIиссар.	Инша	аллагь!
	Зузи	бантIиссар	буттахъал	 заманнай	мукьва	мизит	бивкIсса	

шяраву	утти	ца	мизитвагу.	
Зузи	баннияр,	гьай-гьай,	мизит	буван	захIматри.	ЦIувкIравсса	

мизит	тIурча	буниялттунгу	шяраваллил	жяматрал	бувсса	мизит	
хьунни.	агьалинал	дакI	дирссаксса	арцу	дартIунни,	дулун	ччимур	
дакIнийхтуну	дуллунни.	

арцуйну	къавхьума,	иширайну,	даврийну	чIарав	авцIунни.	

Дин, иман, ислам биялсса	хIарачат	бунни,	шяравал-
лил	жямат	мукIру	бунни	шяраву	
мизит	букъавну	чара	бакъашив-
рий.	тамансса	жагьилтал	чялишну	
хIала	бувххун	зий	бивкIунни.	Му-
нал	лагма	лавгунни	шяраву	мизит	
бакъашиву	кьурчIи	бизлазисса,	му	
къаххуйшивуну	чIалачIисса	жагьил-
тал.	ДакIнийхтунура	тIисса,	хасну	
ттун	ттунма	пахру	бур	буттал	шяра-
валлил	жагьилтал	мукун	хьхьичIун	
бурувгсса,	адаврай	къуццу	тIутIисса	
бушиврия.	Я	Аллагь,	мукунми	ци-
нявннанма	эбратну	хьуннав!

Шагьрулийсса	ххуйсса	даву-
гу	кьариртун,	шяравун	имамну	
зун	учIан	хIадурну	ур	Валил	арс	
МахIаммадрамазан	Кьурбанов.	
Бурганну	гихунмай.	Цалссарив,	на	

сиптачиталгу	жагьилтал	цивппа	
хьушиву.	

Цаппара	шиннардил	хьхьичIва	
мизитрал	гьанулул	дайдихьу	дурна	
Шамил	Оьмариевлул.	

Яла	мизит	баврил	даву	бакIрайн	
ларсуна	Москавлив	востоковедени-
ялул	факультет	бувккусса,	диндалул	
ххуттай	цIакьну	авцIусса	ОьрбакIуй	
МахIаммадовлул.	Му	жагьилнал	

ЦIувкIрав	бивсса	кьини	(сентябрь	
зурул	15-нний)	дарщусса	кьини	
хьурчагу,	дякъивух	ва	кьяркьара-
вух	зий	булувкьуну	бия	жагьилтал	
канализация	дуллай.	тIабиаьтрал	
макьу	дакьиннин	ялугьлансса	ма-
жалгу	чув	бур	–	сентябрь	зурул	
27-ннин	мизит	бувну	къуртал	бан	
багьлай	бур.	Гъаравух	ва	дякъивух	
зузисса	жагьилтурайн	я	бияйхту,	
циван	ххари	къахъанахъави	дакIгу.	
Ччайгу	бурхха	аьзиз	буттал	шяраву	
Аллагьнал	Къатта	бувнугу,	зузи	
бувнугу!

Иттав	макь	дучIан	дуллалисса	
щугълурду	гьанай	бур	бакIравугу:		
лажиннича	бартлагантIиссарив	
буттал	шяраваллил	аьрщарай	був-
сса	мизитраву	чак	бан	хияллай	
бивкIминнал	хиял?	

ХьунтIисса	ишри!	Бухьхьияра	
1-мур	ЦIувкIрав	сентябрь	зурул	27-
нний.	Мизит	тIитIаврил	шадлугъ	
дайдишинтIиссар	ссят	11-нний.

Мизит  бувну  къуртал  бавай бур,  лирчIсса  чан-кьансса 
давурттаха  гъирарай  зий  бур  жагьилтал 
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Бухьхьияра	
1-мур	ЦIувкIрав	

сентябрь	зурул	27-нний.	
Мизит	тIитIаврил	шадлугъ	

дайдихьинтIиссар	
ссят	11-нний.

Ххирасса  уссурвал, 
ссурвал!

Сентябрьданул  27-нний 
Ккуллал  райондалий 

1-мур  Цlувкlуллал  шяраву  
мизит  тlитlаврин хас  бувсса  
мажлис хьунтlиссар.

ХьунтIиссар,  райондалул 
дянивсса,  «МухIаммад Идав-
сил (с.аь.с)  сунна цlулаган  
баву»  тIисса, чlатIаракlру  ри-
таврил бяст-ччалгу. ОьвтIий  
буру Цlувкlуллал  жяматрайн, 
шяравуминнайнгу,  шагьрур-
дайминнайнгу,  мукунма  ци-
няв  лакрал  шяраваллал  жя-
матирттайн. 

 Байбихьлахьиссар  11 ссят-
раву. 

Цlуххинсса,  бусансса  бу-
хьурча,  оьвчин  бучlиссар  вай   
номердай:

8 988 291 18 10 –
 Аьбдуллагь;  
8 928 250 36 66 – Шамил.

Хlурматращал,  
сакиншиннарал  комитет  
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Жижара

Спорт

ХI.	аьДИлов	

	турнирданий	гьуртту	хьунни	
дунияллул	12	билаятраятусса	109	
боксер.	Цалла	командарттал	хIал	
ккаккан	бан	бувкIун	бия	Азир-
бижаннал,	Арманинал,	Гуржиял,		
Латвиянал,	Эстониянал,	поль-
шанал,		Бразилиянал,	Изряилнал,	
Белоруссиянал,	Къазахъисттан-
нал,	узбакIисттаннал,	Аьрасатнал	
спортрал	делегациярду.	ЛичIисса	
команда	сакин	дурну	дия	Дагъуст-
таннал	боксертуралгу.	

турнирданий	личIи-личIисса	
журалул	медаллу	ларсунни	сай-
ки	циняв	командарттал,	так	Из-
ряилнал	 ва	польшанал	коман-
дарттал	 къадурххунни	 царагу	
журалул	медаль.	

Сентябрьданул	 8-нния	 13-ннийнин	Каспийскаллал	 аьли	
аьлиев	лул	цIанийсса	спортрал	къатраву	най	дия	МахIаммад-

Ссалам	оьмахановлул	цIа	 абад	 дуллалисса	 боксрал	 дунияллул		
халкьуннал		16-мур	турнир.	Дагъусттаннал	цачIундур	командалул	
1-мур	кIану	бувгьунни.

Оьмахановлул турнирданий 
дагъусттанлувтал 
ххув хьунни

Дагъусттаннал	 командалул	
дурххунни	 4	 мусил	 медаль,	 4	
арцул	 ва	 3	 чарвитул	 медаль-
лу.	 91	 килорал	 кIушиврий	му-
сил	медальданун	лайкь	 хьунни	
Дагъусттаннал	 цачIундур	 ко-
мандалул	 хъунама	 	МахIаммад	
Оьмаров.	Финалданий	 ва	 ххув	
хьуссар	Шамил	Дибировлуяр.	
уттигъанну	Ростов	шагьрулий	
хьусса	Аьрасатнал	чемпионат-
рай	Оьмаровлул	 3-мур	 кIану	
бувгьуссар.	 Га	 гьуртту	 хьуссар	
2012	шинал	Лондоннал	Олим-
пиадалийгу.	М.	Оьмаров	 ххув	
хьуссар	2013	шинал	Къазаннай	
хьусса	 гъинтнил	 дунияллул	
халкьуннал	 универсиадалийгу.		
Ва	Оьмахановлул	турнирданий	
Оьма	ровлун	дуллунни	Владимир	

путиннул	чулухасса	ХIурматрал	
грамота	дукIу	 универсиадалий		
ххув	шаврин	хасну.	

64	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьунни	 Ислам	Мажидов,	 69	
килорал	 кIушиврий	 –	 Раба-
дан	 Кьурбанов,	 81	 килорал	
кIушиврий	 –	МахIаммадмурад	
Арсланбеков.	

Арцул	медаллу	ларсунни	91	
килорал	кIушиврий	Шамил	Ди-
бировлул,	75	килорал	кIушиврий	
–	МахIаммад	Мадиевлул,	 52	
килорал	 кIушиврий	Аьлимхан	
ХIайдарбиевлул,	 56	 килорал	
кIушиврий	 –	ХIасан	Арсунка-
евлул.	Чарвитул	медаллу	 лар-
сунни	Казбек	солтухановлул	
(49	килорал	кIушиврий)	ва	заур	
Аьбдуллаевлул	 (64	 килорал	
кIушиврий).	

Командарттавату	2-мур	кIану	
бувгьунни	Аьрасатнал	 коман-
далул.	 60	 килорал	 кIушиврий	
боксрай	 увккунни	 цалчинмур	
ккурандалуву	ингушнал	милла-
траясса	Ися	Чаниев	жула	Аль-
берт	селимовлущал.	Микку	ххув	
хьунни	И.	Чаниев.	Финалданий	
Ися	Чаниевлул	ух	унни	Латвия-
нал	боксер	Артем	Рамлав.	Му	
куццуй	И.	Чаниевлул	дурххунни	
мусил	медаль.	Аьрасатнал	 ко-
мандалул	дурххунни	2	мусил,	2	
арцул	ва	4	чарвитул	медальлу.	

ЛирчIми	командарттава	Ар-
манинал	командалул	дурххунни	
1	мусил,	1	арцул	ва	3	чарвитул	
медальлу.	узбакIисттаннал	ко-
мандалул	–	2	мусил,	1	чарвитул,	
Бразилиянал	 командалул	 –	 	 1	
мусил,	2	чарвитул,	Латвиянал	ко-
мандалул	–		1	мусил,	1	арцулсса,	
Белоруссиянал	командалул	–		1	
арцул,	1	чарвитулсса,	Гуржиял	–	
3	чарвитулсса,	Азирбижаннал	–	
2	чарвитулсса,	Эстониянал	–			ца	
чарвитулсса,	Къазахъисттаннал	
–		3	чарвитулсса.

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзал заманнул шагьрур
Бишлай	буру	«Дарбантуллан	5000	шин»	тIисса	луттиравасса	парчри

Дарбант	хIакьину	хъуншив-
рул	ва	мяъналул	чулуха	Да-

гъусттаннал	кIилчинмур	шагьрур	
ва	жулва	билаятрай	аьвзал	заманнул	
шагьрурдавасса	ца	хъанахъиссар.	
Ганил	бур	5	азарда	шинал	тарих.	
Аьвзал	заманнай	ва	шагьрулийх	най	

лул	чулуха	яла	сант	думур	кIанай	
хIасул	хьуну	дур	цIанасса	Дарбант	
бусса	кIанттайсса	цалчинсса	мина	
(поселение).	Шагьрулул	цIа	на-
ниссар	6-мур	аьсрулия	шиннай,	
ганил	мархха	бур	парснал,	мунил	
мяъна	дур	«Дарвазалул	къурхъ»	
(«узел	ворот»),	 («связь,	 замок	
ворот»)	тIисса	(«дар»	 -	дарваза,	
«банд»	-	дахIаву,	къурхъ»).	парс-
нал	цIанияр	 ххишала	Дарбан-
туллал	дур	цаймигу	 	20-хъайсса	

сса	муданма	талатисса	миллатру	
кIункIу	шайсса	бивкIссар	Каспий	
хьхьирил	чIарах	заккавкказул-
лал	ва	Гъанмур	Машрикьуллал	
аьрщарай	яхьун.	Яла	мува	ххул-
лийх	хьуну	бучIайсса	бивкIссар	
скифтал,	 сарматътал,	 алантал,	
гуннтал,	савиртал,	авар,	хазар	ва	
цаймигу	кочевниктал.	Мукунсса	
талатавурттаву	шиккусса	 хал-
кьуннан	цал-цал	мяркьу	шайсса	
бивкIссар,	мунияту	аьрщараха	зу-
зисса,	Каспий	хьхьирил	чIаравсса	
халкьуннан	багьссар	авлахъраяту	
шилун	ххяхлахисса	кочевниктуран	
ххуллу	лакьин.	

жулла	эралул	6-мур	аьсрулий	
байбивхьуссар	буллан	Дарбан-
туллал	 обороналул	 комплекс.	
Му	диркIссар	 гужсса	 чIярусса	
километрарттал	манзилданийсса	
Дарбантуллал	цIакьшиврул	систе-
ма.	Му	система	хъанай	диркIссар	
кочевниктал	закавказнавун	 ва	
Гъанмур	Машрикьнавун	ххяхла-
хаврил	 хьхьичIалу	 кьукьинсса,	
баруну	хьунсса	къалану.	

Гихунмайгу буссар.
таржума ХI. АьдиЛовЛуЛ 

Жижара

 махIаммад
шяпинал арс 

аьбдурахI маноВ 
аьбдурахIман
сентябрь	 зурул	 цалчинсса	

кьини	аьпалувух	ивхьунни	ххи-
шала	 акъа	лакку	мазгу,	 буттал	
улчагу	 ххирасса	 инсан,	 ххал-
лилсса	 оьрчIал	 ппу,	 оьрчIал	
оьрчIал	хъунмямма,	оьрмулухун	
ххуйсса	давурттай	 зий	ивкIсса,	
махъсса	 шиннардий	 «Дагди-
зель»	 заводрал	Асуп	 отдел-
данул	 хъунаману	 зий	 ивкIсса	
АьбдурахIманов	АьбдурахIман	
МахIаммадшяпинал	арс.

	 АьбдурахIман	 увну	 ур	
1936	 шинал	 Лакрал	 район-
да	лий	 ГьукIурдал	 шяраву.	
МахIаммадшяпинал	 ва	патIи-
мал	 кулпатраву	 хъуна	 хьусса		
АьбдурахIман,	ца	акъа-акъасса	
унугу,	нитти-буттал	гиччава	най	
уна	 захIмат	 ххирану,	 дуккав-
риву	итххявххун,	оьрмулувусса	
захIматшивурттал	 хьхьичI	 ба-

руну	 ацIансса	жагьилну	 хъуна	
увну	ур.

1955	шинал	 арцул	медаль-
данийну	къуртал	бувну	бур	Ка-
спийскаллал	2-мур	школа.	Му-
ния	махъ	тамансса	дуккавур	ттугу	
дурну,	 биялсса	 бакIрачIангу	
бувкIун,	лахIан	увангу	къавхьу-
сса	 зунтталчу	 зий	ия	оьрмулул	
78	шин	 хьуннин	 цанма	 ххира	
хьусса	 «Дагдизель»	 заводрай.	
Дур	АьбдурахIманнул	диялсса	
медаллу,	 знакру,	ХIурматрал	
грамотартту,	 бахшишру.	Ва	ия	
хIурмат	 лавайсса	 захIматрал	
ветеран.	АьбдурахIманнул	цалва	
захIматрал	 хъунмур	бутIа	 бив-
хьуну	 бур	 «Дагдизель»	 завод-
раву	 дуллалимур	 ттизаманнул	
автоматизированный	системар-
ттал	щаллу	дуллай.	ХIакьинусса	
кьинигу	 ванал	 цIа	 заводраву	
хIурматрай	 зумух	ласайссар	ва	
лавайсса	 кьимат	 бивщу	ссар.	
ЧIявуссаннан	ва	кIулссия	шаэр-
шиврул	пагьму	бушиврийнугу,	
буккан	 бувссия	 цува	 автор-
сса	 луттирдугу,	 хъинну	 ххира-
ссия	ниттил	мазрай	 буккайсса	
«Илчи»	кказитгу.	

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 АьбдурахIманнул	 кул-
пат	 тамарахь,	 арсурваврахь,	
оьрчIал	 оьрчIахь	 ва	 	 махъсса	
цинявппагу	 гъан-маччанахь.	
АьбдурахIманнун	 къабуллу-
мур	 оьрмулул	 бутIа	 зунма	 ххи	
бувну	лякъиннав,	барачат	махъ	
ливчIун	лякъиннав.

АьбдурахIман	Шяпиевичлул	
рухI	 алжаннул	 ххари	 даннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.

оитиЛс-лул коллектив, 
гъан-маччами, дустал, 

гьалмахтал

 ибрагьиннул арс 
ЧалабоВ низами
сентябрьданул	 15-нний,	 51	

шинаву,	 захIматсса	 азарун-
нища	 ххассал	 ангу	 къавхьуну,	

жуятува	 лавгунни	 ххаллилсса	
лаккучу,	итххявхсса	зузала,	дакI	
мяшсса	 уссу,	 кулпатрал	 заллу,	
ппу,	 ттатта,	Читтурдал	шяра-
васса	Чалабов	Ибрагьиннул	ва	
ГьунчIукьатIатусса	Магьижа-
маллул	арс	Низами.

жагьилсса	 оьрмулуву	 под-
полковникнал	 чингу	 ларсун,	
чIярусса	 грамотардащал,	 ми-
лицанал	 	 органнаву	 зий,	 пен-
сиялийн	 увккун	махъгу	 личIи-
личIисса	банкирдай	зий	уссия.	

Ванал	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	ванал	уссурвав-
рахь,	 ссурваврахь,	 кулпатрахь,	
душваврахь,	щалвагу	 агьулда-
нухь.

Ва	 кьурчIишиву	 духIансса	
ссавур	 зухьхьун	заннал	дулун-
нав.	Низами	алжаннул	ххари	ан-
нав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

Читтурдал 
ва ГьунчIукьатIрал жямат

бивкIссар	дунияллийх	цIа	ларгсса	
Каспий	хьхьирил	чIарахсса	ххул-
лу	–	ва	бувагу	ца	ххуллу	бивкIссар	
Юго-Востокрал	Европанал	 ав-
лахъирттая	Ближний	Востокрайн	
нанисса.	Ва	ххуллий,	стратегиялул	
чулуха	яла	агьаммур	ва	география-

цIарду.	Грециянал	ва	Румуллал	
нукIузаманнул	тарихчитурал	Дар-
бант	шагьрулийн	чайсса	бивкIссар	
Каспийскаллал	ягу	Албаниянал	
дарваза,	дянивми	аьсрурдал	та-
рихчитурал	–	Чардал	Дарваза,	ягу	
Чоллал	Дарваза	(хIакьинугу	бугьа-
рами	дагъусттанлувтурал	Дарбан-
туллайн	«Чурул»,	«Чулли»	учай),	
византийтурал	–	тзор	цIакьшиву,	
тзур	 (цур),	 аьрабнал	 –	Баб	 ал	
абваб	(Дарвазардал	дарваза)	ягу	
Баб	ал-хадид	(Муххал	дарваза),	
монгъулнал	–	Кяхулга	(Дарваза),	
туркнал	–	темир-Капы	(Муххал	
къапу,	дарваза),	оьруснал	–	Дер-
бень	ягу	Муххал	дарваза	учай.	

ЧIярусса	аьсрурдай	Дарбан-
туллал	ляличIисса	кIану	бугьлай	
бивкIссар	личIи-личIисса	мил-
латирттал	тарихрал	кьадардаву.	
Гъанмур	ва	Дянивмур	Баргъбу-
ккавал	паччахIлугъирттал	Кьи-
блалул	–	Машрикьуллал	Евро-
панал	кочевниктуращалсса	тала-
тавриву	агьамсса	дазул	къалану	
бивкIссар.	

Чарвитул	 тарихрал	 заман-
най	авлахърай	ялапар	хъанахъи-
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Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуЛЛАевАЛ
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КIулну хъинссар

Цурк буллай ляркъумуния 
хъус шайсса диркIссания, кIулу 
яла аваданмур бикIанссия.

Щин вил хъирив къаду-
чIайссар, инара щинав гьан 
аьркинсса.

Ца-кIира кIалайрал кIара 
кIири къабайссар.

Хьхьирийгу кIичIала би-
ша.

Щинал цинмасса ххуллу 
ласайссар.

Оьлукъин бувсса щаращува 
щин къахIачIайссар.

Гьантта икIу, кIанттун 
лахьхьу.

ТтуккучIа бахIирча кьунк-
лунгу ттуккул хасият ла-
хьхьайссар.

Жамилийгу щябивкIун 
жамичинащал ччалан къаби-
кIайссар.

Нигьаусан аьркинссар чIу 
бакъа экьи нанисса щиная.

Мискинчунанни кIулсса мис-
кинчунал хIал.

Мискинчу лякьа дуччинсса 
ччатI чIа тIий, аваданчу – гьар-
зад чIа тIий.

Мискинманан аькьлу-кIулши 
лахьхьиндувулт гьарзасса 
бикIайссар, ччатI маучаймий-
нияр.

Марч бакъахьурча чIа-
пIивгума сукку къашай.

Щин дакъа гьарахъун къама 
къабичайссар.

Гьарахъалу щиналли зузи 
дайсса, инсан дукралулли яай-
сса.

КIи дакъахьурча марххала 
къабикIайссар.

ЦIана	на	чичлачисса	затурдия	
зун	укунмагу	кIулссар,	амма	

миннух	ургъил	бувну,	ми	дукралун	
ишла	дуллай	бакъару	жува.	Бачия-
ра	цIунилгу,	ми	дакIнийн	дирчуну,	
миннуя	чичиннуча.	Дурагу	9	жура-
лул	продукт	дур	ракрал	клеткарду	
литIун	байсса.

-	зун	бувчIусса	куццуй,	цалчин	
ва	 	 сияхIраву	бур	лаччи.	Ванил	
иммуннай	системалул	клеткарду	
чялиш	буккан	байссар,	мунийну	
дайшишру	шайссар	ракрал	клет-
кардан.	Аьлимтурал	исват	буллай	
бур	лаччул	инфарктру,	инсультру	
чан	дайшиву,	кIулну	бур	лаччул	
буруччайшиву	цIуму	ва	хъун	ххю-
тту	ракрая,	лаччи	дукралуву	ишла	
буллалисса	инсантураву	цIумулул	
ва	хъун	ххюттул	рак	хъинну	чанну	
хьунадакьайссар.	Мунияту	аьлим-
тал	маслихIат	буллай	бур	цIуллу-
сагъсса	инсантурангума	 гьарца	
кьини	лаччи	канан.	Нюжмардий	
канан	 аьркинссар	 яла	 чанну	 5	
ккарччи	лаччул.	

-	сияхIрал	кIилчинмур	кIанттай	

Ялув бацIанну жулла 
цIуллу-сагъшиврул
Къабюхълай	бур	щаллагу	дунияллийсса	уранда-
лул	цIуцIавринсса	(рак)	дарув	лякъин.	жунма	
личIлай	бур,	жува	хъирив	буклай,	му	оьсса	
цIуцIаврия	буруччинсса	продукты	канан.	

дур	шагьнал	 хъюрув.	Вайннул	
ракрал	клеткарду	литIун	байссар,	
шиву	гьарзассар	ххяххиялул	белок	
ва	клетчатка.	Цумур	дунугу	хъю-
руврал	(бобы)	 	дуруччайсса	дур	
простата	ва	ххюттука	ракрая.

-	Къур	 	ва	сияхIраву	дур	ша-
милчин.	Ва	хъинну	гужсса	анти-
оксидантри,	шиву	чIявусса	бета-
каротин	буссар.	Къур	мудан		кана-
кисса	инсантураву,	кьакьарттуй,	
кьацIливу,	цIумурай,	хъун	ххюттуй,	
пурпуххуй	рак	дусса	чанну	хьунаба-
кьайсса	бур.	Къур	шархьмурнияр	
къашархьмур	хъинссар.

-	Брокколи	–	ва	каландалул	(ка-
пуста)	жура	дахьра	дайдирхьусса	
ракрангума	дарувну	шайсса	бур.	

Брокколигу	гужсса	антиоксидант-
ри,	ванил	инсаннал	клеткарду		тала-
ти	байсса	бур	цIуцIаврищал.

-	Ттуккулнисирттаву	хъинну		
инсаннал	щаллагу	организмалун	
аьркинсса	ва	хайр	бусса	затру	ду-
ссар.	Китайнал	халкьуннал	6	азарда	
шинал	хьхьичI	хъин	хьун	ишла	
дайсса	диркIссар	азиянал	ттуккул-
нисру.	Вайннул	дурухлугу	дацIан	
дурну,	ракрал	клеткарду	цалва	
цивппа	литIлатIи	байсса	бур.	Яла	
инсаннан	хайр	буми	ттуккулнис-
ругу	хъанай	дур		шиитаке,	рейши,	
вешенки	ва	м.ц.

-	Ва	сияхIрал	ряххилчинмур	
ххуттай	бур	малина.	Вагу	гужсса	
антиоксидантри,	инсан	ракрая	
уруччайсса.	Аьлимтурал	дурсса	
ххалбигьавурттайн	бувну,	 кью-
нукьи	канакисса	къулччакIуллай	
ракрал	 клеткарду	 хъинну	 чан	
хьуну	бур,	яла	вава	дарув	ракрал	
къашайшалтран	бувну	хIасиллу	
оьккисса	къархьуну	дур.	Мунияту	
ва		тIааьнсса	ва	хъинну		дарувсса	
хIаллил	ахъулсса	канарча	хъинни.

-	Щюлли	чяй.	Яла	ххуймур		чяй	
Японнава	дуркIмурди.	жучIавасса	
хъуни	ттучаннаву	 (супермарке-
тирттаву)	дахлахими	чяй	дакъарча,	
яла	ххуйми	азиянал	ттучаннай	дах-
лахимири.	Мунияту,	зува	ракрая	
бурувччуну	ччарча,	лякъияра	азия-
нал	ттучан,	гива	ларсъсса	щюлли	
чяй	хIачIлачIияра.

-	Махъра-махъгу		-	помидорду.	
Шивугу	дур	инсаннан	хайр	бусса	
хъинну	чIярусса	затру,	личIишиву		
дакъар	помидор	свежийну	дукарча	
ягу	шархьун,	гания	дукра	дурну	
дукарчангу.	Мудан	дукралувун	
помидор	ишла	дуллалисса	арамту-
рай	простаталул	рак	хъинну	чанну	
шайсса	бур.	

-	жулла	сияхIравун	дутанну	
ттигу	 ца	 продукт,	 халкьуннан	
хъинну	кIулсса	куркума.	Ва	ишла	
дай	аьвкъу-гъили	хьунал,	сатиржан	
хьунал,	астма	думиннал.	Индияна-
ву	предстательный	железалул	рак	
къашайсса	дур	щийчIав,	цанчирча	
вайннал	цинявннал	дукралун	ишла	
дайсса	дуну	тIий	ва	приправа.	

Канакияра	вай	ялув	кIицI	лар-
гсса	9-гу	продукт,	личIантIиссару	
цIуллуну-	 сагъну.	ЦIуллуну	би-
таннав.
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