
2	 Рамазан 
АьбдуллатIипов  
ивунни «Сочи-2014» 
форумрайн

3 Турист форум  
Дагъусттаннай

4 ЧIиримур ва дянивмур 
бизнесран хIукуматрал 
кумаг баврия

5 Европанавун ша  
лавсъсса лакрал   
аслийсса культура

7 Лавгзаманнул   
лишаннал ихтилат

8 Зунттавунсса аьрххи 
бигьа хьуншиврул

9 Дунияллул цIанихсса 
театрду Дагъусттаннай

10 Дуклаки оьрчIру   
наркотикирттайн  
къаршину

17 Инсаншивруву бур 
 ванал гужгу, кьуватгу

18 «Дикая дивизиялул»  
тарих – хIакьсса  
 тарихри

19 Чемпионнал цIанищал 
зана хьунни

20 Нитти-буттахасса   
наз мурдава

22 Майранов Мурадлул 
аьпалун

23 Дарбант – аьвзал   
заманнул шагьрур

24 Ялув бацIанну жулла 
цIуллу-сагъшиврул
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Ва номерданий

Дагъусттан туризмалул Маккалийн кIура баянссия
Къазахъисттаннал хъуншагьрулий Актаулий хьунни «Города всемирного наследия Евразии» тIисса дунияллул 
халкьуннал дянивсса VII-мур конференция.

15
лаж.

Сергей Меликов Дарбантлив 
увкIунни

• Сентябрь зурул 24-25-нний 
МахIачкъалалив хьунни ух-
ссавнил Ккавкказуллал федерал 
округрай къуллугърал бурж 
биттур буллай жанну дуллусса 
виваллил органнал зузалтрал 
аьпалунсса спортрал бяст-ччал 
(троеборье).

бяст-ччалливу гьуртту хъанай 
дия ухссавнил Ккавкказуллал 
федерал округрал цинярдагу 
республикардаясса командартту.

Мероприятие тIиртIунни ДР-
лул  МвД-лул къатрал хьхьичI 
къуллугърал бурж биттур бул-
лай жанну дуллусса зузалтран 
дацIан дурсса гьайкалданучIа 
тIутIив дишаврийну.

А. АьбдуллАевА

Вирттаврал аьпалун 

Виваллил органнал зузалтрал дянивсса 
спортрал бяст-ччаллия гьарта-гьарзану 
бусанну хъиривмур номерданий.

• Сентябрьданул 24-нний 
МахIачкъалалив, АьФ-лул 
президентнал СКФО-райсса 
вакил Сергей Меликовлул ва 
Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул  каялув-
чишиврулу, хьунни ДР-лийсса 
Террорданийн къаршисса 
комиссиялул заседание. За-
седаниялий гьуртту хьуминнал 
ххалбивгьунни АьФ-лул 2013-
2018 шиннардий террорданул 
идеологиялийн къаршисса 
Комплексрал план биттур 
дуллалаврил масъала, мукунма  
региондалий Террорданийн  
къаршисса  комиссиялул 
дуллалисса давурттан хасъсса 
масъала.

2 лаж.
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лажин хIадур дурссар   
ХI. Аьдиловлул

Аьрасатнал	Федерациялул	
Президентнал	БакIссавнил	

Ккавкказуллал	округрайсса	вакил	
Сергей	Меликов	кIира	кьинисса	
къуллугърал	аьрххилий	увкIунни	
Дагъусттаннайн.	 Гара	 кьини	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлущал	архIал	лав-
гунни	Дарбантлив	ва	кIул	хьунни	га	
шагьрулул	ххуйми	кIанттурдащал.

Сергей Меликов ивунни 
«Нарын-кала» цитадельданийн 
ва шагьрулул кугьнамур бутIуйн. 
Ххуллийх най бунува ганал Респу-
бликалул каялувчинащал цачIу 
ххалбивгьунни шагьрулул 2000 шин 
шаврил юбилейран хIадур шаврин 
хасъсса давурттал масъала. Яла 

Сергей Меликов Дарбантлив увкIунни

Цаппара проектру ляличIину 
ххуй дирзунни Дагъусттаннал 
экспозиция ххал дан бувкIминнан. 
Миннувасса ца дур «Дербент – 
2000» цIа дусса мультимедиялул 
приложение. Мунил агьали кIул 
бантIиссар Аьрасатнал яла аьвзал 
заманнул шагьрулущал, ганил та-
рихращал. КIилчинмур хъуннасса 
проект дур МахIачкъалаллал 
аэропортрал реконструкциялун 
хасъсса. проектрайн бувну, 2017 
шинал реконструкция къуртал 
хьунтIиссар, яла МахIачкъалаллал 
аэропорт хьунтIиссар дунияллул 
билаятирттал стандартрал дара-
жалийсса. 

Форумрал хIакъираву Рамазан 
АьбдуллатIиповлул увкунни: «жу 
хIадур шару вай форумирттайн, 
жучIара думунил, дуллалимунил 
ревизия бару ва цайминнангу 
ккаккан дуван ччай бур. Мунил 
низамрайн дуцлай дур жул да-

«Сочи-2014» форумрай
Вай	гьантрай	Сочи	шагьрулий	нанисса	дунияллул	халкьуннал	инве-

стициярдал	форумрайн	лавгунни	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	Га	кIул	хьунни	Аьрасатнал	субъектирдал	экспози-
циярттащал,	ихтилатру	бунни	проектирдал	координатортуращал	ва	
кIул	хьунни	личIи-личIисса	регионнал	инвестициярдал	каширдащал.	
Гьашину	инвестициярдал	форумрай	Дагъусттаннал	ккаккан	дурну	дур	
48	проект,	миннул	аьмсса	кьимат	бур	196	млрд.	къуруширттал.	Мукунна	
Дагъусттаннал	дур	96	бизнес	идея	185	млрд.	къуруширттансса.	Ми	про-
ектру	дур	личIи-личIисса	экономикалул	бутIран	хасъсса	–	туристшиврул,	
строительствалул,	ччуччиялул	ва	энергетикалул	комплексрал.	Амма	яла	
чIяруми	проектру	дур	АПК-рал	ва	промышленностьралсса.	

вуртту. Мукунма шикку бюхълай 
бур дахIавуртту щаллу дуллан 
каялувчитурал ва проектру иша-
каш дуллалиминнал дянив. ва 
ххуйсса школар. Ттул пикрилий, 
шиккун буцаван аьркинссар иш-
бажаранчитал, цанчирча ми буну 
тIий бизнесрал вакилтал, мигу зун 
аьркинссар». 

ванал мукъурттийн бувну, 
укунсса давурттал кумаг буллай бур 
регионнан инвестортал лякъин, ре-
гионнан хIала-гьурттуну зун, дузал 
буллан цачIусса предприятияртту. 

Дагъусттаннал бакIчинал 
бувсунни цала ва Ингушетиянал 
Респуб ликалул бакIчинал дянив 
хьусса хIала-гьурттуну дуллансса 

давур ттал хIакъиравусса ихтила-
трая. 

журналистътурал суалла-
хьхьун жавабру дуллай, Р. Аьбду л-
латIиповлул бувсунни шяраваллил 
хозяйствалияр ва промышлен-
ностьраяр ххишала республикалий 
ххуйсса ялун бучIанмур бушиву 
строительствалул материаллу дул-
лалаврил, ахънилсса дугьлагьаврил. 
«Аьркинни лядуккан дуллан транс-
портрал, узел-муххал ххуллурду бур, 
хьхьирил порт, аэропорт бур, амма 
вай гьарзат цалсса ххуйну зий дакъ-
ар экономикалуха. Ми гьарзат ля-
дуккан дуллан аьркинни», - увкунни 
Дагъусттаннал бакIчинал. 

ДакIнийн бутанну, Дунияллул 
халкьуннал форум «Сочи-2014» 
буллалиссар 13-чин шинал лув-ялув. 
Мунил агьаммур мурад хъанахъи-
ссар хIала-гьурттусса проектру дул-
лалаву ва инвестициярду дучIан 
дуллалаву. 

«Анжи» 
«Зенитраяр» 
дух хьунни 

Сентябрьданул	24-нний	
«Анжи	 Ареналий»	

МахIачкъалаллал	 «Анжи»	
команда	ччалли	дурккунни	
Питердал	«Зенитращал»	Аьра-
сатнал	Кубокрал	1/16	финалда-
нул	тIуркIулуву.	Хъамаллурал	
команда	ххув	хьунни	1:2	счет-
райну.	

Дагъусттаннай 
бунни цIусса 
министерство

Дагъусттаннал	БакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	

хIукмулийну,	цIуну	сакин	бунни	
ДР-лул	Гражданская	оборо-
налул,	ляличIисса	иширттал	
ва	 тIабиаьтрал	биян	бувсса	
зараллу	бухлаган	байсса	мини-
стерство.	ЦIусса	министерство	
сакин	бувссар,	ДР-лул	испол-
нительный	властьрал	органнал	
структурарттал	даража	лавай	
баву	мурадрай,	Дагъусттаннал	
Конституциялул	78-мур	статья-
лийн	бувну.	

Документрайн бувну Аьра-
сатнал Федерациялул мини-
стерствалул гражданская обо-
роналул, ляличIисса иширттал 
ва тIабиаьтрал биян бувсса 
зараллу бухлаган баврил управ-
лениялул хъунама хъанахъиссар 
ДР-лул гражданская оборона-
лул, ляличIисса иширттал ва  
тIабиаьтрал биян бувсса зараллу 
бухлаган баврил министргу. 

ДР-лул ХIукуматрайн тап-
шур бувну бур хIадургу бувну, 
цIакьгу бан цIуну сакин бувсса 
министерствалул хIакъиравусса 
положение ва ганил аппаратрал 
структура; ва хIукмулуцIун 
бавхIусса финансирттал, сакин-
шинналул, кьай-кьуйлил щаллу 
баврил ва ливчIмигу масъалар-
тту щаллу бан. 

Счет тIиртIунни жулла ко-
мандалул къапучи  Малафеевлул 
ва защитник Нетул цанницIун 
ца къабавкьусса къуццу бувну 
махъ. жула болил бивщуну 
бавкьунни муттаэтурал къапу-
лувун гол. ТIуркIулул цалчин-
мур бутIуйва Олег Шатовлул 
счет тIайла дацIан дунни. Яла 
тIуркIулул кIилчинмур бутIуй 
форвард Саломон Рондоннул 
никъурах махъачIил бивщуну 
бавкьунни кIилчинмур гол жул-
ла командалул къапулувун. 

Голлу бавкьуми: Боли,  Ша-
тов, Рондон. 

хъунмасса зарал бивну бивкIссар 
шагьрулул бакIссавнил чулиймур 
чIирайнгу.

ДакIнийн бутанну, цитадель 
«Нарын-кала» - му дунияллул хал-
кьуннал даражалийсса мяъна дусса 
тарихрал культуралул гьайкалли. 
жулла чIумалнин яхьусса къатрал 
комплексравун бухлай бур Хъун ми-
зит (Джума-мечеть), 8-14 аьсрурдай 
бувну бивкIсса, дарваза, чIюйрду, 
къалалул чIиртту.

Хъун мизит – Аьрасатнавусса 
аьвзал заманнал ва яла хъунмур 
мизит хъанахъиссар. ЧIярусса чич-
рурдал буслай бур «хъунмасса со-
борданул мизит» бувну бивкIшиву 
хIижралул 715 шинал (733-734 
ш.ш.). Га мизит бувну бивкIссар 
Дарбант канихьхьун лавсун ивкIсса 
аьрабнал аьралуннал бакIчи Мас-
лам ибн Абд-аль-Маликлул. 

Заседание тIитIлай, Дагъуст-
таннал бакIчинал бувсунни ре-
спубликалий аьркинну душиву 
мюнпатну дуллан террорданийн 
къарши сса давуртту, экстремист-
шиврул ва террорданул идеолог-
турал чялишшиву республикалул 
хьхьичIсса гьануми проблемартта-
васса ца буну тIий. «Террорданул 
идеологиялийн ва практикалийн 
къаршисса яла хъунмур хIучча 
– Дагъусттан хьхьичIунмай бав-
рил бущи лябуккан бавур. Агана 
жува лябуккулий хьхьичIунмай 
хъит тIурча, паччахIлугъраща 
экономика хьхьичIуннай дачин 
дуллан бюхъайшиву инсанту-
ран тасттикь булларча, культура 
гьаз дулларча, жяматрал аькьлу-
кIулши даххана дулларча, ххуй-
сса пишакартал хIадур буллар-
ча - му чIумал террорчитурачIа 
къаличIантIиссар цалва пикри-
зикрирду ппив буллансса гьану», 
- увкунни Р. АьбдуллатIиповлул. 

Яла ганал бувсунни АТК-лул 
дуллалисса ва дурсса давурттая-
ту. 

Сергей Меликовлул темалул 
хIакъираву укун увкунни: «Ре-
спубликалийн жулва къадустал 
кIункIу тIий бур шиккусса гео-
политикийсса ва географиялул 
тагьар хIисавравун ларсун. Ре-
спублика хъуннасса дур, чIявусса 
миллатру  бусса дур, дазучIа дур. 
Ми гьарзат хIисавравун ласун 
аьркинссар шиккусса оператив 

Сергей Меликов: «Дагъусттаннай дуз дуллай бур 
террорданул идеологиялийн къаршисса  план» 

Сентябрьданул	24-нний	МахIачкъалалив,	АьФ-лул	Президентнал	
СКФО-райсса	вакил	Сергей	Меликовлул	ва	Дагъусттаннал	БакIчи	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул		каялувчишиврулу,	хьунни	ДР-лийсса	Тер-
рорданийн	къаршисса	комиссиялул	заседание.	Заседаниялий	гьуртту	
хьуминнал	ххалбивгьунни	АьФ-лул	2013-2018	шиннардий	террорданул	
идеологиялийн	къаршисса	Комплексрал	план	биттур	дуллалаврил	
масъала,	мукунма		региондалий	Террорданийн	къаршисса		комиссиялул	
дуллалисса	давурттан	хасъсса	масъала.	

тагьардания ихтилат буллалисса 
чIумал». 

полпреднал мукъурттийн 
бувну, аьралуннал гужру ишла 
бувну масъала щаллу баву махъ 
ливчIссар. ХIакьину  талатаву дул-
лай буру так яргъуннищалсса къа-
чагътал лабивкIсса кIанттурдай 
ихтиярду дуруччай органнал зу-
залтрал гужру ишла бувну. 

ХIакьинусса кьини салкьи був-
ну бур гужирдал структурарду  

паччахIлугърал властьрал орган-
нащал хIала-гьурттуну даву дачин 
даврил опыт. Амма даву мюнпатну 
дуллай бакъар гьамин властьрал ор-
ганнал чулуха. Масалдаран, ишакаш 
дуллай бур агьалинал багьу-бизу 
ххуй бансса социал-экономикалул 
давуртту, миннувух зузи кIанттурду 
щаллу баврин хасъссагу. Амма, 
ца ппара хьхьичIуннайшивуртту 
хъанай дунугу, Дагъусттаннай 
сахла хьуну дур  террордания сса ни-

гьачIаву. ХIакьину жущава хъанай 
бакъар мюнпатну талан экстремист-
шиву ва террор хIасул дуллалисса 
сававрттащал. 

Мунияр ххишалагу, С. Мели-
ковлул увкусса куццуй, агьалинал 
властьрайн вихшала дакъар, вихну 
бакъар каялувчитураща дагъус-
ттанлувтурал проблемартту щаллу 
бан бюхъаншиврий. Инсантурал 
ласлай бакъар социал выплатартту, 
ххуйну зий дакъар ниттихъал капи-
тал дулаврил система, дацлацисса 
ишругу бур. Ми иширттая дакI 
дурккун, инсантал хIарачат буллай 
бур хъанахъисса иширттайн къар-
ши буккан. Миккугу яла цIунну 
щавщи щилащими Дагъусттаннал 
жагьилтал бур, мури яла цца хханну 
рутлатимур кIану! ЧIявуми банд-
подпольелуву гьурттуми 1990 шинал 
бувсса ва миннаяргу жагьилми бур, 
мукунсса жагьилтал ци зунссарив 
къакIулну най бур дазул кьатIув 
цалла планну биттур дуллан – цал 
Сириянавун, Ливиянавун, утти 
Иракьнавун. 

С. Меликовлул бувсунни Да-
гъусттаннай хIаллих бакIуйн дуклай 
душиву террорданул идеология-
лийн къаршисса Комплексрайнусса 
план. Ганал умуд бивхьунни заседа-
ниялия хъинну мюнпатсса ихтила-
тру хьуншиврий ххалбигьлагьисса 
масъаларттал хIакъираву. 

Заседаниялий ихтилат бунни 
НАК-рал председательнал хъи-
ривчу Евгений Сысоевлулгу. 

С. Меликов ивунни, 2012 шинал 
гужсса гъараллу ларчIун, хъунма-

сса зарал бивсса Мамедбековлул 
цIанийсса кучалийн. Гара чIумал 
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Бадрижамал	АьлиеВА			

 Форум тIитIлай, МахIаммад 
Исяевлул бувккунни Респуб-
л и к а л ул  б а к I ч и  Р а м а з а н 
АьбдуллатIиповлул чулухасса 
хха ру:

-  жул республика туристиче-
ский ресурсирдал чулуха лап ава-
дансса дур – караматсса тIабиаьт, 
ляличIийсса культуралул ирс,  
Дагъусттаннал бахха-бахханасса 
авадансса этнографиялуллив 
мудангу кIункIу бувайссар ши-
хун щаллагу дунияллиясса ар-
хеологтал, этнографтал. Ши-
кку уттизаманнул цивилизация 
дуссар хьхьичIазаманнул ка-
раматсса гьайкаллал чIарав. 
Дагъусттаннал аьрщарай бив-
хьуну буссар Аьрасатнал ца яла 

Турист форум Дагъусттаннай
Дунияллул халкьуннал дянивсса туристский форум 
«Открытый Дагестан» зий байбивхьунни жулла республикалий 
сентябрьданул 24-нний. 

Форум	 тIитIлатIисса	 шадлугъ	 хьунни	 Р.	 ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатрал	 библиотекалуву.	Мунивух	 гьуртту	

хьунни	Ростуризмрал	бакIчинал	хъиривчу	Григорий	Саришвили,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председательнал	хъиривчу	МахIаммад	исяев,	
туризмрал	аралуву	зузисса	Аьрасатнавасса	ва	чил	билаятирттаясса	
вакилтал,	хъамал.

миннал тIурча вай махъсса ца-
кIира шинай цикссагу давурттив 
дурну дур му ара хьхьичIуннай 
хьуншиврул, - куну. 

Гихуннай мунал дурккун-
ни Ростуризмрал бакIчи Олег 
Сафоновлул чулухасса барча 
баву.

Мунал Республикалул ХIу-
куматран дуллунни хъамакъаби-
тулунсса сувенир – Москавуллал 
Кремль, канил бувсса, ва кIицI 
лавгунни ва сувенирданул хъа-
мабитан къабитаншиву Москав 
мудангу чIарав бушиву.

Гихунмай махъру лавхъунни 
«Курорты Северного Кавказа» 
ОАО-лул генеральный дирек-
торнал хъиривчу Сулайман 
вагъаповлул, болгарнал варны 
шагьрулиясса Ресторатортурал 
ва отельертурал ассоциациялул 
каялувчи Георгий Найденовлул, 

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Дурну дия Лаккуй бигьалаган 
бюхъайсса  ляличIисса кIанттурдал 
ва тарихийсса гьайкаллал сура-
тирттал авадансса стенд. Гьарца 
суратрай цайва-цайва авцIуну, ми 
гьайкаллая ва чув цукун бигьала-
ган бюхъайссарив  буслай ия рай-
ондалул жагьилтурал иширттал 
ва туризмалул отделданул хъунама 
МахIаммад Гадаев. ХIакьинунин 
райондалий яхьуну дур  10 тари-
хийсса гьайкал, архитектуралул 
41 гьайкал, магьирлугърал – 10, ар-
хеологиялул – 22. вай гьайкаллаву 
4 дусса дур федерал агьамшиву 
дусса, республикалул агьамшиву 
дуссагу – 80. 

Райондалий бусса бур мине-
рал щинал 10 щаращи, амма ми 
хIакьину тIалавну бакъасса бур. 

Туризмалул потенциалдания 
ва туризм хьхьичIуннай дан-
сса райондалул программалия 
гьарза-гьартану буслай бия  ви-
деороликирдавугу. КIулсса куц-
цуй, чIявусса туристал бучIай 
гъинттул ппабакIуйн лахъан. 

Къачанни Лаккуйгу 
туризм хьхьичIуннай 
дансса сурсатру

«Яхьун	кьянатсса	бухьурчагу,	уртту-щинал	яла	аваданмур,	
уртту-тIутIи	яла	щинтамур	кIану	жулва	лакку	кIанур»,	-	тIун	

бикIай	оьрмулул	хъуними.	Щалва	Дагъусттан	суратирттай	абад	бувсса	
жула	цIанихсса	суратрищу	Камил	Чутуевлулгу	даин	учай:	«лаккуй	
кунна	караматсса	тIабиаьт	чувчIав	дакъассар»,	-	куну.	лакку	билаят-
рал	тIабиаьтрал	хIайран	бувсса	тиха-шиха	бувкIсса	хъамалгу	буслан	
бикIай	кIий	туризм	хьхьичIуннай	дансса	цалва	пикрирду.	Райондалул	
бакIдургьумигу	мунил	ялув	пикри	бакъа	бакъар,	луглай	бур	му	мурад	
дузрайн	буккан	бан	кабакьу	бансса	инвестортурах.	ХIарачат	бувну	
бия	ва	форумрайгу	райондалий	туризм	хьхьичIуннай	дансса	сурсатру	
ккаккан	дан.

хьхьичIавамур шагьру, жулва 
тарихрал ттиркьюкьи – шагьру 
Дарбант, цил кIиазарда шинал 
юбилей кIицI лагантIисса хъи-
ривмур шинал.

Культуралул ирсирал объ-
ектирдал аьдадрайн ва миннул 
агьамшиврийн бувну Дагъус-
ттаннал Аьрасатнал Федерация-
лий бугьлагьиссар ляличIийссава 
кIану – республикалий дуссар 
тарихрал ва архитектуралул  
6,5 азарда гьайкал, миннувух 
азаллий урчIттуршлий зувиллий 
ххюра дуссар федерал агьамши-
ву дусса. жу хъуннасса агьамши-
ву дуллай буру туристический 
отраслилун, цувгу хъанахъисса 
республикалул социал ара ва 
экономика хьхьичIуннай да-

чаврил ца агьамсса факторну. 
Туризмрал кумаграйну жулва 
билаятраясса, жулла регионда-
лиясса ххуймур кIул хъанахъи-
ссар щаллагу дунияллун», - тIий 
бия президентнал мукъуву.

 Цалва махъ къуртал буллай, 
МахIаммад Исяевлул оьвкун-
ни форумравух гьуртту хъа-
нахъиминнайн, хъамаллурайн, 
дагъусттанлувтурал авадансса 
аьдатру, багьу-бизу, караматсса 
кIанттурду ккаккан.

Григорий Саришвилил увкун-
ни:

- Аллагьнал Дагъусттаннан 
дуллуну дур караматсса аьрщи, 
цувгу туризм хьхьичIуннай дав-
рин ххишала дакъа дакьлакьи сса. 
Республикалул власть дургьу-

Ингушетиянал Республикалул 
Туризмрал комитетрал предсе-
датель Станислав Аристовлул 
ва цайминнал.

Ккуллал райондалул ва фо-
румрайн ларсун бувкIун 

бия цаппарасса проектру. 
Миннувасса кIира дархIуну 
дия райондалий цимирагу 
шинал лахъишиврий дулла-
лисса балайлул «Щунудагъ» 
фестивальдануцIун ва циркирал 
искусствалул пагьламантурал 
фестивальдануцIун.

- Ми кIирагу фестивальда-
нийн хъинну чIявусса хъамал 
бучIай. Мунияту ми кIирагу 
проектгу ккаккан дуварду жу ва 
форумрай. пикри бур Туризм-
рал комитетращал ва цаймигу 
организациярдащал гихуннай-
сса даврил хIакъиравусса кьутIи 
чичин. уттигъанну жул районда-
лийн бувкIун бия американцы, 
французтал, чIал къавхьуну 
бучIан най бур японцыгу. Ми 
цинявппагу бучIай жул пагь-
ламантурах бурган, - увкунни 
Ккуллал райондалул бакIчи 
Сяид ХIасниевичлул.

 «Открытый Дагестан» форум 
хьунни республика хьхьичIуннай 
даврил приоритетный проект 
«бренд нового Дагестана» щал-
лу даврил лагрулуву. Муний 
хьунни чIявусса «ккуркки стол-
лу», батIавуртту, хьунабакьа-
вуртту. Форум нанисса кIивагу 
гьантлул дянив мунил давривух 
гьуртту хьунни сайки 700 инсан, 
500-ксса хъамал.

Миннал, гьай-гьай, ликказан 
дай неххацI чятирду бивщуну. 
Чансса къабикIай миннал дянив 
чавахъру бугьлан ххирасса. Му 
иш хIисавравун лавсун, бувну бур 
чавахъру хъуни буллансса бяр, 
буллай бур кIилчинмургу. бан 
дакIний бур хъамал бацIлансса 
къаттагу. Шикку ялагу бюхъан 
тIий бур дан лодкардай щинал вив 
чавахъру бугьлансса шартIругу. 
вай буршиял шяравусса сурсат-
рур.

Туризмалул потенциал хIа-
кьину ишла буллан бюхъай сса 
кIану Лаккуй цамургу бур  – 
КIувурдал шяраву. Шиккун кIун-
кIу бан бюхъанссар авчитал. 
Гъинтнил ва кIинтнил бигьалагай 
каникуллай шийн бигьагу лаган, 
авлийгу буккан бучIайсса бур кьи-
нилун 10-15 инсан. Авчитуран ххуй 
бизайсса кIантту шикку бур Хан-
нал вацIа ва ЛухIуваллил зунтту. 
Райондалий туризм хьхьичIуннай 
даврил программалул лагрулуву 
КIувурдал шяраву бувну бур 
гьарца аьркинсса шартIирдал 
дузал бувсса хъамаллурансса 
къатта (8-10 инсан гьантта икIан 
бюхъайсса). 

СтендирттачIа, бигьалаган-
сса кIанттурдал суратирттачIа 
бацIлай, цIухху-бусу буллали-
миннан  итталун къадагьну 
къаличIайва Куяев Нураттин-
нул каялувшиннаралу дуклаки 
оьрчIал дурсса чIюлушиннарду. 
Магьирлугърал зузалтралгу хъа-
мал биялну тяхъа буллай бия. 
Аслисса лакку балайлухун ДР-лул 
ХIукуматрал хъунаманал хъирив-
чу МахIаммад Исяев шавкьирай 
къавтIунгума ивзуна. 

лакрал    райондалий    бунияла    эмаратсса    кIанттурдугу,  
туризм  хьхьичIуннай  дансса  шартIругу  чIалай  дур  тIий  

бия  тарумовкаллал  райондалул  бакIчи  Марина 
 Абрамкина  Юсуп  МахIаммадовлухь.

МахIаммад   Гадаев   др-лул   
ХIукуматрал   хъунаманал   

хъиривчу   МахIаммад  ися-
евлухь  КIувурдал   шяра-

вусса   туризмалул   потен-
циалдания   буслай. 

Магьирлугърал  зузалт  бакъа  цавагу  иш  къашайссар    
жучIава.  Хаснура  Культуралул  шинал  лапра  хъуннасса 

 жаваблувшинна  дур  миннай.
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хIарачатрайну.
Материаллал ва техникалул 

школарду щаллу баврил хIакъираву 
тIурча, Дагъусттаннай дузрайн 
дуккан дуллай дуссар. «Школа 
будущего» тIисса проект. Му 
программалувух хIала-гьурттуну 
зунтIиссар республикалул 460 
школа. жун ляркъунни складир-
ттаву 5 млрд. къуруширттансса 
кьай-кьуй, ми школардайн диян 
дурну дакъая.

СуАл:	Цуксса	хIала-гьурттуну	
зий	буру	зу	цайми	регионнащал?

- Дагъусттаннал чIаххуврай дур 
гужну лядурккун нанисса Азирби-
жаннал Республика, жучIара тIурча 
дакъая царагу цачIусса проект. На 
ва президент Ильхан Аьлиевгу хьу-
набавкьуну махъ зузи дарду цаппа-
ра аьмсса проектру. ХIакьину Азир-
бижан зий бур Дарбантлив Гайдар 
Аьлиевлул цIанийсса кIичIира 
дузал бавриха, архIалва бантIиссар 
Олимпий комплексгу, дур цаппара 
коммерциялул проектру.

Республикалул каялувчинал 
жавабру дуллунни цаппара цаймигу 
суаллахьхьун.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

СуАл:	ЦIуллушиву	дуруччаву	
Дагъусттаннай	 ца	 яла	 оьнийн	
дагьмурнура	личIлай	дур.	АьФ-лул	
цIуллушиву	дуруччаврил	минис-
трнал	мукъурттийн	бувну,	гьашину	
му	отраслилул	модернизация	дан	
(цIусса	техникалул	 	щаллу	дан)	
арцу	кIилий	ххишала	итадаркьуну	
дур.	ТIитIлай	бур	ФАП-ру,	хъин	бай	
учрежденияртту.	Амма	мура	чIумал	
медициналул	хIаллихшинну	щаллу	
даву	хъинну	лащинсса	даражалий	
дур.	Коррупция	дур	–	масалдаран	
Республикалул	клиникалул		азарха-
налий.	Мунин	ци	бантIиссар?

 Агарда коррупциялунсса дарув 
лякъин хьуссания, га булун аьркина 
хьхьичIва-хьхьичI духтуртуран, 
медсестрахъан ва санитаркахъан. 
Амма мукунсса дарув бакъари. жу 
аххана арду 32 азарханалул хъуна-
ма хIакин. ЧIявуми медициналул 
учреждениярттай жуща бювхъунни 
низам дишин, низам дихьлай бур 
РКб-лийгу. Сакин бувссар хасъсса 
комиссия ДР-лул цIуллушиву ду-
руччаврил министр бакIчисса.

Медициналул хIаллихшинну 

Дагъусттаннал БакIчинал жавабру дуллунни 
«Интерфакс» информациялул агентствалул 
офисрай журналистътурал суаллахьхьун
Гихунмаймур, дайдихьу №38

даврил даража республикалий 
лавайссар. жущава бюхълай бур 
лавайсса технологиялийнусса ме-
дициналул кумаг бан, жулва меди-
циналул зузалтрайн вихшала дакъа 
инсантал чIявуну республикалия 
кьатIув лаглай бунугу. поликли-
никарттал къуллугъругу лайкьсса 
даражалий зий бакъая, миккугу 
низам дирхьуссар.

СуАл:	Республикалий	бур	ца-
ппара	проблемартту:	дуккаврил	
учреждениярттаву	 зузиминнал	

харж	чансса	бушиву,	материаллал	
ва	техникалул	щаллушиву	лащин-
сса	душаву	ва	цаймигу.	Цукун	щал-
лу	буллай	бур	ми	масъалартту?

- ДукIу жу гьаз барду учительту-
ран харжру. ЦIана зий дур укунсса 
система: агарда учитель ххуйну зий 
ухьурча, ганал ххишаласса харж 
ласайссар.

Гьашину жуща бювхъунни 
ЕГЭ ххуйсса даражалий щаллу 
дуван, микку низам дирхьуссар жул 
Рособрнадзорданущал цачIусса 

ХI.	АьДилОВ

Министрнал бувсмунийн 
бувну, республикалий МФЦ-
рдал щаллу дуллалиссар 116 
паччахIлугърал ва муниципал 
хIаллихшин. Шинал ахирда-
нийннин электроннал жура-
лий дуллантIиссар ЗАГС-рал 
ва паччахIлугърал муниципал  
платежирттал хIаллихшиннугу.

«Дагъусттан Республикалий 
цIакь дурсса МФЦ-рду баврил 
схемардайн бувну, 2015 шинал 
ахирданийннин аьркинссар рес-
публикалул циняв шагьрурдай 
ва  районнай 55 МФЦ дузал 
бан, тIитIин МФЦ-лул 360 офис. 
ЦIанасса ппурттуву ДР-лул зий 
бур 13 МФЦ», - увкунни Се-
фер Аьлиевлул. Шиккува кIицI 
бан, миннува 2 бур Ккуллал ва 
ЦIуссалакрал районнай.

Министрнал бувсунни му-
кунма республикалул циняв ис-
полнительный властьрал орган-
наву дукIуя махъ электронный 
документооборот зузи даврил 
хIакъиравугу.

Яла Сефер Аьлиевлул жаваб-
ру дуллунни журналистътурал 
суаллахьхьун.

«Илчи» кказитрал вакилнал 
буллусса, «Рутуллал районда-
лийсса лакрал 3 шяраву тар 
телефонну зунтIисса?» суалда-
нун укунсса жаваб дуллунни: 
«Ттун къакIула тикку телефон-
ну зий дакъашиву. утти тихун, 
Рутуллайн, нава нанийни, инагу 
ттущала уциннача, цачIу рай-
ондалул бакIчинал хьхьичI би-
шинну му масъала, райондалул 
бакIчигу увцуну гьанну шаннагу 
шяравунгу, кIул хьунну тиккусса 
тагьарданущалгу. Яла кIул хьун-
ссар ци бан бурив», - куну. Амма 
на вихну акъара министрнал 
ттуйнма оьвчиншиврий. Ай, ба-
лики, му масъала бакIуйн буккан. 
букканхьуви таватагу.

Сентябрьданул	18-нний	«Да-
гестан»	РиА-лул	редак-

циялий	журналистътуращал	хьу-
наавкьунни	ДР-лул	дахIаврил	
ва	 телекоммуникациярттал	
министр	Сефер	Аьлиев.	Га-
нал	бувсунни	министерствалул	
дуллалисса	давурттая,	хаснува	
многофункциональный	центрду	
(МФЦ)	гьарза	буллалаврил	ва	
электронный	документоборот	
ишла	дуллалаврил	хIакъираву.

Сефер 
Аьлиевлул 
пресс-конферен-
циялий

ДР-лул	территориялий	2012-
2013	шиннардий	ишакаш	дурссар	
«Развитие	малого	и	среднего	пред-
принимательства	в	Республике	
Дагестан	на	2012-2015	годы»	тIисса	
республикалул	программа.	Мукун-
насса	программартту	цIакь	дурну	
дур	республикалул	цинярда	52-гу	
муниципал	сакиншиннарай.

ХIасан	АьДилОВ

Ми программарттал мурад 
хъанахъиссар республика-

лий чIиримур ва дянивмур ишба-
жаранчишиву лядуккан давринсса 
шартIру дузал даву, шайссаксса 
чIявусса агьали бизнесравун кIункIу 
баву, бюджетравун налогру гьарза-
ну дучIан дуллалаву.

Ларай кIицI дурсса программа 
ишакаш даншиврул, 2012 шинал 
республикалул бюджетрава личIи 
дурну диркIссар 105 млн. къуру-
ширттал, федерал бюджетрава 
тIурча – 285 млн. къуруширттал. 
2013 шинал гара программалун 
личIи дурну диркIссар 119,9 млн. 
къуруширттал, федерал бюджетра-
ва – 336,1 млн. къуруширттал, аьмну 
– 456 млн. къурушру.

ЦIанасса ппурттуву ДР-лий кьа-

ЧIиримур ва дянивмур бизнесран 
хIукуматрал кумаг баврия
Республикалий ишакаш дуллай бур 
чIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиву 
лядуккан даврил 7-мур программа.

мул бувну бур чIиримур ва дянив-
мур ишбажаранчишиву лядуккан 
дуллалаврин кумагрансса циняв 
аьркинсса правалул актру.

программалуву ккаккан дурну 
дур 43 пунктрая дузал дурсса да-
вуртту.

программалуву ккаккан дурсса 
давуртту  ишакаш даврийну 2012-
2013 шиннардий 4000-ллихъайсса 
ишбажаранчитуран ва миннал 
зузалтран паччахIлугърал чулуха 
кумаг бувну бур.

ЧIиримур ва дянивмур иш-
бажаранчишиврул субъектирдал 
давуртту лядуккан даву мурадрай, 
сакин бувну бур ми арцул щаллу 
байсса ДР-лул Микрофинансиро-
ваниялул фонд.

2012 шинал га Фондрал ита-

даркьуну дур  90,6 млн. къурушир-
ттансса 138 микрозайм, 2013 шинал 
– 284,2 млн. къуруширттансса 377 
микрозайм.

Кумаг баврийну дузал був-
ну бур 550-яргу ххишаласса зузи 
кIанттурду. Шагьрурдай буллай бур 
бизнес-инкубаторду, миннул цIуну 
байбихьлахьисса ишбажаранчитал 
щаллу буллай бур офисирттал ва 
зузи идарарттал хIаллихшиннал 
шартIирдай (кьювкьуну), мукунма 
миннан кумагругу байссар ишбажа-
ранчишиву дачин давриву.

уттинин 3 бизнес-инкубатор 
бувну бур.

ЦIанасса ппурттуву бизнес 
дачин даврил иширттаву ишба-
жаранчитуран кумаг буллай бур 
«Дагестанский республиканский 

центр развития предприниматель-
ства» тIисса къакоммерциялул 
партнерствалул.

Министерствалул кумаграйну 
республикалий сакин дурну дур 
ишбажаранчитурал 7 цачIуншиву.

2012 шинал 457 жагьилсса ва 
айихьлахьисса ишбажаранчинан 
бувну бур грантирттайнусса 115,5 
млн. къурушрансса кумаг, 2013 
шинал – 628 ишбажаранчинан 
грантирттайнусса 138 млн. къуруш-
рансса кумаг.

2012-2013 шиннардий чIиримур 
ва дянивмур ишбажаранчишиврул 
49 субъектран дуллуну дур 10,66 
млн. къурушру субсидиярттал. 
Республикалий  мюрщими пред-
приятияртту зий бур строитель-
ствалул, инновациялул, шяраваллил 
хозяйствалул, цIуллушиву дуру -
ччаврил бутIраву. ХIакьинусса 
кьини паччахIлугърал хьхьичIсса 
хъунмур масъала хъанахъиссар иш-
бажаранчитал бизнесравун кIункIу 
бансса шартIру щаллу даву.

Сентябрьданул	24-сса	кьини	Республика-
лул	Кардиологиялул	диспансерданий	

хьунни	щаллагу	дунияллий	кIицI	лагайсса	
КъюкIлил	кьинилун	хас	дурсса	акция	–	
ТIиртIу	нузардил	кьини	(День	открытых	
дверей).	Ва	кьини	ччиманаща	бюхълай	
бия,	я	паспорт,	я	страховой	полис	бакъа,	
къюкIлил	кардиограмма	дуван,	кардиолог-
нал	маслихIатирттах	вичIидишин.

Бадрижамал	АьлиеВА

КъюкIлил кьини гьарца шинал сентябрь 
зурул махъра-махъсса алхIат кьини кIицI 
лагайссар щалла дунияллий. ХьхьичIва-
хьхьичIрив ва акция бувну бур 1999 шинал 
КъюкIлил Щаллагу дунияллул федера-
циялул сипталийн бувну. укунсса акци-

КъюкIлил азарду ялун личин даншиврул
ярдал агьаммур мурадгу бур къюкIлил ва 
сосудирттал азардах, инсультрах агьалинал, 
баччибакъулшиву къадурну, къулагъас 
ларай даву, цIуллу-сагъсса оьрмулул агьам-
шиву миннан чIун-чIумуй дакIнийн дутаву. 
Цанчирча, къюкIлил ва сосудирттал азарду 
сававну, щаллагу дунияллий гьарца шинал 
оьрмулува лагайсса бур 17, 3 миллион ин-
сантурал.

Республикалул Кардиологиялул диспан-
серданул ккаккиярттайн бувну, жулла респуб-
ликалий усса ур къюкIлил ва сосудирттал 
азардал увгьусса сайки 300 азара инсан.

ва кьини бакъассагу, шинал лажиндарал 
гьарцагу кьини инсантуран дакIний бикIан 
аьркинни цIуллу-сагъшиврияр ххирассагу, 
ххуйссагу, хьхьичIунссагу цичIар дакъа-
шиву.  

Бадрижамал	АьлиеВА

 Мунил сакиншинначитал бур Аьрасатнал 
Федерациялул Культуралул министерство, 
Дагъусттан Республикалул Культуралул 
министерство, Аьрасатнал паччахIлугърал 
Халкьуннал творчествалул къатта, ДР-лул 
Культуралул министерствалучIасса  Респуб-
ликалул Халкьуннал творчествалул къатта, 

Гьунар бусса 
мюрщултрал 
фестиваль

Сентябрьданул	23-нний	МахIачкъалалив	
Къумукьнал	театрдануву	хьунни	худо-

жествалул	творчествалул	регионнал	дянивсса	
фестиваль	«Маленькие	горцы».	

МахIачкъала шагьрулул Администрация ва 
Культуралул управление.

 Фестиваль «Маленькие горцы» хъанай 
дур республикалул дакъагу, региондалулгу 
даражалийсса чIярусса культуралул про-
ектирдавасса ца. ва проектгу дуллай бур 
«Культура Республики Дагестан на 2014-2018 
годы», «Развитие языков народов Дагестана» 
на 2014-2020 годы» паччахIлугърал програм-
марду щаллу даврил пландалийн бувну.

Фестивальданувух гьуртту хьунни Къум-
торкъалаллал, Сергокъалаллал, Тарумов-
каллал, Хасавюртуллал, унцIукIуллал рай-
оннаясса, МахIачкъала, Дагестанские Огни, 
Дербент, Избербаш, Каспийск, Къизилюрт 
шагьрурдаясса оьрчIал творчествалул кол-
лективру. Мукунма ва проектравух гьуртту 
хьунни ваниннин хьхьичI хьусса «Золотые 
звездочки Кавказа» фестивальданий цалчин-
мур даражалул дипломирттан лайкь хьусса 
чIава гьунардучиталгу.

Гьашину жуща 
бювхъунни еГЭ 

ххуйсса дара-
жалий щаллу 
дуван, микку 

низам дирхьу-
ссар жул ро-

собрнадзорда-
нущал цачIусса 
хIарачатрайну.
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ХIажимурад	ХIуСАйнОВ

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, Чакъаллал чулин-
майсса ххуллучIан бияннинсса, 
кьанив дуллай бия Дагъусттан-
найн ххявхми ххит бувну 15 шин 
шаврин хас дурсса Ккуллал рай-
ондалул шяраваллал аслийсса 
культуралул фестиваль. 

 Инсантурал хасият дур 
чIараврасса ххуйшивуртту, ин-
сантурал дакIурдил хъинши-
вуртту, караматсса тIабиаьтрал  
суратру лагма-ялттура дуну-
ра, чувссаривссаннух луглан 
бикIайсса. 

Лахъсса зунттаву попурри 
хIасул дуллалисса Хъун неххал 
макьанну, бургъил тIинтталу 
някIсса щатIив хIасул хъана-
хъисса зунттал щамарал ххин-
чурду, личIи-личIисса лагрурдал 
зунттурдал хъицIайсса кьунтту, 
ххяллал ссиртру, дурусну вай 
августрал дязаннал гьантрай 
цалва кIяла кьяпри бивхьусса 
зунттурдал бакIурдил пишру, 
щюллива-щюллисса рахIурдавух 
ца-ца багьсса,  ятти-гъаттарал 
кIапIаллу янилун дагьлагьисса 
Лакку билаятрал кюрттаравусса 
дарусса кьини. ва кьини ваччату 
шиккун бияннинсса ххуллийх 
най унува, ялув кIицI дурсса 
тIабиаьтрал ххуйшивурттащал, 
вичIан баллай бия кIюрххила 
макьанну рурцусса лелуххант-

Ккуллал  райондалия

Европанавун ша лавсъсса 
лакрал аслийсса культура
Сентябрьданул 16-нний  дурунни Дагъусттаннайн ххявхми 
ххит бувну 15 шин шаврин хас дурсса Ккуллал райондалул 
шяраваллал аслийсса культуралул фестиваль. 

Ца	миллатрал	цамуниха	лащаврива,	къалащаврива	гьаз	хъанай	
бур	оьрму	бутаврил,	 лагмасса	дунияллух	 ургаврил,	 багьу-

бизулул,	культуралул	ва	эстетикалул	мархри.	Буниялагу	инсаннал	
дакI	муданнагу	луглай	дур	ххуймуних,	исвагьимуних.	ДакI	пара-
кьат	дуллалимунил,	янин	чIалачIимунил	умуд	бишин	уллалиний,	
гьай-гьай,	 оьрмулул	кьинирдугу	жунна	чаннану	чIалан	дикIай.	
Жулва	зунттал	инсантал	щиллив		инсаниятрая	архсса	кIанай	яхъа-
нахъиминнан	хIисав	булларчагу,	му	зат	щялусса	бушиву	тасттикь	
буллай	бур	гьарца	оьрмулул	чIуннал	лахIзардаву	ишла	дуллансса	
затру	вайннал	цалла	дуллай	диркIшиврущал	кIул	хъанахъиссаксса.	
ЦукунчIавсса	инженер	 зумунусса	кIулшиву	дакъанура,	му	мил-
латрал	генофондрал	жувува	хIасул	бувсса	пагьму-гьунар	хъанай	
бур.

  Марина  ибрагьимова 
 фестиваль  дачин  даврия  буслай 

Французнал  оператор  лоран  сбасник

Хъювхъиял  къатта-къуш

Ккуллал   хIаятрал   хьхьичI

ЦIувкIра душру пагьламан лахълай

рал чIурдугу. Шиккура, цимил 
тикрал дуварчагу, сийлува къа-
лагайсса, «Зунттурдаяр ххуйсса 
зунттурдиври бикIайсса» тIисса 
калимагу бунияласса  душиву 
дакIнил кьамул дуллай дия.  
Зунттавусса ххуллийх ахьтта 
наниний, яруннин чIалачIимур 
ва дакIнин кьамулмур архIал 
дарцIуний, ва тIааьншиву хъи-
рив нанисса машиналул нава 
щяивтун зия къадуваншив-
рул, пучххуллийх къанай, хьу-

нив ххуллийх ачлангурив ччан 
бикIай.   

вана ва тIабиаьтрал хIасул 
дурсса суратрай, цаллами карун-
нах дурми ва аькьлу-кIулшилул 
кумаграйну аьнтсса зунттал 
тIабиаьт мютIи дурсса  Ккул-
лал райондалул 14-гу шяравал-
лил инсантурал цалва къатта-
къуширдалми (ттун  махъппур-
ттуву модалувун багьсса «май-
дан» тIисса махъ тIааьн къаби-
зай) суратругу  хIасул дурну дия. 

вай къатта-къушру, вайннал 
заллухъруннайсса лаххия яни-
лун дагьлагьийни, ттун нава ялув 
кIицI бувсса «чувссаривссаннух 
луглан бикIайсса» тIисса калима 
зумух ласаву аьлттуссану чIалан 
бивкIуна.

Къатта-къуширдаву лази-
лакьишивуртту дуллай бунува, 
Франциянава, Германиянава 
бувкIсса хъамал байбивхьуна  
кино ласлай. вай цанна кка-
клакисса,  аькьлу-кIулши ишла 

дурну дурсса затру, зунттавусса 
кушурду буллалиний ишла ду-
вайсса тIахIни-кIичIу, манкьулат 
ххал хъанан дикIайхту, цивппа 
ххазинардал  бувцIусса бутту-
кьирттайн бакIрайн багьсса 
кунма ххарину, бавцIуну, утту-
бивхьуну, щябивкIун –  жура-
журасса ракурсирттай кино 
ласлай бия. ДакIнийхтуну тIий 
ура,  буниялагу хъунмасса хха-
зиналун хIисав дуван бучIисса 
чIярусса затру дия.    

 Ахттайн бизулул лахIзалуву 
Ккуллал райондалул бакIчи 
Сяид Сулаймановлул баян бу-
вуна 1999-ку шинал Дагъус-

ттаннайн ххявхми ххит бувну 15 
шин там хъанахъишиврун хас 
дурсса, Ккуллал райондалул 
шяраваллал аслийсса культура 
ккаккан дуллалисса фестиваль 
дайдихьлахьишиву, фестиваль-
данийн бавтIми байрандалу-
щал  барча бувуна. Европанава 
жулла культуралущал кIул хьун 
бувкIсса  хъамаллурахь барчал-
лагь учаврищал, вайннал дул-
лалисса давурттаву тIайлабацIу 
чIа увкуна. 

- жулла аслийсса культура-
лия кино ласун бувкIсса хъамал 
бур, ЮНЕСКО-лул программа-
лийн бувну, Аьрасатнаву кIира 
фильм ласлай. Дунияллийх цIа 
ларгсса пагьламантурал ватан-
далия бусаву дакъагу, жулла 
райондалул аслийсса культу-
ралия Европанахь бусан, кино 
ласун бувкIун бур вай. укун-
насса фильм вайннал ялагу 
ласун тIий бур Аьрасатнаву. 
КIира фильмрава ца жучIара 
ласаву, му жулва хIурмат баву 
дакъагу, хъанахъиссар жува 
«биюлт, къалмакъаллу дувулт» 
бакъагу, дусшиву дуван кIулми, 
ччянирасса инсаниятрал ца ци-
вилизация хIасул дурсса, ганил 
бутIану хъанахъисса культура-
лул ва эстетикалул мухIлу-хIин 
кIулсса, Дагъусттаннал милла-
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Ккуллал  райондалия

Европанавун ша лавсъсса 
лакрал аслийсса культура

сара Шварц, 
вихьуллал  лухIи  

гъадарттуву  шархьсса   
хъюрувращал

вихьуллал  душру  варси  буллай

1-мур  ЦIувкIул  нувцIи  бишлай

ЧIяйми  зини-ччатI   шахьлай

сумбатIул  хъурунхъусса  гьаллай

Ккулув  дуссух

барчаман  ини

Хъусращиял   хIаятрал   хьхьичI 

Марина   ибрагьимова  библиотекалул  зузалтращал

«Зунттал тIутIив»

тирттал мурхьирал ца къярттану 
хъанахъишиву, - куна.

 Ккуллал райондалул куль-
туралул отделданул хъунмур 
Марина Ибрагьимовал бувсуна 
фестивальданул давурттив цу-
кун дачин дувантIиссарив. 

ЦIувкIуллал пагьламантурал 
школалул тарбиячитурал гьунар-
ду ккаккан баврия дайдирхьуна 
фестиваль. Гьай-гьай, хъамаллу-
рал оператортуралгу «хъу дир-
ну дия». Цилва пагьму-гьунар 
ккаккан бувна хъамалу душ 
Сара Шварцлулгу. Хъирив Сара 
Шварц хьхьичIну (ва репортерну 
бия), хъамалу бавчуна циняв шя-
раваллал къатта-къуширдавун. 
Цалчинмур къатта-къуш бия 
1-мур ЦIувкIуллал. вайннал 
«хIаятрал» хъюву нувцIи биш-
лай бия. КIамри буцIлай, щив-
щу канай, цалла оьрчIнийсса 
шинну хьхьичI дацIан дуллай 
бия. ЛичIи-личIисса зунттал 
дукрардал столлу къур бувну 
бия. Хъиривмур къатта-къуш 
вихьуллал шяраваллил бия. 
вайннал хъамаллурал хьхьичI 
ккаккан бувуна варси бувайсса, 
бавчIайсса куц. вайннал къатта-
къушлил сий хъиннура дуллай 
дия кIяласса чIинчIурдал ва 
бакIвахIурдал. укунсса лаххия 
ядурну, уттисса чIумул эстети-
калул ва культуралул куцливун 
дутлатаву, ттул пикрилий, ис-
кусствалул тIимуну хъанай дур. 
вихьуллал лухIи гъадарттуву 
шархьсса хъюруврал кIичIу 
хьхьичIун бугьайхту, хъамалу 
душ Сара Шварц ми булувкьуну 
канан бивкIуна. ДикIайривав 
Европанаву укунсса дукрар-
ду?!    

Къяннал ккаккан дурна янна 
дуруххайсса куц. Ми дурухлайгу 
бия ччянивасса, уттинингу зу-
зисса немецнал «Зингер» фирма-
лул янна дуруххай машиналий. 
ЧIаравва бия къатIуй ппал дю-
ххайсса куц ккаккан буллай. 

ЦIуйшиял АхIмадлул кка-
ккан бувуна  бурчул усру дувайс-
са куц. бюхъайссияв Европанан 
къабавну личIан АхIмадлул ба-
лай. Макьан къарурцунма увку-
на кIива-шанма куплет. Яшасун 
АхIмад! Гьарца къатта-къушлил 
«хIаятраву», гьай-гьай, бувайва 
чIиви-кьивисса ссувхIатгу. 

 ЦIущуллал ккаккан буву-
на хъурзилтту дувайсса, нис 
къюллуву, улклул чIапIаву дир-
хьуну, кIинттулнин ядувай-
сса куц. ЧIяйннал шяраваллил 
«хIаятраву» дирзун дия гъуни. 
Шикку буллай бия зини-ччатI. 
ЧIаравва бишлай бия урша. 
СумбатIуллал хъурунхъусса 
дуван каний нигьиртту зузи 
дурну дия. ЧIаравва ккургъанну 
дуллалисса, къама марцI бул-
лалисса душругу бия. Ккуллал 

къатта-къушлил аваданшиву му-
даннагу хъиннура янилун дагь-
лан дикIай. вайннал ккаккан 
дурна хъару щащаву, кIюлаччатI 
буваву, гьай-гьай балайрдахун 
къавтIавугу, чара бакъа. Хъусра-
щиял тIурча –  цалчин балайрду 
ва къавтIавуртту, яламурдив 
–  вайннул хъирив. Хъюйннал, 
Хъювхъиял, ваччиял, 2-мур 
ЦIувкIуллал ккаккан дурна янна 
дуруххаву, варсул усру дуваву, 
чIиви оьрчI гьуркку уллай буну-

ва, ккургъанну дуваву ва цайми-
гу кушурду. бувчIлай бия аьмну 
жулва зунттаву яхъанахъисса 
инсантурал оьрму цинявннал ца 
лавхьхьуну чIаларчагу, къатта-
къушавусса, кьатIувсса ишир-
ттаву авадансса бушиву. 

Шиккусса тяхъашивуртту 
ахттакьуннин лахъи ларгуна.

Хъиривмур номерданий буса нну 
фестивальданиясса, аьрххилия сса 
хъамаллурал пик рирду.
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Подписка 2015Ккуллал  райондалияХIажимурад		ХIуСАйнОВ

Адамлул 1973 шинал къуртал 
бувну бур буйнакскаллал 1-мур 
педучилище. Гара шинал ва Ккул-
лал школалий зун ивкIун ур. Гания 
махъ кIира шинава дуклан увххун 
ур заочнайну ДГу-рал тарихрал 
факультетрайн. Дуклай унува дихь-
лан ивкIун ур тарихрал дарсру. 
ДГу ванал къуртал бувну бур 1981 
шинал. 1982 шиная махъ ва ай-
ивхьуну ур музей буллай ва шиву 
дишинсса затру датIлай. бакIрайва, 
музей бувансса къатта бакъа, ва 
цалла экспонатру  датIлай ивкIун 
ур подвалдануву, спортзалданул ца 
мурцIув. 1999 шинал буллуну бур 
ванан музей бувансса къатта. Шиву 
дур сайки 1000-ннийн дирсса экспо-
натру, лазиларкьуну дирхьуну. 

ХIасул бувну бур Ккуллал шя-
раваллил тарихран, СССР-данул 
ЗахIматрал виричу НурмахIаммад 
Аьдуевлун, Аьрасатнал виричу 
Халид Мурачуевлун хас бувсса 
мурцIурду. Халид Мурачуевлун хас 
бувсса мурцIув бур дувссилия був-
сса ванал бюст, 1999 шинал лахлай 
ивкIсса ялттусса лаххия. бур ванал 
1999 шинал дурсса чувшиврия бус-
ласисса чичрурду  дусса альбом.

Суратругу дирхьуну, бувсун бур 
Ккуллал шяравасса ххаллилсса, 
щаллагу СССР-данийх  цIа ларгсса 
захIматкашная.

1956 шиная 1979 шинайн иян-
нин Ккуллал Гьарун Сяидовлул 
цIанийсса колхозрал председатель-
ну зий ивкIсса, буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилуву гьуртту хьусса 
ХIажиев МахIаммадхIажиная, 
СССР-данул верховный Советрал 
депутат, МТФ-лул хъунаману зий 
ивкIсса  ХIасанов Сяидлуя, 1965-
1969-ку шиннардий СССР-данул 
верховный Советрал депутат-
ну бивкIсса доярка Кьадинаева 
ХIалиматлуя, хьхьичIунсса до-
ярка Аьбдуллаева батIия, бургъи-
гъаравух занай, хъинну хъунма-
сса захIмат бивхьусса хIухчалтрал 
бригадиртал Алхулаев Мирзаная, 
Чупалаев Рамазаннуя ва цаймигу 
Ккуллал шяравасса чиваркIунная 
бусласисса стендру дур. Граждан 
дяъвилул чIумал чувшиву ккаккан 
дурсса Салманкан хас бувсса мурцIу 
бур. 

Ккуллал шярава буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилийн лавгун ур 448 
адамина. Миннавату зана хьу-
ну ур 220 талатала. ХIакьинусса 
кьини миннава увагу ливчIун ур 
кIия: Оьмаров Аьли ва Мирзаев  
ХIажикьурбан.

Музейраву бур, Ккуллал къарал 
бувай, Хъун чIюйлул макет. бусла-
саврийн бувну, Ккуллал шяравалу 
сакин хьуну дур даралуву диркIсса  
мюрщисса мащаяту, VIII-мур ттур-
шукулул шиннардий, Дагъусттан-
найн аьраб бувкIсса чIумал. Ккул 
тIисса махъ, му «цачIунхьун» тIисса 
аьраб махъ бусса бур. вай затру 
чивчуну бур Ккуллал шяраваллил 
тарихран хас бувсса цалва луттираву 
ХIажиев Дундардул. Чан-чанну тIий 
шяравалу хъунна хъанай, СССР 
дусса чIумал цIадурксса чIявусса 
зузалт бувксса шяраваллийн кIура 
дарну дур.

Музейраву цачIун дурну дур 
личIи-личIисса тIахIни-кIичIу: 
дувсси-дукнилия бувсса пIилцIу-
чирахъру, навтлил чирахъру, 
кIюххив, кавкиллу, гунгунтту, 
ссахIру, ссаллу, дачIурду, къусри 
дичурду, ппал дюххай къатIа, усру 
дувайсса куцру, тIаннул цинцилтту, 
оьрчIал кIану, бищай урша, тIаннул 
личIи-личIисса ккуллу, урцIив ва 
цаймигу чIярусса затру. Шиккура 
дия «зулпа» тIисса, ттуршал ца чу-
лий хъунмасса  матIа бусса, ттархьгу. 

Лавгзаманнул лишаннал 
ихтилат
Майрал	25-нний	Ккуллал	райондалийсса	Ккуллал	шяравал-

лил	 1-мур	школалий	Махъра-махъсса	 занг	 ришлашисса	
кьини	на	кIул	хьуссияв	ва	школалий	тарихрал	дарсру	дихьлахьис-
са	МахIмудов	Адам	Алхасовичлущал.	Ванал	школалий	бувну	бия	
Ккуллал	шяраваллил	тарих	ккаккан	буллалисса		музей.	Га	кьини	
ттуща,	дахьа	музейравун	увххун,	ялттува	ябитарча	бакъа,	ххуйну	
гивусса	экспонатру	ххал	дуван	къархьуна.	Мунияту	на	Адам	Алха-
совичлущал	икьрал	дурссия,	цамур	чIумал	хасну	музейравусса	затру	
ххал	дуван,	гайннуяту	«илчи»	кказитрай	бусан	учIанна	куну.	

Вана	уттигъанну	мукунсса	чIун	диривунни	ттухьхьун.	Музей-
равусса	экспонатирттая	бусланнин	Адам	Алхасовичлул	учительну	
зий	ивкIми	шиннардия	бусан	ччива.	

Халид Мурачуевлун хас бувсса мурцIу

Чарийн бувксса 
макьара оьрватIи

Къама ххуку бай чару

Адам МахIмудов

оьрчIал кIану

Революциялул чIумал, Лаккуйн 
турк бувкIсса чIумал, цурк буллай 
иривсса инсан, чIанччанналух ва 
ттархь ришлай аттайсса ивкIшиврия 
бувсуна Адамлул. Шиккува бия 
тIаннуя бувсса ницру, ччинну, 
хъарасру, рукIру, махъа нанисса ни-
киран кIулну бикIан. ЧIаравра дия 
муххая дурсса чIатIри (бил), личIи-
личIисса лагрулул хъурссул махру, 
гъарахъалттил кьумувусса микI 
гъагъайсса рикIру, личIи-личIисса 
механизмардащалсса кьункьуллу, 
балчаннул ччармузив. Шиккура 
дия 1000 шинал хьхьичIсса «зер-
нотерка». ва ляркъуну дусса дия 
Ччитулмащи тIисса Ккуллал ва 
Хъусращиял дянивсса лекьлур-
даву.  ва экспонат дия музейраву 
яла ччянирамур ва багьа бищун 

къашаймур.
На муданагу махIаттал ул-

лан икIайвав Апанни Къапиев-
лул «Резьба по камню» луттирал 
цIанил. Дахьа утти бувчIунни, 
буниялагу кьянкьасса чарттай 
дурсса накьичирттащалсса, чча-
лазай личIайсса куцру музейраву 
ттунма ккаккайхту. вай накьичру 
га чIумалла Апанни Къапиевлун 
ккарккун диркIун дур.

Ккуллал шяраву ХХ-мур аьсру-
лул дайдихьулий яхъанай ивкIун ур 
Къандыш Мирза тIисса адамина. 
ванал бакуй цува заллусса навт 
буккайсса вышка диркIун дур. 
Мунияту бюхъу бусса ккуличунан 
пикри хьуну бур бячIаваллил ратIув 
дияннин, ца километралул ман-
зилданийх Щюллуяту щин дуцин. 
вай щин дуцинсса, синааьрщарая 
бувсса, 50 сантиметралул лахъишив-
рийсса бургъурду ванал заказ бувну 
бур Сулевккантлив. ЦIанакулгу 
яхьуну бур Мирзал щин дурцусса 
зиллу. Амма, лекьлурду хъанай, 
синааьрщарая бувми бургъурду 
баххана бувну, муххалсса бишин 
багьссар тIива Адамлул.  Музейраву 

бия гайннувасса кIива бургъу ккак-
кан бивхьуну.

Хасну  пюрундалул витриналул 
лув дирхьуну дия хьхьичIазаманнул 
занази арцу, чагъардайсса, дувсси-
лия, дукнилия дурсса мюрш арцу. 
Яла архмур, 1763-ку шиналсса, 
2-мур Екатеринал чIумалсса,  дув-
ссилия дурсса 5 къурушрал арцу 
дия. Шиккура дия чIатIаракIирттал 
му ххая бувсса мицIру, нувчIа чартту, 

50-ку шиннардий диркIсса, щекьи 
рутIайсса ккуппив (щекьирутIулт), 
кьурандалий чирчусса тIаннул ли-
ссурду. вай ляркъуну дур Ккуллал 
шяраву цIусса мизит буллалисса 
чIумал гиккусса чарттаву. бусласав-
рийн бувну, ва ца тIаннул лиссулий 
бур тIар чивчуну мизитраву зий 
ивкIсса малланал тухумрая. 

Ккуллал школалул директор-

ну 50-ку шиннардий зий ивкIун 
ур Хъусращатусса Абачара 
ХIусайнаев. ванал сурат дур шикку-
ра школалул хIаятраву скамейкалий 
щяивкIун, СумбатIуллал Анвар Гьа-
руновлущал ва ванал кулпатращал 
рирщусса. бур шиккува бивхьуну 
1951 шинал итабавкьусса, лакку 
мазрайсса арифметика ва 1938 
шинал итабавкьусса лакку мазрал 
букварь. вай луттирдал таржумачи 

ХIурмат	лавайсса	лакрал	
агьалий,	 хаснува	шко-

лардай	лавайми	кла	ссирттаву	
дуклакисса	оьрчIрув,	душрув,	
студентътал!	

Дайдирхьуссар 2015 ши-
найнсса «Илчи» кказит чичаву. 
жулва тарих, буттахъал багьу-
бизу, яхI-къирият,  лакрал марх-
хаххун,  миннал чувшиву ча на-
ниссарив кIулну дикIан, чичара 
«Илчи» кказит. 

«Илчи»  зуща  чичин 
хьунтIиссар, ца Дагъусттаннайн 
бакъа, Аьрасатнал гьарцагу 
шагьрулийн, мукунма  цаппа-
ра республикарттайн: Къаза-
хъисттаннавун, Азирбижанна-
вун, Абхазнавун, Къиримнавун, 
белоруссиянавун. 

«Илчи» чичин шай ссар 
почтрайхчIин, «Даг печать-
райхчIин» ва редакция лийва 
подпискалул отдел данийхчIин.  

«илчилул»	 	шинайсса	ва	
дачIи	шинайсса	багьри

уФПС: почтрайх шинайсса 
багьа –  854 къуруш 05 кI.; дачIи 
шинайсса – 426 къуруш 96 кI. 

«ДагпечатьрайхчIин», кио-
скалийн: шинайсса – 578 къуруш; 
дачIи шинайсса – 289 къуруш.

«илчилул»	 редакция-
лийхчIин: шинайсса – 380 къу-
руш; дачIи шинайсса – 190 къу-
руш. 

Дагъусттаннал	кьатIув: ши-
найсса – 1683 къ.; дачIи шинайсса 
– 842 къ. 

«Илчи» чичаврил хIакъи раву 
оьвчин бюхъайссар вай телефон-
найн оьвкуну: 65-03-13; 65-00-07; 
8 928 575 73 40.

«илЧи»  чичайсса отдел 

ур Гь. багъдаев тIисса инсан. 
1903 шинал Гъумукун увкIун 

ивкIун ур Дагъусттаннал губерна-
тор. Му чIумал рирщусса сурат дур 
шиккура. 

1953 шинал мартрал 8-нний 
бувксса кказит бур Сталин ахират-
равун лагавриясса макьаларду 
дусса. Шиккува бур ва школалий 
50-луннивун дирсса шиннардий 
дарс дихьлай ивкIсса Кьурбанов 
МахIаммадлул комсомол билетгу. 

Музей Адамлул ишла бувай та-
рихрал дарс дихьлахьиний. Дуклаки 
оьрчIал дакIурдиву ватандалул 
тарих лахьхьинсса гъира хIасул 
хьунсса кьяйдалий бусай музейраву 
думуния. Музейравусса экспонат ру 
щил дуллуссарив, номердугу бив-
хьуну, чивчуну бур.

НахIакь акъар Адам МахIмудов 
«учитель 2006 года» цIанин лайкь 
хьусса. ванан га чIумал дуллуну 
дур 100 азарда къуруш. 2010 шинал 
дуллуну дур мукунна «почетный 
работник общего образования 
РФ» тIисса  хIурматрал цIа. ва ур 
захIматрал ветеран. 

укунсса, цалла дакIнийхтуну 
дуллалисса давурттайну цаймин-
нангу зун шавкь рутлатисса учи-
тельтал жулва школардай дарсру  
дихьлахьисса чIумал, жущава хъа-
нахъиссар: «жулва оьрчIал  ялун 
бучIантIимунил ххуллурду тIайласса 
бикIантIиссар», - куну учин. вайн-
нал дуллалимур бакIуйн дуккан тIий 
душиврул умуд жулла дакIурдивугу 
хIасул хъанай буну тIий.  
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Ккуллал  райондалия

Виричунан чу ххирар,
Багъманчинан багъ ххирар,
Вингу Дагъусттан ххирар,
Жавгьар кунма партIи бан.
Арулвагу барчаллагь,
Хьуннав хъинсса виричуй,
Щаллагу дунияллийх,
Дагъусттан машгьур бувсса.

 (Гьидаят Жалалова)

Расул ХIамзатовлул чивчуму-
ния бувсуна библиотекалул 

хъунмур ХIажиева Аьйшал: 
- ХIакьинусса кьини, Расул 

ХIамзатовлул ларсъсса, ванан дул-
лусса бахшишру, хIурматрал цIарду 
кIицI къадулларчагу, щалла дуни-
яллун ва кIулли инсаншиву дусса 
инсанну, дунияллул халкьуннал 
дянив дакьаву, дусшиву цIакь дував-
рил цIаний талай ивкIсса хъунасса 
шаэрну. Цалчинсса цалва жуж 
Расул ХIамзатовлул чивчуну бур 
1943-ку шинал. Ганин цIа диркIун 
дур «КIирисса зид ва ччаву». Расул-
лул оьрус мазрай итабавкьуну бур 
131 лу, дагъусттаннал мазурдийгу 
бувккун бур 70 лу. Мукунма чил 
билаятирттал мазурдийгу бувкссар 
чIявусса луттирду. Расул увну ур 
сентябрьданул 8-нний 1923-ку ши-
нал ЦIада тIисса яруссаннал шяра-
ву. Москавлив къуртал бувну бур М. 
Горькийл цIанийсса Литературалул 
институт. Расул ХIамзатов инсан 
хIисаврайгу эбрат ласун лайкь-
ссая…

вечерданий  Расул ХIамзатовлул 
оьрмулия ва творчествалия ихтила-
тру бувуна библиотекалул зузалт 
Алхасова Сапижатлул, Мамаева 
Зоял, Ккуллал шяраваллил 1-мур 
школалул учительница Гъазиева 
Имашал ва цайминналгу. вайннал 
цалва ихтилатирттаву кIицI бувуна 
Расул ХIамзатов ивкIшиву шаэр, 
философ, шанма душнил ппу, мукь-
ва душнил душнил ттатта. Мукуна 

Расул ХIамзатовлун 
хас дурсса 
литературалул вечер

ва хъанахъишиву тяхъасса хаварду 
бусу, дипломат, чIявукIулчу, ацIан 
увсса байнавар, талихI бума, алши 
бума, Сталиннул ххира-ххуй увма, 
Шолоховлущал ихтилатрай, жапрай 
ивкIма, Твардовскийл, Фадеевлул, 
Симоновлул дус, классик, бусала-
чи, дачIи дунияллийх увкма, ца 
кIанай ацIан къакIулма, Фидель 
Кастрощал, Индира Гандищал 
хIала-гьурттуну ивкIма. Дунияллий 
яла тIайласса кIива хъамитайпалул 
– шеъриятрал ва цалла щарссанил 
патIиматлул, - абадлийсса къуллугъ-
чи. Ттуршлийсса луттирду буккан 
бувма, Дагъусттаннал халкьуннал 
шаэр, ХIукуматрал премиялул 
лауреат, Лениннул цIанийсса пре-
миялул лауреат, ЗахIматрал вири-
чу. Ялагу вайннал кIицI бувуна 
зунтталчу Расул ХIамзатовлуща  
бювхъушиву дазурду ти-шиннай 
дуван, буттал улклул  дазурдая 
архну машгьур хьун, мунал хIасул 
бувшиву цалалусса космос, му цуп-
пагу хъанахъишиву щаллагу инса-
ниятрансса  кIануну. ва буниялагу 
левххунни  инсаниятрал  космос-
равун, увкIунни гьарца инсаннал 
къушлийн, дакIурдичIан.

ванал дурсса давурттив хIи-
савравун ларсун, Расул ХIам-
затовлун дуллуну дур мукьра 
«Трудового Красного Знамени», 
«Октябрьской революции» тIисса 
орденну. болгарнал Халкьуннал 
Республикалул ванан дуллуну дур 
Кириллул ва Мифодийл цIанийсса 
орден ва цаймигу хIукуматирттал 
медаллу, лишанну, бахшишру. 
ванан хас дурсса «в горах мое 
сердце», «Кавказец родом из Цада», 
«Наш Расул» тIисса кинорду ларсун 
дур. жува талихI бусса инсанталлу, 
циван учирча,  жущала яхъанай 
ивкIун тIий укунсса, гьарца каснал 
дакIничIансса ххуллу лявкъусса  
чумарт.

Митинграй махъру лавхъуна 
Ккуллал райондалул бакIчи Су-
лайманов Сяидлул, райондалул 
ветерантурал советрал председа-
тель Загьидиев Аьбдуллул, терро-
ризмалийн къаршисса иширттаха 
зузисса райондалул комитетрал 
бакIчи Раджабов МухIуттиннул, 
Аьрасатнал виричу Мурачуев Ха-
лидлул уссу Мурачуев Гьаруннул, 
Дагъусттаннал халкьуннал учитель 
АхIмадов ХIасаннул. 

Чапхунчитал ххит 
бувсса кьини дакIнийн 
дутлай

Концерт-митинг дачин дурну 
ия Ккуллал райондалул бакIчинал 
маслихIатчи ва пресс-секретарь 
Хизриев Шамхал. ва цувагу ур 
аьрали хIаписар, гьуртту хьуну ур 
1999 шиналсса дяъвилувух. Махъ 
лахъавурттал лях-карах райондалул 
культуралул зузалтрал тархъаншив-
руха, ватандалуха, дакьавриха увку-
на балайрду, бивзуна къавтIун.

ХIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

 

Сентябрьданул	12-нний		Ккуллал	райондалул	Культурно-досуговый	
центрданул	залдануву	хьунни	концерт-митинг,	«Ттул	ватан	Аьрасат-

ри»	тIисса	цIанилусса.	Му	хас	дурну	дия	15	шинал	хьхьичI	Дагъусттаннайн	
ххявхсса	чапхунчитал	ххит	баврин.

уттигъанну Ккуллал шяраваллил
 библиотекалуву хьунни хъунасса 
шаэр Расул ХIамзатовлун хас дурсса 
литературалул вечер. 

Бадрижамал	АьлиеВА

Мунал бувсунни «Род-
ные горы» фондрал щаллу 
дуллантIисса цалчинсса давуну 
хъанахъисса «бузнаса-нух» про-
ектрая. Му проектрайн бувну, 
ванал бусаврийну, Яруссаннал 
Къуйсу ва Аьндиннал Къуйсу 
цачIун диллалисса кIанай, Чир-
кайннал водохранилищалул 
зуманицIух, буван дакIнийсса 
ххуллул республикалул зунттал 
12 райондалийнсса (миннувух 
лакралмигу) ххуллу бигьа бан 
най бур. Му ххуллу буваншиврул 
чанна-чанну 600 миллиондалийн 
дирсса арцу аьркин хъанай 
дусса дур. Амма ми Дагестанав-

Зунттавунсса аьрххи 
бигьа хьуншиврул
ларгсса	 нюжмардий	 яруссаннал	 «ХIакьикьат»	 кказитрал	

редакциялуву	хьунни	«Родные	горы»	фондрал	председатель	
ХIажимурад	Муртазалиевлущалсса	хьунабакьаву.	

тодорданул  хIисав-ккалдануву 
да къасса дур, мунияту ми хал-
кьуннал кумаграйну датIин 

багьлай бур. Республикалийсса 
инсантурал ккал хIисав дурну, 
гьарцаннал кIитту-кIиттуршра 
къуруш дулурча салкьи хьун най 
дур вай арцу.

ва ххуллийх кIинттулгу, 
гъинттулгу, гьавалул ччимур 
тагьарданувух паракьатну пасса-
жиртуращалсса куклу машинар-
ттаща бикIу, кьай-кьуйлущалсса 
кIусса машинарттаща бикIу 
занан бюхълан тIий бур.

- Республикалул районнал 
инсантуран аьрххилий бувксса 
чIумал  Гимриллал сивалуву 
дуллалисса ремонтирттал да-
вурттал цIаний багьай цаппа-
расса захIматшивуртту духIлан. 
Зунттал ххуллурдугу цивппа 
кIинттул чIумал марххалттанил 
лавсун, ххуллийн бувкминнан 
хъинну нигьачIийсса тагьарда-
ний бикIай. Мукунсса чIумал 
ва цIуну буван нанисса ххуллу 
бикIантIиссар яла бигьамур ва 
хIалумур, - увкунни ХIажимурад 
Муртазалиевлул.

 ва бикIан най бур яла кутIамур 
ххуллугу. Ялагу, укунмасса инсан-
туран бакъассагу, республикалий 
къачансса аьралитурангу хъинну 
хIалу ду сса ххуллу хьун най бусса 
бур ва.

Пресс-конференция

«родные  горы»  фондрал 
председатель 

 ХIажимурад  Муртазалиев

Бадрижамал	АьлиеВА		

КIира кьини, сентябрьданул 22-
23-нний, МахIачкъалалив хьунни 
ирглийсса фестиваль «Золотые звез-
дочки Кавказа».  Мунил сакиншин-
начитал бур ДР-лул Культуралул 
министерство, ДР-лул Культуралул 
министерствалучIасса Республи-
калул Халкьуннал творчествалул 
къатта, МахIачкъала шагьрулул 
Администрация ва Культуралул 
управление, Республикалул учебно-
методический центр. Фестиваль 
хьунни МахIачкъалаллал музыка-
лул училищалул ва республикалул 
цаппарасса муниципал сакиншин-
нардил гьурттушиврийну.

 Фестивальданул шадлугъ тIир-
тIунни Г. ХIасановлул цIанийсса 
Ма хIачкъалаллал музыкалул учи-

«Ккавкказуллал мусил 
цIурттал» пар

Фестиваль

Миллатрал	культура	ядавриву,	махъа	нанисса	никирачIан	мунил	
язи-язими	аьдатру	диян	давриву,	жагьилтураву	культуралухс-

са,	искусствалухсса	ччаврил	гьану	бизавриву	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	къатлул	
дуллалисса	давурттив	хъинну	чIярур.	РДнТ-лул	республикалул	чIава	
гьунардучитуран	щаллу	дуллалисса	проектирдаву	ца	яла	агьаммурну	
дур	оьрчIал	творчествалул	регионал	фестиваль	«Золотые	звездочки	
Кавказа».

зузалтрая сакин хьусса жюрилул. 
Муниву бия профессор, ухссавнил 
Ккавкказуллал паччахIлугърал ис-
кусствалул институтрал халкьуннал 
инструментирттал кафедралул заве-
дующий Мусабег АхIмадагъаев (ш. 
Нальчик), ДР-лул Музыкантътурал 
союзрал председатель, АьФ-лул ис-
кусствалул лайкь хьусса ишккакку 
Хан баширов, ДР-лул искусствалул 
лайкь хьусса ишккакку, ДГпу-
рал музыкалул инструментирттал 
кафедралул заведующий Юрий 
Ханжов, б. Мурадовал цIанийсса 
Дагъус ттаннал Культуралул ва 
искусствалул колледжрал препо-
даватель Зумрут Селимгереева, 
ДР-лул искусствалул лайкь хьусса 
ишккакку Абуссупиян Аьликъара-
ев, Музыкалул училищалул препо-
даватель Элла прускина. 

Къабигьану бия жюрилун 40-
ннийн бивсса оьрчIава хьхьичIунми 
язи бугьан. ЛичIи-личIисса номи-
нациярдаву цалчинсса кIанттурду 
бувгьунни МахIачкъалалиясса, 
Къизлардаясса, буйнакскалиясса, 
Хасавюртраясса оьрчIал. Ялун 
нанисса 2015 шин Литературалул 
шингу духьувкун, ва ххуллухмур 
фестивальданий ххи хьуну бия 
цIусса «Художественное слово» 
номинациягу. Му хъинну ххуйсса, 
цIанасса, оьрчIру луттирду кка-
лаккаврия махъаллил хъанахъисса, 
чIумал чара бакъа аьркинсса номи-
нация бур.

Хъиривмур кьини хьунни куль-
туралул лайкь хьусса ишккаккултрал 
ва музыкалул, искусствалул школар-
дал преподавательтурал хьунабакьа-
вуртту, опыт, даврил кIулшивуртту 
ва кьюлтIшивуртту кIидачIлачIисса, 
хьхьичIуннайшивурттая ва ди-
ялдакъашивурттая ихтилатру 
буллалисса батIавуртту. Махъру 
лавхъунни ДР-лул Культуралул 
министерствалучIасса РДТН-лул 
директор, ДР-лул культуралул 
министрнал хъиривчу Марита 
МухIадовал, МахIачкъалаллал 
музыкалул училищалул дирек-
тор Андрей бондаренкол, Юрий 
Ханжовлул, конкурсрал жюрилул 
члентурал ва цайминнал. препода-
вательтуран ва оьрчIан яла-яла асар 
хьунни профессор АхIмадагъаев 
Мусабаглулмур ихтилат. Щак бакъа, 
вай батIавурттая хъунмасса мюнпат 
хьунтIиссар гихуннайсса давриву ва 
дуккавриву.

лищалуву. Му кьини республи-
калул  районнал ва шагьрурдал 
искусствалул школардал тарбиячи-
турал гьунардан кьимат бивщунни 

культуралуву цагу-кIирагу шин 
къадурсса, щиннияргу хъинну 
мунил мархри ва кьюлтIшивуртту 
кIулсса, культуралул лайкь хьусса 
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Фестиваль

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

уттинин мунил программалу-
ву гьуртту хьуну бур 17 оьрус те-
атр, миннавух бур: Къазахънал, 
Гуржиял, Германнал, болгарнал, 
Израилнал билаятирттаясса; Ин-
гушнал, Къалмукьнал, ухссавнил 
АьсатIиннал республикарттая-
сса; Томбовский ва Костромкой 
областирдаясса. 

Фестивальданул сакиншин-
начитал рязину бур щалва Аьра-
сатнавасса ва кьатIаллил билая-
тирттаясса цIанихсса театрдал 
коллективрду Дагъусттаннайн 
гъирарай бугу-букIлай, цала язи-
язими спектакльлугу ккаккан 
буллай бушиврия. 

вайннал пикрилийн був-
ну, бусравсса хъамал – личIи-
личIисса республикарттал  кая-
лувчитал ва миннал театрал ма-
гьирлугърал усттартал жучIанма 
бучIаврийну Дагъусттаннал 
магьирлугърал оьрму авадан 
шаврицIун бюхълай бусса бур 
жулламур республикагу ххуй-
чулий ккаккан дан. Оьруснал 
театрдал хасъсса кIану бугьлай 
бур гьарцагу региондалул ма-
гьирлугъраву ва инсантурал 
рувхIанийшиву авадан давриву, 
Аьрасатнал халкь гъан буллай 
бур дунияллул магьирлугъращал.  
Фестиваль даврийну ялагу бюхъ-
лай бусса бур халкьуннал дянив 
магьирлугърал арарду саргъун 
дан. Тамашачитураща бюхъан 
тIий бур ккаккан ххаллилсса 
спектакллу, артистураща бюхъ-
ан тIий бур куннал пишакар-
шиврул опыт куннан лахьхьин 
баврицIун,  куннащал куннал 

Дунияллул цIанихсса 
театрду Дагъусттаннай
Сентябрь	зурул	27-нния	октябрь	зурул	5-ннийн	МахIачкъалалив	

хьунтIиссар	ухссавнил	Ккавкказнал	республикарттал,	лухIи	
хьхьирил	ва	Каспий	хьхьирил	регионнал	билаятирттал		оьрус	те-
атрдал	IV-мур	дунияллул	халкьуннал	фестиваль.	

Фестиваль	дан	 сиптачи	хьуссар	 	Аьрасатнал	магьирлугърал	
лайкь	хьусса	деятель	Скандарбек	Тулпаров.	Фестиваль		цал-

чин	дурссар	2007	шинал.	Муния	шихуннай	гьар	кIира	шинай	цал	
шайссар	Дагъусттаннал	магьирлугърал	оьрмулуву	ца	яргсса	ишну	
хьусса	театрдал	форум.	

дусшивугу цIакь дан. СахIналул 
магьирлугърал, хьхьичIва кунма 
хIакьинугу, кабакьу буллалиссар 
чIяву миллатру бусса Аьрасат-
нал аьдатру ядан, халкьуннал 
мяърипат марцI дан ва миннал 
рувхIанийшиву авадан дан.

Гьашину фестивальданийн 
бучIан тIий бур Гуржиянавасса, 
Къазахънавасса, Германнавас-
са, болгарнавасса, ухссавнил 
АьсатIиннавасса, Кабардин-
балкьарнавасса, Чаргаснавасса, 
Чачаннавасса ва Ингушнава-
сса хъамал. Гьуртту хьун тIий 
бур Москавлиясса ва Санкт-
петербурграясса театрдугу.  
Фестивальданул хъамаллура-
ща ккаккан хьун тIий бур Да-
гъусттаннал шанма театрданул  
(Оьруснал, Лакрал ва Ссихьрал) 
спектакллу. 

Фестивальданул жюрилуву 
бикIан тIий бур  ЮНЕСКО-лул  
Дунияллул халкьуннал театрал 
институтрал генеральный секре-
тарь,  театрал критик,  Герман-
наву шайсса «Театрион» тIисса 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
театрал фестивальданул кая-
лувчи Нина Мазур; Аьрасатнал 
магьирлугърал лайкь хьусса 
деятельтал, театрал критиктал: 
Константин Щербаков; Нико-
лай жегин, Александр Иняхин; 
ухссавнил АьсатIиннал магьир-
лугърал лайкь хьусса деятель, 
актер ва режиссер валерий Ца-
риев; Аьрасатнал магьирлугърал 
лайкь хьусса деятель Гулизар 
Султанова. 

Му бакъассагу, Яруссаннал 
театрдануву хьун тIий бур  Аь-
расатнал кинорал актертурал 
гильдиялул член владимир Те-

Лакрал театрданул ва 
фестивальданий кка

ккан бан  тIий бур, 2011 ши
нал Ухссавнил АьсатIиннал 
хъуншагьрулий хьусса «Сцена 
без границ» тIисса дунияллул 
халкьуннал миллатирттал 
театрдал фестивальданий 
ххюва номинациялува шан
ма дипломран («За лучшую 
режиссуру», «За лучшую глав
ную женскую роль» ва «Луч
ший спектакль») лайкь хьу
сса, Аслан МахIаммадовлул 
бивхьусса, испаннал шаэр, 
драматург Гарсиа Лоркал 
произведениялиясса «Бернар
да Альбал къатта» тIисса 
спектакль. ДакIнийн бутан
на, та фестивальданий Мо
скавлиясса жюрилул  членту
рал увкумур: «МабивчIан би
тару спектакль. Ласласияра 
му фестиваллайн». 

Дагъусттаннай хьусса 
хьхьичIмур фестивальданийгу, 
цала уртакьтурал бусаврийну, 
спектакльдания бавсса билая-
трал  цIанихсса критиктурал 
тавакъюрайн бувну, конкурс-
рай бакъа ккаккан бувссия ва 
спектакль. Фестивальданул 
программалуву тIурча бив-
хьуссия сайки шанна шинал 
лажиндарай тамашачиту-
ран тIалавсса спектакль 
- дунияллул классикалувасса 
«Ромео и Джульета».  Муний 
«За лучшую женскую роль 
второго плана» премиялун 
лайкь хьуссар, ккуккубулул 
роль дургьусса, Дагъусттан-
нал лайкь хьусса артистка 
Саният Рамазанова. Цивппа 
гьуртту хьусса гьарцагу фес-
тивальданий мудан жулва 
миллатрал цIа бюхттул дай 
Лакрал театрданул актер-
турал.  Ми цивппа тIурча 
махъсса шиннардий, циван-
нив къакIулли, къадахIалай 
чинну ххари буллай бур ла-
крал тамашачитурал.  Хъун-
масса умуд бур жулва лак ва 
ххуллухь театрданул чIарав 
бацIантIишиврийн. Къалайкь-
ссар Аьрасатнавасса теат-
рал критиктал ва хъамал 
бусса кIанттай жулва актер-
тал бачIивагу къабувцIусса 
залданул хьхьичIун буккан 
битан. Ва так ца театрда-
нул лажин ккаккан дансса 
бакъарча, щалва миллатрал 
лажин ккаккан дансса ишри! 
Жува яхьуну бушиву жунма 
тасттикь бансса ишри! 

Спектакль буссар сен
тябрь зурул 30нний 15.00 
ссятраву. 

Бухьхьияра! 
ЧIарав бацIияра!

рещенкол ва Аьрасатнал лайкь 
хьусса артист Михаил Морозов-
лул мастер-классру - «Художе-
ственное слово», «Сценическое 
мастерство» ва «Актерское 
мастерство». 

скандарбек   тулпаров

2009	шинал	н.	Д.	Джавадов-
лун	пикри	хьуну	бур	цайминна-
щал	икьрал	дурну	оьрмулуцIа	ан	
МахIарамккантуллал	райондалул		
бакIчи	А.и.	ХIажиев.	

Н.Д. Джавадовлун ххуй къабиз-
лай бивкIун бур «Ярагъ-Казмаляр»  
таможнялул пункт рачIату арх дакъа 
дирхьусса, цалла ишбажаранчиши-
ву дуллалисса объектру райондалул 
бакIчинал ччя-ччяни ххал дуллала-
ву. Мунияту кьисас ласун пикри 
хьуну бур. 

Джавадовлул цана кIулсса Г. М. 
ХIажибековлухь 1 500 000 къуруш-
ран му даву данма лякъи увкуну бур. 
ваналгу му даву дан тапшур бувну 
бур И. Р. ХIасанхIусайниевлуйн, 
бакIрайра 200 000 къурушгу дуллу-
ну. Гайми арцу райондалул бакIчи 
ивкIуну махъ дулун куну бур. 

И. Р. ХIасанхIусайниевлулгу, 
райондалул бакIчинацIухсса цанма 
бан къаччай, му иш цана кIулсса 
К. И. МахIаммадовлухун бувтун 
бур. Яла ХIасанхIусайниевлул 
цаннащал ца кIул бувну бур К. И. 
МахIаммадов ва Г. М. ХIажибеков. 
Миккува му тахсиркаршиву цукун 
данссарив маслихIатгу щавщун бур. 
Райондалул бакIчи А. И. ХIажиев 
оьрмулуцIа ан цаймигу инсантал 
кIункIу бувну бур. 

Му ивчIан тапшур бувну бур 
Р. М. АхIмадовлуйн. 2009 шинал 

Кьисас лавсунни
Судрал залданува

ноябрь зурул 30-нний, ссят 6.00 
хьусса чIумал Р. М. АхIмадовлул 
МахIачкъалалив Шамиллул 
цIанийсса кIичIираву, №101 «е» 
къатрал чIарав Калашниковлул 
автоматрава бивтун увтун ур А.И. 
ХIажиев. Му даву дурну тIий, му-
нан 1 00000 миллион буллуну бур 
заказчиктурал.

 И.Р. ХIасанхIусай ниев лущаллив 
суд булланнин хьхьичI икьрал дур-
ну дур органнан кумаг буллан. 
ЦIубутIуй силистта дачин дурсса 
органнал И. Р. ХIасанхIусайниевлуй 
АьФ-лул уК-рал 33-мур статьялул 
5-мур бутIуйн (п.а. «ж», «з») ва 
105-мур статьялул 2-мур бутIуйн 
багьлагьисса тахсир ккавккун бур. 
МахIачкъалаллал Ленинский район-
далул судрал 2011 шинал 18-мур сен-
тябрьданий ХIасанхIусайниевлуй 
АьФ-лул уК-рал 33-мур статьялул 
5-мур бутIуйн (п.п. «ж», «з») ва 
105-мур статьялул 2-мур бутIуйн 
бувсса тахсир ккавккун, му 8 шинал 
дуснакь ансса хIукму кьувкьуну бур. 
Му ца шинайсса кьянкьасса низам 
дусса исправительный  колониялий 
щяитан куну бур. 

МахIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал 

хъунама кумагчи 
Ю. Ш. ШАХбАнов 

ХIадур бувссар
А. АьбдуллАевАл 

ва концертрай гьуртту хьунтIиссар:	 Даниял	Шабанов,	
ПатIимат	Гъавзиева,	Аьли	Абакаров,	Шагьалай	МахIаммадова,	
МахIач	исмяилов,	Марианна,	Аьйша	Жабраилова,	Абрек	
ХIажимурадов,	Роза	ва	МахIад	Аьлиевхъул,	Шагьун	ХIажилаева,	
ХIабибат	Буттаева,	Зоя	Гудова,	ислам	Рамазанов,	наташа	Ра-
мазанова.	

Концертрал хъамал: Кристина,	лаурита,	АхIмад	Закариев.	
Концерт дачин дурну икIантIиссар Оьмар	Аьлибуттаев.	
Концертрал багьа 300 къуруш. 
билетру бахлай бикIантIиссар Оьруснал театрданул кассар-

дай.
ЦIухху-бусу	буван	оьвчин	бюхъайссар	вай	номердай:	
67	73	75;		8	928	547	36	82

Баян баву

Октябрь	 зурул	 10-нний	 ссят	 18.00	 хьусса	 чIумал	 	Фи-
лармониялул	къатрал	цIусса	 залдануву	 дикIантIиссар	

ЦIуссалакрал	новостройрайсса	Культуралул	отделданул	хIадур	
дурсса	шинал	хIасиллу	дуллалисса	концерт.	

Баян
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лиминнаву ялу-ялун оьрмулул 
мюрщисса оьрчIру-душру чIяву 
хъанахъаврил. 

Статистикалул чIалачIи бу-
л лалимунийн бувну, наркома-
ниялул азар дирминнал 60% 
30 шинавун бияннинсса оьр-
мулувусса бур. Наркотикру 
ишла буллалисса яла жагьилми 
уттинин 22 шинавусса бивкIун 
бухьурча, утти 12-14 шинавусса 
бур. ХIакьинусса кьини  Да-
гъусттаннал наркотикру ишла 
буллалими дянивну 15-17 шина-
вусса бур, Аьрасатнаву тIурча 
8-11 шинавусса бур. Мюрщи 
жагьилтал медициналул ккаккан 
къабувсса дарурттахун багьну 
бур. Ми даруртту ишла булла-
лаврил ня зия дан, хIатта инсан 
ивчIангума бюхъайссар. 

Махъсса ппурттуву Да-
гъусттаннай чIаланну ххишала 
хьунни цукун-бунугу бувсса 

 ва хьунабакьаву хьунни 
«Дети России» тIисса респуб-
ликалул личIи-личIисса ида-
рарттал дянивсса акциялул 
лагрулуву.  Шикку гьуртту 
хьунни МахIачкъала шагьру-
лул Кировский администра-
циялул хъунаманал хъиривчу, 
балугъравун къабивминнал 
иширттаха зузисса районда-
лул комиссиялул председатель 
ХIабибат ХIасанова, Кировский 
райондалул балугъравун къабив-
миннал иширттал отделданул 
хъунама, полициялул майор 
Кехлер Рамазанов, идарарттал 
дянивсса дахIавуртту дулла-
лисса уФСКН-лул отделданул 
хъунмур, полициялул полковник 
Хасайбат валиева, Кировский 
райондалул кIулшивуртту ду-
лаврил отделданул вакилтал, 
балугъравун къабивминнал 
иширттаха зузисса подразделе-
ниялул инспектортал, вара рай-
ондалул кIулшивуртту дулайсса 
идарарттал хъуними, тарбиялул 
даву дачин дурсса миннал за-
местительтал, социал педагог-
тал, психологтал, райондалул 
школардал дуклаки оьрчIру ва 
миннал нину-ппу. ва батIаврил 
мурад бия оьрчIан ва мюрщи 
жагьилтуран, хIатта къаххуйсса 
шартIирдай ялапар хъанахъи-
миннангума, цIуллу-сагъсса 
оьрмулух гъира бутаву. 

Райондалул администрация-
лул, мукунма оьрчIаву ва балугъ-
равун къабивминнаву къалиян 
тIутIисса, хIан хIачIлачIисса ва 
наркотикру ишла буллалисса 
ишру хьун къабитаврил ялув 
бавцIусса кIулшивуртту дулаврил 
отделданул цукунсса давуртту 
дуллай буссарив бувсунни Киров-
ский райондалул образованиялул 
отделданул хъунмур Людмила 
Дубининал. ванил бувсунни 
дуклаки оьрчIахь хIакьину обще-
ствалуву ца яла цIурувкьюмунин 
ккаллисса наркоманиялул масъа-
лалия, наркотикирттал инсаннан 
биян буллалисса зараллая. ва-
нил оьвчаву дунни цинявппагу 
хъуниминнайн – нитти-буттайн, 
учительтурайн, оьрчIахсса аякьа 
ххишала дан, миннал мурадру 
ва хияллу лаласун, оьрчIал шко-
лалийсса оьрму къулагъасралун 
ласун. ОьрчIахь мунил насихIат 
бунни цIуллу-сагъсса оьрму бут-
лан, мудан физкультура дуллан, 

ЦукунчIавсса хIуччардал 
террористурайсса тахсир 
лиххан къабайссар, ми за-
кондалийн бувну жаваблув-
шиннарайн кIункIу байссар  
АьФ-лул уголовный Кодекс-
раву ккаккан бувну буссар 
терактру дурминнан ва миннал 
чул бувгьуминнан, халкьунна-
ву ми тIайла буллай гъалгъа 
тIутIиминнан, инсантал ши-
ришилун бувгьуминнан, яра-
гъуннищалсса кьюкьри сакин 
дурминнан ва миннуву гьуртту 
хьуминнан, самолетру лихъан 
дурминнан, паччахIлугърал 
къуллугъчитурал  оьрмур-
дайн кьаст лархIуминнан, 
гуж бувну власть канихьхьун 
ларсминнан, ярагъуннищал 
бунт дурминнан, щаллагу ду-
нияллий мюхчан дуллалисса 
идарарттайн ва миннул зузалт-
райн ххявхминнан цукунсса 
танмихI байссарив. Терактру 
дуллалиминнан, ярагъунни-
щалсса кьюкьравуминнан 
дуки-хIачIиялийну, аьркин 
дагьлагьисса кьай-кьуйлийну, 
транспортрайну, телефон-
найну, дарурттайну, мукунма 
къатри буллуну кумаг булла-
лимигу тахсиркаршивурттавух 
гьурттушиврун ккаллиссар, 
мигу уголовный закондалийн 
бувну жавабрайн буцайссар. 
АьФ-лул уК-рал 33-мур ста-
тьялул 5-мур бутIуву ккаккан 
бувну бур, тахсиркаршиву дул-
лалиминнан маслихIатрайну 
(ярагъуннищал ва пIякь учай 
затирттащал зун лахьхьин 
баву, зунттал ва вацIрал 
кIанттурдай занакьулу бикIан 
лахьхьин баву ва кьюлтI хьун 
лахьхьин баву), информа-
циялийну (ихтиярду дуруччай 
органнал зузалт ва аьралитал 
ча-чун най буссарив бусаву ва 
м.ц.), тахсиркартал аьркинму-
нил дузал баврийну (ярагъ-
уннил, пIякь учай затирттал, 
дуки-хIачIиялул, телефоннал, 
транспортрал ва м.ц.), тахсир-
каршиву дан дахчилачимур 
дукьан даврийну (нигьачIаву 
душиву, полициялул зузалт 
най бушиву бусаву) кумаг 
буллалими, мукунма бакIрайва 
тахсиркар, ярагъ, пIякь учай 
затру, щаву дирсса къачагътал 
кьюлтI бан бакIрайн лавсми 
кIункIу байссар уголовный 
жаваблувшиннарайн. 

Масала, республикалий 
ялапар хъанахъисса А.И. Дов-
таевлул 2010 шинал октябрь 
зуруй ярагъуннищалсса кьюкь-
равуминнал дуллусса арцух 
миннан лаххия ларсун дур. Ми 
цала автобусрай («Икарус») 
Дагъусттаннава Ингушетия-
навун бувцуну занай ивкIун 
ур, мукунма кьюкьравуминнал 
дуллусса видеозаписьру  дусса 
флеш-картарду ларсун занай 
ивкIун ур Азирбижаннавун 
ва махъуннай. Ингушетиянал 

КIулну бикIан

Терроризмалун 
ххуллу кьукьлай
Терроризм	дур	щаллагу	дунияллун	нигьачIаву	дусса,	полити-

калул,	экономикалул	ва	социал	тагьар	нирхирава	дуккан	
дуллалисса,	инсантал	оьрмурдацIа	буллалисса	оьсса	бала.	

Сунженский райондалул суд-
рал Довтаевлул хIакъираву  
мунай тахсир ккаклакисса 
хIукму бувну бур. ЦIана му 
дуснакьраву ур. Хъуннасса 
нигьачIаву дуссар террорданул 
иширттан арцу итадакьлакьи-
миннан. Мукунсса тахсир хьу-
миннан АьФ уК-рал 205-мур 
статьялийн бувну 5 шиная 10 
шинайн бияннинсса танмихI 
кьукьайссар. 

Агана террорданул ишир-
ттан цалва къуллугъ ишла був-
ну арцу итадаркьуну духьурча, 
мукунсса къуллугъчинан 8 
шиная 15 шинайн бияннин 
дуснакь бансса танмихI кьу-
кьайссар. 

ТЕРРОРДАНуЛ 
ИШИРТТАН АРЦу

ДуЛАвРИН 
ККАЛЛИССАР: 

- арцуцIун дархIусса услу-
гарду даву (арцу ца кIаная ца 
кIанайн дичаву, валюта да-
ххана даву ва м.ц.);

- НВФ-дан дулунсса арцу ци-
бунугу багьана бувну ратIаву;

- чIун-чIумуй ягу цал архIал 
террорданул иширттан ишла 
дан миннал аьмсса кассрайн 
арцу дичаву;

- НВФ-лувуминнан къатри 
ласаву ягу миннал бувгьусса 
къатрах арцу дулаву;

- къуллугъчитал машан 
ласун арцу дулаву.

Къуллугъ ишла буллали-
миннан ккалли байссар ци-
нявппа федерал хIукуматрал 
къуллугъирттай зузими, ре-
спубликалул къуллугъирттай 
ва кIанттул цалла каялув-
шиннарал органнаву зузими. 
Мукунма личIи-личIисса ком-
мерциялул ва къакоммерция-
лул идарарттал каялувчитал, 
миннавух жяматийсса органи-
зацияртталссагу. 

Вай	 цимурцаннуцIун	
АьФ-лул	уголовный	 за-

конодательствалуву	 цивппа	
бяйкьушиврий	мукIру	 хьуну,	
тахсиркартурая	 арх	 буцан	
ччиминнахьхьун	 тIайласса	
ххуллийн	 буккансса	 каши	
дуллай	 бур.	Масала,	 теракт	
хIадур	дуллай	ивкIсса	инсан	
уголовный	жаваблувшинна-
рая	мурахас	уллай	бур,	агана	
мунал	 властьрал	 органнайн	
чIумуй	баян	бувну	ягу	цамур	
куццуй	теракт	хьун	къаритар-
ча,	ягу	цалла	арцу	итадаркьу-
сса	 тахсиркаршиврун	 ххуллу	
кьукьирча.	

уголовный	жаваблувшин-
нарая	 мурахас	 ан	 къа	хьун-
тIиссар,	 агана	 му	 инсаннал	
цу-унугу	ивкIуну	 ухьурча	ягу	
ихтиярду	 дуруччай	 орган-
нал	зузалал	оьрмулийн	кьаст	
лархIуну	духьурча.	

др-лул АтК-лул аппарат  лажин хIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл

уттигъанну	Кировский	райондалийсса	ОьрчIан	ххишаласса	
кIулшивуртту	дулайсса	центрданул	актовый	залдануву	хьун-

ни	ва	райондалийсса	школарттал	дуклаки	оьрчIал	хьунабакьаву.	
Мунил	мурад	 бия	наркотикирттан	 ххуллу	кьукьинсса	 чаранну	
лякъаву.

Дуклаки оьрчIру 
наркотикирттайн къаршину

спортрахун ва цаймигу цанма 
гъира бусса давурттахун багьан. 
Яла-яларив, наркотикру ва хIан 
арх дан. 

 Кехлер Рамазановлул цалва 
ихтилатраву бувсунни Кировский 
райондалий балугъравун къабив-
миннал дурсса тахсиркаршивур-
ттал тагьар цукунсса дуссарив. 
Нанисса шинал 8 зурул дянив 
ва райондалий балугъравун къа-
бивминнал дурсса тахсиркарши-
вуртту чIяру хьуну дур. Ларгсса 
шинал вара чIумуву мукунсса 15 
иш хьуну  бивкIхьурча, цIана 25 
иш бур. ЧIаланну ххишала хьуну 
бур мукунсса иширттавух гьуртту 
хьуми. Ларгсса шинал 19 инсан 
ивкIхьурча, цIана 35 инсан ур. 

ЧIяруми тахсиркаршивуртту 
дурну дур хIарчIсса ва наркоти-
кру ишла бувсса чIумал, - тIий ур 
К. Рамазанов. 

Дуклаки оьрчIай ва миннал 
нитти-буттай дюъ дихьлай, ва-
нал бувсунни наркотикру ишла 
баврицIун ва ишакаш баврицIун 
дархIусса тIулдакъашивурттах 
аькIри дишайшиву ва уголовный 
жаваблувшиннарайн кIункIу 
байшиву. 

Хасайбат валиевал бувсунни 
наркотикру бакъа бацIан къа-
шайсса даражалийн багьсса цик-
сса инсантал буссарив респуб-
ликалул наркодиспансерданул 
сияхIрай бивхьуну. Шиккува 
ванил кIицI лавгунни мукунми 
вай статистикалул ккаккан бул-
лалиминнуяр цикссагу ххиша-
ласса бушиву. 

- Хъунмасса буруккин бутлай 
бур наркотикру ишла булла-

дезоморфин ишла буллалисса 
жагьилсса оьрчIру-душру. Дезо-
морфиндалуву бур йод, бытовой 
химиялул затру, бензин, фосфор, 
чIаматIулул кислотIа ва кодеин. 
Ми гьарзат дагьлай дур инсаннал 
чурххавун. ЧIяву хьуну бур нарко-
тикру ва бакI авлия байсса затру 
ишла дуллалисса, 25 шинавун 
бияннинсса жагьилсса душру. 

Гьай-гьай, мунил щавщи 
биллалиссар миннал лякь-
луя бизантIисса оьрчIайн. Ми 
аькьлу-кIулшилул ссуссукьусса 
бикIан бюхъайссар. Му бакъа-
ссагу чIявусса хъанай бур бувсса 
оьрчIру ливтIусса ишру, - увкунни 
Х. валиевал. Цилва ихтилат къур-
тал бувну махъ ванил ккаккан 
дунни наркотикирттайн къар-
шисса «Точка невозврата» тIисса 
фильм. Шиккугу оьрчIан ккаккан 
бунни наркотикру ишла булла-
лиминнал ахир цукунсса хъанай 
дуссарив. 

ЧIун-чIумуй укунсса хьунаба-
кьавуртту дуллан аьркиншиврий 
ва миннуя мюнпат бушиврий 
мукIруну бия цивппа оьрчIругу. 
Му тасттикь буллай, школар-
дал волонтертурал кьюкьрал 
ва агитбригадарттал ккаккан 
дунни цIуллу-сагъсса оьрму-
лийн оьвтIутIисса, оьрчIал ва 
мюрщи жагьилтурал дянив 
тIулдакъашивуртту къашаву му-
радрайсса программа. 

МахIачкъалаллал 
информациялул политикалул 

управлениялул ва админи-
страциялул пресс-служба 
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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  «Землетрясение. 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 Фестиваль русских театров
18.40 Один день из жизни стадиона 

«Труд»
19.00 «Акценты». Аналитическая про-

грамма Ильмана Алипулатова 
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+]
02.40   «ТАСС уполномочен заявить…». 

8-я серия.
04.10  «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 «Ру-

бас» (на табасаранском 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  Дорожный патруль 
18.35 парус надежды 
19.00 К Итогам форума в Сочи . Интервью 

с министром промышленности и 
торговли  РД Ю . умавовым

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». 
23.50  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕ-

НИЯ. «Николай Рыжков. послед-
ний премьер Империи».

00.55   Криминальная драма «Надежда».
[16+]

02.55  «ТАСС уполномочен заявить…».9-я 
серия.

04.15  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
08.10 Х/ф «пятьдесят на пятьдесят».
09.55 Х/ф «Отряд особого назначения». 
11.30 «События».
11.50 «постскриптум».
12.50 «в центре событий». (16+).
13.55 «простые сложности». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
18.50 путь к здоровью 
19.20 «продвижение»
20.10 Т/с “жених”. (12+).
21.45 “петровка, 38”.
22.00 “События”.
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «без обмана». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Механическое 

бессмертие». (12+).
01.45 «петровка, 38».
02.00 Х/ф «предлагаемые обстоятельства. 

Свадьба». (16+).
04.00 Д/ф «Леонид броневой. А вас я 

попрошу остаться». (12+).
05.05 Д/ф «Тигры-людоеды из Суматры». 

06.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
08.10 Х/ф «Молодая жена». (12+).
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная вера». 
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Холодный расчет». (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «без обмана». (16+).
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с “жених”. (12+).
21.45 “петровка, 38”.
22.00 “События”.
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «удар властью. виктор Черномыр-

дин». (16+).
00.00 «События».
00.35 «СтихиЯ». (12+).
01.05 «петровка, 38».
01.25 Х/ф «Сердца трех». (12+).
03.35 «Тайны нашего кино». «Сердца 

трех». (12+).
04.10 Д/ф «Нелегальное танго». (12+).
05.05 Т/с «Кто боится...» (12+).

07.00 время новостей Дагестана. Итоги
07.30 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Заказная любовь» (16+) 
10.25 Х/ф «1210» (16+)
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Мой Дагестан. Дербент» (6+) 
13.30 Д/ф «Моя маленькая родина. Хнов» 

(12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Т/с «правое дело» (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 «IV Республиканский фестиваль дет-

ского творчества «Мир начинается 
с детства» (6+)

18.45 передача на табасаранском языке 
«Мил» (0+)

19.30 время новостей Дагестана
 20.00 время новостей. Махачкала
20.20 Х/ф «Ожерелье для моей любимой» 

(12+)
21.55 «Кунацкая» (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 Х/ф «Хулиган» (16+) 
03.40 Х/ф «петр I» (16+)

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 «Топинамбуры» (12+)
12.10 «Корни и ветви. пещера Дюрк» 

(12+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «вдохновение» (6+)
13.30 Web-обзор (12+)
14.00 Мультфильм (0+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Спорт на канале (16+)
16.30 время новостей Дагестана
17.00 «Доктор Лазер» в прямом эфире 
17.45 Д/ф «Россия на Черном море» 
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 в/ф «памяти Газимагомеда Галба-

цева» (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 «Скорая помощь» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.30 Т/с «под прикрытием» (16+)
02.25 в/ф «памяти Газимагомеда Галба-

цева» (12+)
03.05 Х/ф «Цезарь и Клеопатра» (16+)
05.05 Х/ф «большая семья» (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «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 «Мужское/женское».
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 «С чего начинается Родина». 

(16+).
23.45 «вечерний ургант». (16+).
00.20 Новости.
00.35 «время покажет». (16+).
01.55 Х/ф «последствия любви». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «последствия любви». (16+).
04.00 «в наше время». (12+).

06.00 «НТв утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 Т/с «возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «возвращение Мухтара». 

(16+).
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.55 «прокурорская проверка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+).
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
00.55 «Герои «Ментовских войн 8». 

(16+).
01.45 «ДНК». (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.00 Х/ф «Ржавчина». (16+).
04.55 Т/с «Супруги». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг», 2 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ОСА. успеть до полуночи». 

(16+).
19.45 Т/с «ОСА. Содержанка». (16+).
20.30 Т/с «ОСА. животные». (16+).
21.15 Т/с «ОСА. проклятый лифт». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След. Непустая формальность». 

(16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном». 

(16+).
01.15 «большой папа».
01.45 «День ангела».
02.10 Т/с «Детективы. Коллекция 32». 
02.45 Т/с «Детективы. Разрушитель». 
03.20 Т/с «Детективы. Открытка от 

папы». 
03.50 Т/с «Детективы. Комбинатор». 
04.25 Т/с «Детективы. варварино сча-

стье». 
04.55 Т/с «Детективы. простые причины». 

(16+).
05.30 Т/с «Детективы. Тайна запечатанного 

конверта». (16+).

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

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

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

08.00 полезное утро. (16+).
08.40 Домашняя кухня. (16+).
09.05 Д/с «по делам несовершеннолет-

них». (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
13.00 Д/ф «Астролог». (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (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 Т/с «Анна Герман». (16+).
23.40 Одна за всех. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Комедия «Республика ШКИД». 

(16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Домашняя кухня. (16+).
04.30 Д/ф «Астролог». (16+).
05.30 Идеальная пара. (16+).
06.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Тайны», 18 с. (12+).

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Дромус-
предатель», 22 с. (12+).

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды», 43 с. (12+).

08.20 М/с «Озорные анимашки». «пред-
водитель зануд. Астро-баттонс», 
32 с. (12+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
12.00 Комедия «Камень желаний». 

(США). (12+).
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
14.00 Т/с «универ». «Родня», 174 с. (16+).
14.30 Т/с «Физрук», 11 с. (16+).
19.30 Т/с «универ. Новая общага». «Яна - 

Иванов», 136 с. (16+).
20.00 Т/с «универ. Новая общага», 137 

с. (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Старикам 

здесь не место», 139 с. (16+).
21.00 Комедия «Мой парень из зоопарка». 

(США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». Спецвклю-

чение. (16+).
01.00 боевик «беглец». (США). (16+).
03.30 Комедия «Салон вероники», 12 

с. (16+).
04.00 «СуперИнтуиция». (16+).
05.00 «Джоуи 2», 19 с. (16+).
05.25 Т/с «Следы во времени». «Незнако-

мец во времени», 1 с. (16+).
06.20 Т/с «Саша+Маша». «День Святого 

валентина», 32 с. (16+).

06.00 М/ф «Тараканище».
06.40 М/с «Миа и я». (6+).
07.10 М/с «пингвиненок пороро». (6+).
07.30 М/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 Т/с «воронины». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «воронины». (16+).
10.30 Шоу уральских пельменей. Адам в 

хорошие руки. (16+).
11.30 Х/ф «Реальная сказка». (12+).
13.30 Студенты. (16+).
14.00 Т/с «воронины». (16+).
15.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
16.00 Т/с «восьмидесятые». (16+).
16.30 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+).
22.00 боевик «Такси». (Франция).
23.40 Студенты. (16+).
00.00 Студенты. (16+).
00.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(16+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Хочу верить. (16+).
02.45 Не может быть! (16+).
04.25 животный смех. (16+).
04.55 М/ф «Аленький цветочек».
05.45 Музыка на СТС. (16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Ме-

грэ». «Смерть Сесиль», ч. 1.
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк».
12.45 «последний автограф». Избранные 

главы.
13.10 Х/ф «Чужие письма».
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург». (Гер-

мания).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.05 Д/ф «Анатолий папанов».
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (украи-

на).
19.00 «Новости культуры».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с в. 

уриным.
20.10 «правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды».
21.35 «Тем временем».
22.20 Д/с «История мира». (велико-

британия).
23.15 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Чужие письма».
01.00 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утята» 

Сергея Семенова».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «укхаламба - драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели дож-
дей». (Германия).

06.00 Д/ф «Маршал василевский». 
(12+).

07.05 Д/с «Хроника победы». «битва за 
север. Оборона Мурманска 1941-
1942 гг». (12+).

07.35 Т/с «в лесах под Ковелем», 1-3 с.
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «в лесах под Ковелем», 1-3 с.
12.00 Х/ф «Сицилианская защита». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Сицилианская защита». (6+).
14.00 Т/с «Золотой капкан», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие первой мировой». 

«жатва смерти». (12+).
19.15 Х/ф «Чапаев».
21.15 Х/ф «внимание! всем постам...»
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.45 Т/с «бигль». «Рыбак». (12+).
01.46 Х/ф «Легкая жизнь».
03.15 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья».

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

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

08.00 полезное утро. (16+).
08.40 Домашняя кухня. (16+).
09.05 Д/с «по делам несовершеннолет-

них». (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
13.00 Д/ф «Астролог». (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (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 Т/с «Анна Герман». (16+).
23.40 Одна за всех. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Х/ф «внеземной». (украина). 

(16+).
03.05 Давай разведемся! (16+).
04.05 Домашняя кухня. (16+).
05.05 Д/ф «Астролог». (16+).
06.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«перемещенные», 19 с. (12+).

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «поиски 
ключа дракона», 23 с. (12+).

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды», 44 с. (12+).

08.20 М/с «Озорные анимашки». «Ноев 
прикол. большой поцелуй. ИК», 
33 с. (12+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
12.00 Мелодрама «Мой парень из зоопар-

ка». (США). (12+).
14.00 Т/с «универ». «Любовь и голуби», 

175 с. (16+).
14.30 Т/с «универ. Новая общага» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Кот с 

яйцами», 140 с. (16+).
21.00 Комедия «Мальчик в девочке». 

(великобритания - Канада - США). 
(16+).

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». Спецвклю-

чение. (16+).
01.00 Мелодрама «Ходят слухи». (Австра-

лия - Германия - США). (12+).
02.55 Комедия «Салон вероники», 13 

с. (16+).
03.20 «СуперИнтуиция». (16+).
04.20 «Джоуи 2», 20 с. (16+).
04.50 Т/с «Следы во времени». «Незнако-

мец во времени 2», 2 с. (16+).
05.45 Т/с «Только правда», 1 с. (16+).
06.40 Т/с «Саша+Маша». (16+).

06.00 М/ф «Хвосты».
06.40 М/с «Миа и я». (6+).
07.10 М/с «пингвиненок пороро». (6+).
07.30 М/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.30 Т/с «воронины». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «воронины». (16+).
10.00 Т/с «восьмидесятые». (16+).
10.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
11.30 боевик «Такси». (Франция).
13.10 Студенты. (16+).
13.30 Студенты. (16+).
14.00 Т/с «воронины». (16+).
16.00 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+).
22.00 боевик «Такси 2». (Франция). 

(12+).
23.40 Студенты. (16+).
00.00 Студенты. (16+).
00.30 большой вопрос. (16+).
01.00 Хочу верить. (16+).
02.30 Не может быть! (16+).
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Ме-

грэ». «Смерть Сесиль», ч. 2.
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки».
12.45 «последний автограф». Избранные 

главы.
13.10 Х/ф «Дневник директора школы».
14.30 Д/ф «Сергей баневич. Современник 

своего детства».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «проснись и пой!»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант».
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рас-

сказанная им самим».
18.05 «Звезды скрипичного искусства». 

Леонидас Кавакос.
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». Константин 

Станиславский и Мария Лилина.
21.35 «Игра в бисер» с И. волгиным. «Алек-

сандр Сухово-Кобылин. «Дело».
22.20 Д/с «История мира». 
23.15 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Дневник директора школы».
00.50 Д/с «Ищу учителя». «павел Шмаков. 

Директор «Солнца».
01.30 Р. Щедрин. Концерт №3 для фор-

тепиано с оркестром. Дирижер в. 
Гергиев.

01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Оружие первой мировой». 

«жатва смерти». (12+).

07.00 Х/ф «Золотая мина».

09.00 Новости дня.

09.10 Х/ф «Золотая мина».

09.50 Т/с «Золотой капкан», 1-4 с. (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 Т/с «Золотой капкан», 1-4 с. (16+).

14.00 Т/с «Золотой капкан», 5-8 с. (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Оружие первой мировой». «На 

острие прорыва». (12+).

19.15 Х/ф «Запасной игрок».

21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».

23.00 Новости дня.

23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).

00.05 Д/с «Незримый бой». (16+).

00.50 Т/с «20 декабря», 1 и 2 с.

03.20 Х/ф «Тройная проверка». (12+).

04.50 Х/ф «Комета». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «С чего начинается Родина». 

(16+).
14.25 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
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 «С чего начинается Родина». 

(16+).
23.45 «вечерний ургант». (16+).
00.20 Новости.
00.35 «время покажет». (16+).
01.50 Х/ф «Мужество в бою». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Мужество в бою». (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

06.00 «НТв утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 Т/с «возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «возвращение Мухтара». 

(16+).
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.55 «прокурорская проверка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+).
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Футбол. Лига чемпионов уЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «бавария» (Гер-
мания).

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Главная дорога». (16+).
01.35 Х/ф «Дело темное». (16+).
02.30 «Дикий мир».
03.00 Х/ф «просто Джексон». (16+).
05.00 Т/с «Супруги». (16+).

05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная программа 

112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «военная тайна с Игорем проко-

пенко». (16+).
11.00 «Секретные территории»: «посла-

ние погибшей Атлантиды». (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 «последний легион». (США 

- Франция - великобритания). 
(12+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
00.30 Х/ф «последний легион». (США 

- Франция - великобритания). 
(12+).

02.20 Х/ф «Гонщик». (США). (16+).
04.30 «Следаки». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Драма «Чистое небо». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Мимино». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы. упавшая звезда». 

(16+).
19.30 Т/с «Детективы. прости меня». 

(16+).
20.00 Т/с «Детективы. украсть, чтобы 

вернуть». (16+).
20.30 Т/с «След. Любовь без выхода». 

(16+).
21.20 Т/с «След. поединок». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След. приют Надежда». 

(16+).
23.15 Т/с «След. право на доверие». 

(16+).
00.00 Мелодрама «Разные судьбы». 

(12+).
02.05 Драма «Горячий снег». (12+).
04.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят». (12+).

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
прокопенко». (16+).

06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная программа 

112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «военная тайна с Игорем проко-

пенко». (16+).
11.00 «Странное дело»: «Чингисхан. Два 

века обмана». (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 «бандитки». (Франция - США 

- Мексика). (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
00.30 Х/ф «бандитки». (Франция - США 

- Мексика). (12+).
02.15 Х/ф «Эта дурацкая любовь». (США). 

(16+).
04.30 «Следаки». (16+).
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05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время. вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время. вести Дагестан 
09.00  «Агент А/201. Наш человек в геста-

по». Фильм 2-й.[12+]
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  вЕСТИ.
11.30  Местное время. вести Дагестан
11.50  вЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00   «Тайны следствия».[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  вЕСТИ.
14.30  Местное время. вести Дагестан 
14.50  вЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  вЕСТИ.
17.45  Местное время. вести Дагестан
18.05  вЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТЬ.
18.15 Фестиваль Русских театров
18.40 памяти Нурислана  Джидалаева . 

«Дело всей моей жизни»
19.07 путешествие в Люксембург
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+]
00.40 Криминальная драма «Надежда».

[16+]   
02.40 «ТАСС уполномочен заявить…».10-я 

серия.
04.05  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда петрова.[16+]
04.45  вЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТЬ.

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

«Шолтавысы» ( на ногайском 
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 Репортаж с 41 Сессии НС РД  
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+]
23.50  «Трансплантология. вызов смерти».

[12+]
00.50 Криминальная драма «Надежда».

[16+]
02.50  «Чужая на родине. Трагедия дочери 

Сталина».[12+]
03.50  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
08.15 Х/ф «Размах крыльев». (12+).
10.05 Д/ф «Анатолий папанов. Так хочется 

пожить». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Холодный расчет». (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «удар властью. виктор Черномыр-

дин». (16+).
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью 
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с «жених». (12+).
21.45 «петровка, 38».
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа». (12+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 «петровка, 38».
01.30 Х/ф «Сердца трех». (12+).
04.05 Т/с «Исцеление любовью». (12+).
05.10 Т/с «Кто боится...» (12+).

06.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
08.10 Х/ф «Две версии одного столкнове-

ния». (12+).
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 

еще смешно». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа». (12+).
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с «жених». (12+).
21.45 «петровка, 38».
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 Д/ф «Сталин против жукова. Тро-

фейное дело». (12+).
00.00 «События».
00.35 «петровка, 38».
00.55 Х/ф «поцелуи падших ангелов». 
02.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...» (12+).
03.55 Т/с «Исцеление любовью». (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 «Когда деревья были больши-

ми» (6+)
11.20 «бизнес Дагестана» (12+) 
12.00 «Крупным планом» (16+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 в/ф «памяти Газимагомеда Галба-

цева» (12+)
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 «Давид-бек» (12+) 
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 «Знак качества» (12+)
 22.00 «все грани» (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 «Царица Савская» (16+)
04.00 Дагестанский Государственный 

театр оперы и балета. балет «Гам-
лет» (12+) 

04.30 Д/ф «Затерянные миры» (12+)
05.25 Х/ф «Звезда» (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 «Герой нашего времени» 1 

с. (12+)
11.30 «Аутодафе» (16+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Час размышлений» (12+)
13.30 «все грани» (12+)
14.05 «Знак качества» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Т/с «правое дело» (16+)
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (16+) 
19.15 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
21.10 «Ах, вернисаж!» (12+)
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 «Скорая помощь» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.30 Т/с «под прикрытием» (16+)
02.25 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
04.05 Моноспектакль «Исповедь маски» 

(16+)
05.25 Х/ф «Донская повесть» (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «С чего начинается Родина». 

(16+).
14.25 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
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 «С чего начинается Родина». 

(16+).
23.45 «вечерний ургант». (16+).
00.20 Новости.
00.35 «время покажет». (16+).
02.00 Х/ф «Кузина бетти». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Кузина бетти». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

06.00 «НТв утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 Т/с «возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «возвращение Мухтара». 
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.55 «прокурорская проверка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+).
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Футбол. Лига чемпионов уЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Монако» 
(Монако).

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Лига чемпионов уЕФА. Обзор».
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Дикий мир».
03.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 
04.55 Т/с «Супруги». (16+).

05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная программа 

112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 

прокопенко». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Главная тайна зеленого змия». 
(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 «Красная планета». (США). 

(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
00.30 Х/ф «Красная планета». (США). 

(16+).
02.30 Х/ф «в тылу врага». (США). (16+).
04.30 «Следаки». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Триллер «Смерть на взлете». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Смерть на взлете». (12+).
12.55 Драма «Горячий снег». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Мелодрама «Разные судьбы». 

(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы. Ночной душитель». 

(16+).
19.30 Т/с «Детективы. первая любовь». 

(16+).
20.00 Т/с «Детективы. Охота на охотни-

ков». (16+).
20.30 Т/с «След. На краю». (16+).
21.20 Т/с «След. Смерть в подарок». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След. Дезинфекция». (16+).
23.15 Т/с «След. браконьер». (16+).
00.00 Комедия «блондинка за углом». 

(12+).
01.40 Драма «Чистое небо». (12+).
03.50 «право на защиту. призрачный 

угонщик». (16+).
04.50 «право на защиту. Драгоценная 

женщина». (16+).

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

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

08.00 полезное утро. (16+).
08.40 Домашняя кухня. (16+).
09.05 Д/с «по делам несовершеннолет-

них». (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
13.00 Д/ф «Астролог». (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (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 Т/с «Анна Герман». (16+).
23.40 Одна за всех. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Мелодрама «Другое лицо». (Россия 

- украина). (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Домашняя кухня. (16+).
04.25 Д/ф «Астролог». (16+).
05.25 Идеальная пара. (16+).
06.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Холодное сердце», 20 с. (12+).

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «битва на-
чинается», 24 с. (12+).

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды», 45 с. (12+).

08.20 М/с «Озорные анимашки». «поте-
рянные клоуны. буба боб брейн», 
34 с. (12+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
12.00 Комедия «Мальчик в девочке». 

(великобритания - Канада - США). 
(16+).

14.00 Т/с «универ». «Каникулы строгого 
режима», 176 с. (16+).

14.30 Т/с «Интерны», 194 с. (16+).
19.30 Т/с «универ. Новая общага», 138 

с. (16+).
20.00 Т/с «универ. Новая общага», 139 

с. (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Служу 

России», 141 с. (16+).
21.00 Комедия «А вот и полли». (США). 

(12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». Спецвклю-

чение. (16+).
01.00 боевик «убийство в белом доме». 

(США). (16+).
03.10 Комедия «Салон вероники», 14 

с. (16+).
03.40 «СуперИнтуиция». (16+).
04.40 «Джоуи 2», 21 с. (16+).
05.05 Т/с «Следы во времени». «убить 

миллиардера», 3 с. (16+).
06.00 Т/с «Только правда», 2 с. (16+).

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей».

06.40 М/с «Миа и я». (6+).
07.10 М/с «пингвиненок пороро». (6+).
07.30 М/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 Т/с «воронины». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «восьмидесятые». (16+).
10.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
10.30 МастерШеф. (16+).
11.50 боевик «Такси 2». (Франция). 

(12+).
13.30 Т/с «воронины». (16+).
14.00 Т/с «воронины». (16+).
16.00 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+).
22.00 боевик «Такси 3». (Франция). 

(12+).
23.35 Студенты. (16+).
00.00 Студенты. (16+).
00.30 большой вопрос. (16+).
01.05 Хочу верить. (16+).
02.35 Не может быть! (16+).
03.25 Комедия «Домохозяйка». (США). 

(12+).
05.15 М/ф «последний лепесток».
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Ме-

грэ». «А Фелиси-то здесь», ч. 1.
12.05 Д/ф «планета Михаила Анику-

шина».
12.45 «последний автограф». Избранные 

главы.
13.10 Х/ф «Розыгрыш».
14.50 Д/ф «Тихо браге». (украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Священные чудови-

ща».
17.05 Д/ф «павел I».
18.05 «Звезды скрипичного искусства». 

Николай Цнайдер.
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 «проклятие Моны Лизы». 

(великобритания).
21.40 «власть факта». «Казусы карто-

графии».
22.20 Д/с «История мира». (велико-

британия).
23.15 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Розыгрыш».
01.10 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 

Школа на заказ».
01.50 Д/ф «вальтер Скотт». (украина).
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Оружие первой мировой». «На 
острие прорыва». (12+).

07.00 Д/с «погоня за скоростью». Фильм 
1.

07.45 Х/ф «Скорость». (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Скорость». (12+).
09.50 Т/с «Золотой капкан», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Золотой капкан», 5-8 с. (16+).
14.00 Т/с «Золотой капкан». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие первой мировой». «воз-

душная тревога». (12+).
19.15 Х/ф «Личной безопасности не гаран-

тирую...» (12+).
21.10 Х/ф «пропавшие среди живых». 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.50 Т/с «20 декабря», 3 и 4 с.
03.25 Х/ф «благочестивая Марта».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «С чего начинается Родина». 

(16+).
14.25 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
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 «С чего начинается Родина». 

(16+).
23.45 «вечерний ургант». (16+).
00.20 Новости.
00.35 «К-100-летию Юрия Левитана. Голос 

эпохи». (12+).
01.40 Х/ф «Смертельная охота». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Смертельная охота». (16+).
03.35 «в наше время». (12+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

08.00 полезное утро. (16+).
08.40 Домашняя кухня. (16+).
09.05 Д/с «по делам несовершеннолет-

них». (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
13.00 Д/ф «Астролог». (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (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 Т/с «Анна Герман». (16+).
21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви». 

(16+).
23.45 Одна за всех. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Драма «жизнь на двоих». (украина 

- Россия). (16+).
02.10 Давай разведемся! (16+).
03.10 Домашняя кухня. (16+).
04.10 Д/ф «Астролог». (16+).
05.10 Идеальная пара. (16+).
05.40 Тайны еды. (16+).
06.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Image», 21 с. (12+).

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Замок снят», 
25 с. (12+).

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды», 46 с. (12+).

08.20 М/с «Озорные анимашки». «в саду 
у Минди. Дома хорошо, а без дома 
лучше. Кэтти ба-бах. Кафе багдад», 
35 с. (12+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Мелодрама «А вот и полли». (США). 

(12+).
13.30 Т/с «универ». «Каникулы строгого 

режима», 176 с. (16+).
14.00 Т/с «универ». «Голая правда», 177 

с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
19.30 Т/с «универ. Новая общага. (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны». «проводы», 

142 с. (16+).
21.00 Комедия «Десять ярдов». (США). 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». Спецвклю-

чение. (16+).
01.00 Драма «Доктор Голливуд». (США). 

(16+).
03.00 Комедия «Салон вероники», 15 

с. (16+).
03.30 «СуперИнтуиция». (16+).
04.30 «Джоуи 2», 22 с. (16+).
04.55 Т/с «Следы во времени». «Огонь и 

лед», 4 с. (16+).
05.50 Т/с «Только правда», 3 с. (16+).
06.45 Т/с «Саша+Маша». (16+).

06.00 М/ф «петух и краски».
06.40 М/с «Миа и я». (6+).
07.10 М/с «пингвиненок пороро». (6+).
07.30 М/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 Т/с «воронины». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «восьмидесятые». (16+).
10.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
10.30 МастерШеф. (16+).
11.25 боевик «Такси 3». (Франция). 

(12+).
13.00 Студенты. (16+).
13.30 Т/с «воронины». (16+).
14.00 Т/с «воронины». (16+).
16.00 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+).
22.00 боевик «Такси 4». (Франция). 

(12+).
23.40 Студенты. (16+).
00.00 Студенты. (16+).
00.30 большой вопрос. (16+).
01.05 Комедия «Домохозяйка». (США). 

(12+).
02.55 Хочу верить. (16+).
03.25 Не может быть! (16+).
05.05 М/ф «Дюймовочка».
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Ме-

грэ». «А Фелиси-то здесь», ч. 2.
12.05 «Эпизоды».
12.45 «последний автограф». Избранные 

главы.
13.10 Х/ф «Доживем до понедельника».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев».
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт».
17.50 Д/ф «беллинцона. ворота в Италию». 

(Германия).
18.05 «Звезды скрипичного искусства». 

Мидори Гото.
18.50 Д/ф «Лукас Кранах старший». 

(украина).
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 

4. «Славянский фронт».
21.20 Д/ф «влколинец. Деревня на земле 

волков». (Германия).
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной».
22.20 Д/с «История мира». (велико-

британия).
23.15 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Доживем до понедельника».
01.15 Д/с «Ищу учителя». «На переломе 

или 40000 учителей».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Оружие первой мировой». «воз-
душная тревога». (12+).

07.00 Д/с «погоня за скоростью». Фильм 
2.

07.45 Х/ф «Тройная проверка». (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Тройная проверка». (12+).
09.50 Т/с «Золотой капкан». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Золотой капкан». (16+).
14.00 Т/с «Золотой капкан», 13-16 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие первой мировой», 4 

с. (12+).
19.15 Х/ф «Дело Румянцева».
21.25 Х/ф «по данным уголовного 

розыска...»
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.50 Х/ф «проект «Альфа». (12+).
02.35 Х/ф «И на камнях растут деревья».

06.00 «Сейчас».
06.10 «утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Змеелов». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Змеелов». (16+).
12.55 боевик «За последней чертой». 

(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «блондинка за углом». 

(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы. Смертельная бо-

лезнь». (16+).
19.30 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 

(16+).
20.00 Т/с «Детективы. Отпуск за свой 

счет». (16+).
20.30 Т/с «След. возвращенец». (16+).
21.20 Т/с «След. безумие». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След. Агент Эдельвейс». 

(16+).
23.15 Т/с «След. пальцы». (16+).
00.00 Комедия «Мимино». (12+).
01.55 Драма «Змеелов». (16+).
03.50 Триллер «Смерть на взлете». (12+).

05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная программа 

112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «великие тайны»: «Ангелы-

хранители». (16+).
10.00 «великие тайны»: «Звездные шепо-

ты». (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 «Человек в железной маске». 

(США). (12+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
00.30 Х/ф «Человек в железной маске». 

(США). (12+).
03.00 «Чистая работа». (12+).
04.00 Х/ф «Чистое досье». (великобрита-

ния). (16+).

06.00 «НТв утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 Т/с «возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «возвращение Мухтара». 
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.55 «прокурорская проверка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+).
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Футбол. Лига Европы уЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Эвертон» 
(великобритания).

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Лига Европы уЕФА. Обзор».
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Дикий мир».
03.05 Х/ф «Отдельное поручение». 
04.55 Т/с «Супруги». (16+).
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05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время. вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время. вести Дагестан
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Людмила Савельева. после бала».
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  вести – Северный Кавказ.
18.05  вЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТЬ.
18.15 Мир вашему дому 
18.40 Фестиваль Русских театров 
19.00 Молодежный фестиваль  Каспий 

2014 
19.35  Местное время. вести Дагестан 
20.00  вЕСТИ.
21.00  «Специальный корреспондент».

[16+]
23.00  «Артист».
01.20  «Горячая десятка».[12+]
02.25  «Людмила Савельева. после бала».
03.20  «Комната смеха».
04.35  вЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТЬ.

04.55 Комедия»Опекун». 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  вЕСТИ.
08.10  МЕСТНОЕ вРЕМЯ. вЕСТИ-

МОСКвА.
08.20  праздник Курбан-байрам. прямая 

трансляция из Московской
Соборной мечети.
09.25  «Субботник».
10.05  К 100 летию Анвара Аджиева
11.00  вЕСТИ.
11.10  Местное время.вести Дагестан
11.20  вЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55  «Танковый биатлон».
12.55  «Клетка».
14.00  вЕСТИ.
14.20  Местное время. вести Дагестан 
14.30  «Измайловский парк». большой 

юмористический концерт.
16.55  «Субботний вечер».
18.55  «Хит».
20.00  вЕСТИ в СуббОТу.
20.45  Фильм «подмена в один миг». 

2014г. [12+]
00.30  Фильм вячеслава Криштофовича 

«Ой, мамочки…».[12+]
02.35   Фильм «помни»[16+]
04.55  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
08.10 Х/ф «Школьный вальс». (12+).
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Сталин против жукова. Тро-

фейное дело». (12+).
16.00 Х/ф «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Х/ф «Чисто английское убийство». 
18.25 «право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Х/ф «пуаро Агаты Кристи». (12+).
21.45 «петровка, 38».
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.40 Х/ф «Леон». (16+).
01.50 «петровка, 38».
02.05 Х/ф «Две версии одного столкнове-

ния». (12+).
04.00 Т/с «Исцеление любовью». (12+).
05.00 «Истории спасения». (16+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АбвГДейка».
06.40 М/ф «Конек-горбунок». (6+).
07.55 «православная энциклопедия».
08.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (6+).
09.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я борол-

ся с любовью». (12+).
10.40 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+).
12.40 Х/ф «великолепный». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино». «На Дери-

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

15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». (12+).

17.05 Х/ф «узкий мост». (12+).
21.00 «постскриптум».
22.00 «право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.15 «право голоса». (16+).
01.20 Х/ф «пуаро Агаты Кристи». (12+).
03.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса». (12+).
04.05 Т/с «вся правда о львах». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (16+) 
08.00 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 «благочестивая Марта» (16+)
 12.00 «Ах, вернисаж!» (12+)
 12.30 время новостей Дагестана
 12.55 «Агросектор» (16+)
 13.40  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+)
18.10 «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 проект молодых журналистов 

«Квадрат» (12+)
22.00 «все грани» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
 23.00 время новостей. Махачкала
23.20 время новостей. Криминал 
23.30 «Город молодых» (12+) 
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
 00.30 время новостей Дагестана 
 01.30 Т/с «под прикрытием» (16+)
02.25 Х/ф «Отец невесты» (16+)
04.10 Д/ф «Мир природы» (12+)
05.00 «память поколений. Яков Сулей-

манов» (12+)
05.35 Х/ф «Случай в тайге» (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 проект молодых журналистов 

«Квадрат» (12+)
10.45 «Город молодых» (12+)
11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+)
12.50 Мультфильм (0+)
13.00 «Доктор Лазер» (12+)
13.40 Х/ф «безымянная звезда» (12+)
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Круглый стол» (12+)
17.40 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «в горах мое 
сердце» (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 «Триумфальное мотошоу в Махач-

кале. Фристайл» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
 23.00 «Наука в Дагестане» (16+)
 23.45 Ф/к «Мелодии Дагестана» (16+)
 00.30 время новостей Дагестана
01.00 Х/ф «по ком звонит колокол» 

(16+)
03.30 Мюзикл«Чарли-великий маг» 

(12+)
 05.27 Х/ф «Тучи покидают небо» (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «С чего начинается Родина». 

(16+).
14.25 «время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
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+).
00.50 Т/с «Thе Dооrs: история альбома 

«L.A. Wоmаn». (12+).
02.00 Х/ф «брубейкер». (12+).
04.25 «в наше время». (12+).

06.00 «НТв утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 Т/с «возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «возвращение Мухтара». 

(16+).
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.55 «прокурорская проверка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+).
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Мужские каникулы». (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
00.25 Т/с «Шаман». (16+).
02.25 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог». 

(16+).
04.35 Т/с «Супруги». (16+).

05.00 Х/ф «Чистое досье». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная программа 

112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «великие тайны»: «бегущие в не-

беса». (16+).
10.00 «великие тайны»: «Грибные при-

шельцы». (16+).
11.00 «великие тайны»: «Хранители 

тонких миров». (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»: 

«Красота требует жертв». (16+).
21.00 «Странное дело»: «Космические 

странники». (16+).
22.00 «Секретные территории»: «Древне-

китайская Русь». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «Карательный отряд». (16+).
02.00 Х/ф «Гнев». (США). (16+).
04.45 Х/ф «Карательный отряд». (США). 

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «в поисках капитана Гранта». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «в поисках капитана Гранта». 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «в поисках капитана Гранта». 

(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След. Грязная правда». (16+).
19.40 Т/с «След. Дело Круглова». (16+).
20.30 Т/с «След. Дневник извращенца». 

(16+).
21.15 Т/с «След. убить одиночество». 
21.55 Т/с «След. Человек Хотдог». (16+).
22.50 Т/с «След. Дворовый круг». (16+).
23.35 Т/с «След. Кукловод». (16+).
00.20 Т/с «След. право на доверие». 
01.05 Т/с «След. браконьер». (16+).
01.55 Т/с «След. пальцы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы. прости меня». 
03.10 Т/с «Детективы. украсть, чтобы 

вернуть». (16+).
03.40 Т/с «Детективы. первая любовь». 
04.15 Т/с «Детективы. Охота на охотни-

ков». (16+).
04.40 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 
05.15 Т/с «Детективы. Отпуск за свой 

счет». (16+).
05.45 Т/с «Детективы. утраченная поло-

винка». (16+).

07.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

07.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

08.00 полезное утро. (16+).

08.40 М/ф.

08.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+).

09.55 Комедия «Стервы, или Странности 

любви». (16+).

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Детектив «Развод и девичья фами-

лия». (Россия - украина). (16+).

23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+).

00.00 Одна за всех. (16+).

00.30 Мелодрама «Дом на обочине». 

(16+).

02.30 Красота без жертв. (16+).

05.30 Идеальная пара. (16+).

06.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

07.00 Т/с «Юная лига справедливости», 
22 с. (12+).

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Новый 
рыцарь», 26 с. (12+).

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды», 47 с. (12+).

08.20 М/с «Озорные анимашки». «Кри-
тическая ситуация. Три мушки 
воренра», 36 с. (12+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «битва экстрасенсов». (16+).
11.30 «Танцы». (16+).
13.30 Т/с «универ».  (16+).
19.30 Т/с «универ. Новая общага», 140 

с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 16 c. 

(16+).
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон», 26 

с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». Спецвклю-

чение. (16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 боевик «поцелуй навылет». (США). 

(16+).
04.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
05.00 Комедия «Салон вероники», 16 

c. (16+).
05.30 «СуперИнтуиция». (16+).
06.35 Т/с «Саша+Маша». (16+).

06.00 прекрасная лягушка.
06.20 М/ф «Футбольные звезды».
06.40 М/с «Миа и я». (6+).
07.10 М/с «пингвиненок пороро». (6+).
07.30 М/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 Т/с «воронины». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «восьмидесятые». (16+).
10.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
10.30 МастерШеф. (16+).
11.25 боевик «Такси 4». (Франция). 

(12+).
13.05 Студенты. (16+).
13.30 Т/с «воронины». (16+).
14.00 Т/с «воронины». (16+).
16.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
16.30 Шоу уральских пельменей. Колидо-

ры искуств, ч. 1. (16+).
18.30 Т/с «воронины». (16+).
19.00 Шоу уральских пельменей. весь 

апрель - никому. (16+).
20.30 Шоу уральских пельменей. ура! 

Стипенсия. (16+).
22.00 Шоу уральских пельменей. Как я 

провел это. (16+).
23.15 Шоу уральских пельменей. Грачи 

пролетели. (16+).
00.15 Комедия «большой Лебовски». 

(США). (18+).
02.25 боевик «Адреналин». (США). 

(18+).
04.00 Хочу верить. (16+).
05.00 М/ф «Сказка о золотом петушке».
05.35 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Родник для жаждущих».
11.40 Д/ф «Семафор на пути».
12.20 «письма из провинции». петро-

заводск.
12.45 «последний автограф». Избранные 

главы.
13.10 Х/ф «Сельская учительница».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «безумный день, или 

женитьба Фигаро».
18.00 «Театральная летопись». в. ва-

сильева.
19.00 «Новости культуры».
19.15 «Острова».
20.00 «Линия жизни». в. Сухоруков.
20.50 Х/ф «бедный, бедный павел».
22.35 Д/ф «жизнь как коррида. Елена 

Образцова».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти пайто-

ну». (великобритания). (18+).
01.50 М/ф «Медленное бистро».
01.55 «Искатели». «пушкин - Дантес: 

дуэль века».
02.40 Д/ф «влколинец. Деревня на земле 

волков». (Германия).

06.00 Д/с «Оружие первой мировой», 4 
с. (12+).

07.00 Д/с «погоня за скоростью». Фильм 
3.

07.45 Х/ф «Ралли». (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Ралли». (12+).
09.50 Т/с «Золотой капкан», 13-16 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Золотой капкан», 13-16 с. 

(16+).
14.15 Х/ф «проект «Альфа». (12+).
16.10 Х/ф «пропавшие среди живых». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». «Ту-95. 

Стратегический бомбардировщик». 
(12+).

19.15 Х/ф «Ошибка резидента».
22.15 Х/ф «Судьба резидента».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Судьба резидента».
01.40 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». 

(12+).
04.00 Х/ф «все для вас». (12+).

05.20 Х/ф «большой капкан, или Соло для 
кошки при полной луне». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «большой капкан, или Соло для 

кошки при полной луне». (16+).
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Курбан-байрам». Трансляция из 

уфимской соборной мечети.
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Александр Михайлов. Только 

главные роли». (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 «Агнета: АббА и далее...» (12+).
00.15 Х/ф «послезавтра». (12+).
02.30 Х/ф «полет Феникса». (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

05.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Тайны любви». (16+).
17.20 «профессия - репортер». (16+).
18.00 «Контрольный звонок». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». (18+).
00.30 Х/ф «белый дом, черный дым». 

(16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
02.55 Т/с «Дознаватель». (16+).
04.55 Т/с «Супруги». (16+).

05.00 Х/ф «Карательный отряд». (США). 
(16+).

06.40 Т/с «Отблески». (16+).
09.40 «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 Х/ф «Алеша попович и Тугарин 

Змей». (6+).
20.30 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).
22.00 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).
23.30 Х/ф «Карлик Нос». (6+).
01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (США). 

(6+).
02.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2». (США). 

(6+).
04.20 Т/с «последняя минута». (16+).

06.20 М/ф: «Как казаки олимпийцами 
стали», «вершки и корешки», 
«Золотые колосья», «Исполнение 
желаний», «Слоненок», «песенка 
мышонка», «верните Рекса», «петя 
и Красная Шапочка», «Дед Мороз 
и лето», «Тигренок на подсолнухе», 
«Мойдодыр».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След. Кислород». (16+).
10.55 Т/с «След. безумие». (16+).
11.35 Т/с «След. Смерть в подарок». 

(16+).
12.20 Т/с «След. поединок». (16+).
13.05 Т/с «След. Агент Эдельвейс». 

(16+).
13.50 Т/с «След. возвращенец». (16+).
14.35 Т/с «След. Дезинфекция». (16+).
15.20 Т/с «След. На краю». (16+).
16.10 Т/с «След. приют Надежда». 

(16+).
16.55 Т/с «След. Любовь без выхода». 

(16+).
17.40 Т/с «След. Непустая формальность». 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СМЕРШ. ударная волна».
23.00 боевик «Неслужебное задание». 

(16+).
00.55 боевик «Неслужебное задание. 

взрыв на рассвете». (16+).
02.35 Т/с «в поисках капитана Гранта». 

(12+).

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

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

08.00 полезное утро. (16+).
08.30 М/ф.
08.55 Детектив «близкие люди». (Россия 

- украина). (16+).
12.55 Спросите повара. (16+).
13.55 Детектив «Развод и девичья фами-

лия». (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Драма «великолепный век». (12+).
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
23.45 Одна за всех. (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Драма «Год золотой рыбки». (украи-

на). (16+).
02.45 Красота без жертв. (16+).
05.45 Тайны еды. (16+).
06.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 46 с. 
07.40 М/с «Губка боб Квадратные шта-

ны». «Домашний сторож Сэнди. 
Джазовый гений бикин боттом», 
165 с. (12+).

08.05 М/с «Губка боб Квадратные штаны». 
«все дело в пузырях. путь губчатого 
мастера», 166 с. (12+).

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Черт из табакерки», 
11 с. (12+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 

кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия», 30 с. (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+).
17.00 боевик «помпеи». (12+).
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
20.00 «битва экстрасенсов». (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. после заката». Спецвклю-

чение. (16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Муз. фильм «Metallica: сквозь невоз-

можное». (США). (16+).
03.25 «Дом 2. Город любви». (16+).
04.25 Комедия «Салон вероники». 
04.55 «СуперИнтуиция». (16+).
05.55 Т/с «Саша+Маша». (16+).
06.05 М/с «Громокошки». «путешествие к 

башне знамений», 6 с. (12+).
06.30 М/с «Громокошки». «Наследие», 

7 с. (12+).

06.00 М/ф «Ивашка из дворца пионе-
ров».

07.10 М/с «пингвиненок пороро». (6+).
07.30 М/с «Робокар поли и его друзья». 

(6+).
08.05 М/с «Макс Стил».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 Анимац. фильм «Синдбад: легенда 

семи морей». (США). (12+).
10.45 Шоу уральских пельменей. Как я 

провел это. (16+).
12.00 Т/с «восьмидесятые». (16+).
14.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу уральских пельменей. Грачи 

пролетели. (16+).
17.30 Шоу уральских пельменей. Колидо-

ры искуств. (16+).
19.30 Анимац. фильм «вверх». (США).
21.20 Детектив «Иллюзия обмана». (Фран-

ция - США). (12+).
23.25 боевик «Адреналин». (США). 

(18+).
01.00 боевик «Адреналин 2. высокое на-

пряжение». (США). (18+).
02.40 Комедия «Джордж из джунглей 2». 

(США). (12+).
04.15 Не может быть! (16+).
05.05 М/ф «бременские музыканты».
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «библейский сюжет».
10.35 Х/ф «бедный, бедный павел».
12.20 «большая семья». А. Галибин.
13.15 «пряничный домик». «Ода сте-

клу».
13.45 Д/с «Африка». «пустыня Кала-

хари».
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со 

всей страной».
15.55 Д/ф «Климат. последний прогноз».
16.25 К юбилею государственного камер-

ного оркестра джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема. Концерт 
в КЗЧ.

17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-
прадеша». (Франция).

18.40 «больше, чем любовь». Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова.

19.20 Х/ф «За спичками». (Финляндия 
- СССР).

21.00 «большая опера».
23.00 «белая студия».
23.40 Х/ф «быть Джоном Малковичем». 

(США). (18+).
01.30 М/ф: «Старая пластинка», «Тяп, 

ляп - маляры!»
01.55 Д/с «Африка». «пустыня Кала-

хари».
02.45 Д/ф «Роберт бернс». (украина).

06.00 Х/ф «Моя Анфиса». (12+).
07.30 М/ф.
07.50 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Легендарные самолеты». «Ту-95. 

Стратегический бомбардировщик». 
(12+).

10.00 Д/с «Хроника победы». «Освобож-
дение прибалтики. Моонзундская 
десантная операция». (12+).

10.35 Т/с «Охота на берию», 1-5 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Охота на берию», 1-5 с. (16+).
16.35 Х/ф «пограничный пес Алый».
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» (16+).
18.45 Х/ф «приступить к ликвидации».
21.40 Х/ф «петровка, 38». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «петровка, 38». (12+).
23.40 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
01.25 Х/ф «Гангстеры в океане». (16+).
03.50 Х/ф «Ралли». (12+).
05.20 Д/ф «Арктика. версия 2.0». (12+).
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05.35 Фильм «Неподсуден». 
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 «Малахольная».[12+]
14.00  вЕСТИ.
14.20  МЕСТНОЕ вРЕМЯ. вЕСТИ-

МОСКвА.
14.30  «Смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
16.25  «Наш выход!».
18.05  СДЕЛАНО в РОССИИ. Фильм 

«Москва - Лопушки».[12+]
20.00  вЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «воскресный вечер с владимиром 

Соловьёвым».[12+]
23.50  Фильм «везучая».  [12+]
01.55  НОЧНОй СЕАНС. Фильм «Кто 

поедет в Трускавец». 
03.20  «Моя планета» представляет. «Люди 

воды».[12+]
04.25  «Комната смеха».

05.00 М/ф: «Трое из простоквашино», 
«Королева зубная щетка», «Мой-
додыр».

06.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». (12+).

07.50 «Фактор жизни». (6+).
08.20 «барышня и кулинар». (12+).
08.50 Х/ф «большая перемена». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «большая перемена». (12+).
14.20 «приглашает б. Ноткин».
14.50 Музыка на канале
15.00 «продвижение»
15.20 «петровка, 38».
15.30 Х/ф «пассажирка». (16+).
17.30 Х/ф «Три полуграции». (12+).
21.00 «в центре событий».
22.10 Х/ф «предлагаемые обстоятельства. 

белые лилии». (16+).
00.20 «События».
00.40 Х/ф «Сибиряк». (16+).
02.35 Д/ф «Другие. Дети большой Медве-

дицы». (16+).
04.10 Д/ф «Анатолий папанов. Так хочется 

пожить». (12+).
05.05 Т/с «вся правда о львах». (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 Киножурнал для детей «Хочу все 

знать» (6+)
09.05 Х/ф «Дружок» (6+)
10.20 «Триумфальное мотошоу в Махач-

кале. Фристайл» (12+)
12.50 «Наши дети» (0+)
13.20 «Красота 05.ru» (12+)
14.00 Х/ф «Сельская учительница» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 «прогулки по музею» (6+)
17.20 «Галерея вкусов» (6+)
18.05 Х/ф «подкидыш» (12+) 
 19.30 время новостей Дагестана. Итоги 
20.10 «7 news» (12+)
20.20 Ток-шоу ко Дню учителя (12+)
22.10 «Сабир Гейбатов. Философия скуль-

птора» (12+)
22.30 время новостей Дагестана. Итоги 
23.05 «Катализатор» 
23.10 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)
02.05 Моноспектакль «путешествие в 

Арзрум» (12+)
04.10 Х/ф «Капитан» (16 +)
05.50 Х/ф «Свадьба» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «профессия - репортер». (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня».
20.10 Х/ф «план побега». (16+).
22.30 Х/ф «Голос великой эпохи». (12+).
23.30 Х/ф «Родительский день». (16+).
01.30 Х/ф «Дело темное». (16+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
03.00 Х/ф «бес». (16+).
05.00 Т/с «Супруги». (16+).

08.00 М/ф: «Добрыня Никитич», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед», «Крашеный лис», «Море-
плавание Солнышкина», «умка», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».

09.30 «большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 боевик «Неслужебное задание». 

(16+).
12.55 боевик «Неслужебное задание. 

взрыв на рассвете». (16+).
14.35 Т/с «СМЕРШ. ударная волна», 1 с.
15.25 Т/с «СМЕРШ. ударная волна», 2 с.
16.15 Т/с «СМЕРШ. ударная волна», 3 с.
17.10 Т/с «СМЕРШ. ударная волна», 4 с.
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «Разведчики», 1 с. (16+).
20.35 Т/с «Разведчики», 2 с. (16+).
21.40 Т/с «Разведчики», 3 с. (16+).
22.40 Т/с «Разведчики», 4 с. (16+).
23.40 Т/с «Разведчики», 5 с. (16+).
00.45 Т/с «Разведчики», 6 с. (16+).
01.45 Т/с «Разведчики», 7 с. (16+).
02.45 Т/с «Разведчики», 8 с. (16+).
03.50 боевик «За последней чертой». 

(12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
07.40 М/с «Губка боб Квадратные шта-

ны». «Крабсбургер, который съел 
биккини боттом. возвращение 
пузырика», 167 с. (12+).

08.05 М/с «Губка боб Квадратные штаны». 
«Запретительный приказ. Фиаско!», 
168 с. (12+).

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «поле боя во тьме - соревнова-
ния в катакомбах», 12 с. (12+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «перезагрузка». (16+).
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон», 25 

с. (16+).
13.00 «Stand up», 36 с. (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 боевик «помпеи». (Германия - 

США). (12+).
17.00 Х/ф «Фантом». (Россия - США). 

(16+).
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России», 2 с. (16+).
22.00 «Stand up», 37 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». Спецвклю-

чение. (16+).
01.00 Х/ф «Чернильное сердце».  (12+).
03.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
04.05 Драма «Освободите вилли 3: Спасе-

ние». (США). (12+).
05.50 «Саша+Маша». Лучшее. (16+).
06.05 М/с «Громокошки». «Дуэлянт и 

бродяга», 8 с. (12+).
06.30 М/с «Громокошки». «берблы», 9 

с. (12+).

06.00 М/ф «Чебурашка идет в школу».
07.10 М/с «пингвиненок пороро». (6+).
07.30 М/с «Робокар поли и его друзья». 

(6+).
08.05 М/с «Макс Стил».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с «Смешарики».
09.35 М/с «Том и Джерри».
10.00 Т/с «восьмидесятые». (16+).
12.00 успеть за 24 часа. (16+).
13.00 Шоу уральских пельменей. весь 

апрель - никому. (16+).
14.30 Шоу уральских пельменей. ура! 

Стипенсия. (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Детектив «Иллюзия обмана». (Фран-

ция - США). (12+).
18.35 боевик «Сокровище нации». (США). 

(12+).
21.00 боевик «Сокровище нации. Книга 

тайн». (США). (12+).
23.20 боевик «Адреналин 2. высокое на-

пряжение». (США). (18+).
01.00 Комедия «Джордж из джунглей 2». 

(США). (12+).
02.35 Хочу верить. (16+).
03.35 Не может быть! (16+).
04.25 животный смех. (16+).
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон».
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 Х/ф «Кортик».
07.50 Х/ф «Аленький цветочек».

09.00 «Служу России».

10.00 Д/с «Хроника победы». «битва за 

Днепр. Черниговско-припятская 

наступательная операция». (12+).

10.35 Т/с «Охота на берию», 6-9 с. (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 Т/с «Охота на берию», 6-9 с. (16+).

15.25 Д/ф «Часовые памяти. Город-герой 

Севастополь». (6+).

16.30 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).

18.00 Новости. Главное.

18.20 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).

21.45 Х/ф «Юность петра». (12+).

23.00 Новости дня.

23.15 Х/ф «Юность петра». (12+).

00.45 Х/ф «в начале славных дел». (12+).

03.20 Х/ф «Моя Анфиса». (12+).

04.30 Х/ф «пограничный пес Алый».

ПОнеДельниК,	29	СенТяБРя
07.00 «панорама дня».
08.35 Т/с «байки Митяя». (16+).
09.35 «Эволюция».
11.45 «большой футбол».
12.05 Х/ф «Медвежья охота». (16+).
15.20 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.

18.00 «24 кадра». (16+).
18.30 «Трон».
19.00 «большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «ХК Сочи». прямая транс-
ляция.

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

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

08.00 полезное утро. (16+).
08.30 М/ф.
09.05 Главные люди. (16+).
09.35 Спросите повара. (16+).
10.35 Мелодрама «Золушка̀ 80». (Италия). 

(16+).
13.55 Драма «Золушка». (Италия). (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Мелодрама «попытка веры». 

(16+).
23.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+).
00.00 Одна за всех. (16+).
00.30 Мелодрама «Дедушка в подарок». 

(Россия - украина). (16+).
02.15 Красота без жертв. (16+).
05.15 Идеальная пара. (16+).
05.45 Тайны еды. (16+).
06.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Заложница».
08.10 «Армейский магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. пин-код».
08.55 «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 «Клуб веселых и Находчивых». 

высшая лига. (16+).
21.00 «время».
22.30 «политика». (16+).
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин». 

(16+).
01.20 Х/ф «Огненные колесницы».
03.40 «в наше время». (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Сельская учительница».
12.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утята» 

Сергея Семенова».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Негидальцы. 

Люди реки».
13.25 Д/с «Ищу учителя». «павел Шмаков. 

Директор «Солнца».
14.05 Д/с «Африка». «Саванна».
14.55 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 

Школа на заказ».
15.35 «Что делать?»
16.20 Д/с «Ищу учителя». «На переломе 

или 40000 учителей».
17.00 «пешком...» вокзалы: Москва - 

Санкт-петербург.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса». Эдуарду Хилю 

посвящается...
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «белый снег России».
21.55 Фильм-балет «Лебединое озеро».
00.00 Х/ф «Дети Санчеса». (США - 

Мексика).
01.55 Д/с «Африка». «Саванна».
02.45 Д/ф «вольтер». (украина).

Дукрарду
21.45 «большой спорт».
22.05 «Эволюция».
23.40 Т/с «байки Митяя». (16+).
00.45 профессиональный бокс.
01.45 «24 кадра». (16+).
02.20 «Трон».
02.50 «Наука на колесах».
03.20 «угрозы современного мира». жизнь 

в мегаполисе.
03.50 «угрозы современного мира». Ин-

формационный капкан.
04.20 Т/с «в зоне риска». (16+).

ВТОРниК,	30	СенТяБРя
07.00 «панорама дня».
08.35 Т/с «байки Митяя». (16+).
09.35 «Эволюция». (16+).
11.45 «большой футбол».
12.05 Х/ф «Сармат». (16+).
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Авангард» (Омская об-

ласть). прямая трансляция.
19.15 «большой спорт».
19.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. владимир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды (брази-
лия). Максим Гришин (Россия) про-
тив Майка Кайла (США). прямая 
трансляция из Москвы.

22.00 «большой спорт».
22.20 «Эволюция».
23.55 Т/с «байки Митяя». (16+).
00.55 профессиональный бокс.
02.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - ЦСКА.
04.20 Т/с «в зоне риска». (16+).

СРеДА,	1	ОКТяБРя
07.00 «панорама дня».
08.35 Т/с «байки Митяя». (16+).
09.35 «Эволюция».
11.45 «большой футбол».
12.05 Х/ф «Сармат». (16+).
15.45 «побег из Кандагара».

16.30 Х/ф «Кандагар». (16+).
18.30 «большой спорт».
21.05 первый всеармейский фестиваль 

«Армия России».
23.15 «Эволюция».
00.20 Т/с «байки Митяя». (16+).
01.20 Смешанные единоборства. (16+).
02.45 «Я - полицейский!»
03.50 «Рейтинг баженова». война миров. 

(16+).
04.20 Т/с «в зоне риска». (16+).

ЧеТВеРГ,	2	ОКТяБРя
07.00 «панорама дня».
08.35 Т/с «байки Митяя». (16+).
10.05 «Эволюция».
11.45 «большой футбол».
12.05 Х/ф «Сармат». (16+).
15.35 «большой спорт».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-

кузнецк) - ЦСКА. прямая транс-
ляция.

18.15 Х/ф «проект «Золотой глаз». (16+).
21.45 «большой спорт».
23.45 Т/с «байки Митяя». (16+).
01.15 Смешанные единоборства. (16+).
02.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва).
04.20 Т/с «в зоне риска». (16+).

ПяТниЦА,	3	ОКТяБРя
07.00 «панорама дня».
08.35 Т/с «байки Митяя». (16+).
10.10 «Эволюция». (16+).
11.45 «большой футбол».
12.05 Х/ф «проект «Золотой глаз». (16+).
15.50 «полигон». Ангара.
16.55 «большой спорт».
17.15 «Охота на «Осу».
18.10 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+).
21.45 «большой спорт».
22.05 «Эволюция». (16+).
23.40 Т/с «байки Митяя». (16+).
01.15 профессиональный бокс.
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

прямая трансляция из США.

СуББОТА,	4	ОКТяБРя
07.00 «панорама дня».
07.50 «Диалоги о рыбалке».
08.20 «в мире животных».
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-

лификация. прямая трансляция.
10.05 «24 кадра». (16+).
10.35 «Трон».
11.10 «Наука на колесах».

11.45 «большой спорт».
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». 

(16+).
15.50 «Я - полицейский!»
16.55 волейбол. Суперкубок России. Муж-

чины. «Зенит-Казань» - «белогорье» 
(белгород). прямая трансляция.

18.45 «большой спорт».
21.00 Смешанные единоборства. «беркут». 

прямая трансляция из Грозного.
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

(16+).
02.25 «ЕХперименты». Сила земли.
02.55 «Опыты дилетанта». воздухопла-

ватель.
03.25 «На пределе». пуля под водой. 

(16+).
03.55 «Человек мира». Марианские 

острова.
05.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. владимир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды (брази-
лия). Максим Гришин (Россия) про-
тив Майка Кайла (США). (16+).

ВОСКРеСенье,	5	ОКТяБРя
07.00 «панорама дня».
08.00 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг баженова». война миров. 

(16+).
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. пря-

мая трансляция.
12.15 «30 попыток привезти к нам 

ФОРМуЛу-1».
12.45 «большой спорт».
13.10 «полигон». пулеметы.
13.40 «полигон». боевая авиация.
14.10 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+).
17.35 Х/ф «Схватка». (16+).
21.30 «большой футбол».
00.35 «Как оно есть». Дары моря.
01.35 «ЕХперименты». Суда на воздушной 

подушке.
02.10 «НЕпростые вещи». Шина.
02.45 «Основной элемент». За нами 

следят.
03.15 «За кадром». Лаос.
03.45 «Мастера». Кузнец.
04.15 Х/ф «Сармат». (16+).

05.00 Х/ф «Медведь йоги». (США - Новая 
Зеландия).

06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». (США). 
(6+).

08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 2». (США). 
(6+).

10.00 Х/ф «путешествие к центру Земли». 
(США). (12+).

11.45 Х/ф «путешествие 2: Таинственный 
остров». (США). (12+).

13.30 Х/ф «Карлик Нос». (6+).
15.10 Х/ф «Алеша попович и Тугарин 

Змей». (6+).
16.40 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).
18.10 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).
19.30 Х/ф «путешествие к центру Земли». 

(США). (12+).
21.15 Х/ф «путешествие 2: Таинственный 

остров». (США). (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «военная тайна с Игорем проко-

пенко». (16+).
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 

прокопенко». (16+).

Дагъусттаннал лу-
ттирду итабакьай 

и д а р а л и й  б и в щ у н у , 
бувккунни дунияллийн 
филологиялул элмур-
дал  доктор, профессор, 
Дагъусттаннал элмулул  
центрданул Мазрал, ли-
тературалул ва магьир-
лугърал институтрал 
бакIххуттайсса элмий-
сса зузала Ханнал	 арс	
Сулайман	АхIмадовлул	
«язи	 бувгьуми»	 тIисса 
лу.  Шивун цачIун дурну 
дур аьлимчунал личIи-
личIисса шиннардий чир-
чусса, захIматирттава язи 
дургьусса макьалартту.

Лу хас бувну бур Да-
гъусттаннал чIяву ма-
зурдил литературалул 
бивтсса тарихийсса ххул-

ЦIусса луттирду

лу ххалбигьлагьисса хъи-
ривлаявурттан ва му ххул-
лий цачIун хьусса хъуслил 
анализран.

Дагъусттаннал цIа  
дурксса чичултрал – Р. 
ХIамзатовлул, Аь. Абу-

бакардул, Ф. Аьлие-
вал, Х. Ав   шалумовлул 
ва цайми-цайминналгу 
творчество гьанулун 
ларсун, авторнал аьям-
ну чIалачIи буллай ур 
жула литературалул 
личIи-личIисса чуллу, 
чIявумиллатирттал лите-
ратуралул кувннийн кув 
биян бувсса ва буллали сса 
асардал аваданшиву.

Лу, махъ бакъа, мюн-
патну бацIанссар жулва 
зунттал билаятрал лите-
ратуралул бивтсса ххул-
лия, мунил бартбивгьу-
сса мурадирттая чан сса 
бухьурчагу хавар буну 
яхъанангу, рувхIанийсса 
тарих лахьлангу ччисса 
цума-цаннангу.

Лу итабавкьуну бур 
300 экземплярданий.

Жул Корр.

ХIурунис, иникьали, кьурчIи ларгсса накI, 2-3 кку-
нук, щюлли чимус, цIу, сода, шархьнагь.

Щюлли чимус марцI бувну, шювшуну, буру-
сайссар. Чансса шархьнагьлий дагъ байссар, 

бичайссар, ххуйну  хьхьирцIуну, витуя марцI дурсса 
хIурунисирал (творог) ялун, бивщуну ккунукругу 
бувтIуну, цIугу бивчуну, ххуйну хIала дайссар, далгу 
хIадурссар.

ИникIма дайссар кьурчIи ларгсса накIлий, чансса 
содагу, цIугу бивчуну. Дитайссар ялун кухнилуву 
ишла дайсса марцIсса салфеткагу  дуртун. КIюлану  
кIюлаччатI тIитIин байссар. бачIиннул ялув далгу 
дирхьуну, тIитIин дурну, гамур бачIи ялун лакьай-
ссар, зумардугу лачIун дурну, гъунттуй шахьайссар. 
КIирину бунува шархьнагьлий аьгъугу буллай, куннил 
ялув кув бишайссар, цахъис хIаллайсса дамли.

ИшттахI бишиннав.
т. ХIАЖиевА

Нисирал буркив
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Аьрххи-ххуллурду

Аьрххи-ххуллурду

-	Миясат	Щайховнай,	•	
цир	«Города	Всемирного	
наследия»?

- «Города всемирного на-
следия» - инсаниятрал магьир-
лугърал ирсирал объектирдал 
жура личIи бувну бур 20 шинал 
хьхьичI. Му чIумул мутталий 
сакин хьуну бур дунияллул шагь-
рурду баврил магьирлугърал 
«мусил фонд», цивунгу бухлай 
бур 150 шагьру. Дунияллул 
ирсирал «мусил фонд» сакин 
баврил кабакьу буллалиссар 
магьирлугърал ва тIабиаьтрал 
туризмалун; инсаннаву лавгза-
маннул гьайкаллахсса хIурмат 
чантI учин баврищал бувчIин 
буллай бур цувагу му авадансса 
ирсирал варис ушиву. 

Халкьуннал магьирлугърал 
ирсирал даингу кабакьу булла-
лиссар ми куннан кув бувчIин 
ва цачIунмай бан. Евразия – му, 
анжагъ, походру ва бюхттулсса 
ххувшавуртту бакъар, хIакьину 
му бур, бюхттулсса магьир-
лугърал ирс хIисаврай, дуниял-
лул контингентрайн чялишну 
хъит тIутIисса, магьирлугърал 
диалог ва опыт баххана  булла-
лисса аьмсса информациялул 
майдан. Террористурал, дин-
гу цахара зузи дуллай, ислам-
гу  радикалсса динну ккаккан 
дуллалисса шартIирдаву, мил-
латирттал ва конфессиярттал 
дянивсса диалограл аьдатру 
хьхьичIуннай давриву евразия-
нал паччахIлугъирттал опытрал 
агьамшиву хъуннасса дур. 

1991 шинал, Квебек шагь-
рулул мэр жан-поль Алльелул 
оьвкуну, хьуну дур, 41 шагьрулул 
вакилталгу бавтIсса, Щаллагу 
дунияллул ирсирал шагьрурдал 
дунияллул халкьуннал цалчин-
сса симпозиум. Микку кьамул 
дурну дур Дунияллул ирсирал 
сияхIравун багьсса шагьрурдал 
къери сакин даврийн дагьайсса 
Квебекская декларация. КIира 
шинай цал конференциялийн  
батIайссар  шагьрурдал тарих-
рал ирс ябуллалисса ва му ирс 
туристал кIункIу буллан ва 
экономика хьхьичIуннай дан-
сса мурадрай ишла буллалисса 
пишакартал,  ми шагьрурдал 
бакIдургьуми, политиктал ва 
паччахIлугърал къуллугъчитал, 
му аралувусса буруккинтту щал-
лу бансса ва куннал опыт кун-
нан лахьхьин бансса мурадрай. 
Конференциялул сакиншинначи 
хьуссар 2003 шинал сакин дурсса 
Дунияллул ирсирал шагьрурдал 
организациялул Евразияналмур 
отделение. 

ва журалул конференцияр 
цIана Къазахъисттаннай хьусса 
конференциягу. Му цурдагу  
билаятрал хъуншагьрулий  къар-
хьуннича, областьрал центрда-
ний хьунни. 

ЮНЕСКО-лул дунияллул 
ирсирал сияхIравун ларсун дур 

Дагъусттан туризмалул Маккалийн 
кIура баянссия
Август зурул 24-27-нний Къазахъисттаннал хъуншагьрулий Актаулий хьунни 
«Города всемирного наследия Евразии» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса 
VII-мур конференция.

Конференция	 хьуну	 дур	ЮнеСКО-лул	 сипталийну.	 Хас	
дурну	дур	му	евразиянал	пространствалийсса	тарихрал	ва	

магьирлугърал	ирс	ябуваврин	ва	ишла	баврин,	щаллагу	дунияллул	
глобализациялул	шартIирдаву		му	цIубуккан	баврин,	туризмалул	
инфраструктура	хьхьичIуннай	даврин	ва	инвестициярду	кIункIу	
баврийн	багьайсса	суаллан.	

	Конференциялий	гьуртту	хьуну	бур	Дагъусттаннаясса	делега-
циягу:	ДР-лул	печатьрал	ва	информациялул	министрнал	хъиривчу	
Миясат	Муслимова;	МахIачкъала	шагьрулул	бакIчинал	цалчинма	
хъиривчу	Рафик	Буттаев;	шагьрулул	бакIчинал	кумагчи	Р.	Хина-
биев;	Дагъусттаннал	Халкьуннал	артистка	лариса	ХIажиева.

Мангистауллал областьрайх 
лавгсса щалвагу Шелковый 
путьрал зуманицIухсса тарихрал 
гьайкаллу. Му ххуллий бивхьуну 
бур Къазахъисттаннал тарихрал 
ва магьирлугърал ирсирал объ-
ектирдал 70%. 

«Объединенные города и 
местные власти» тIисса щалла-
гу дунияллул организациялул 
Евразияналмур  отделениялул 
хъунама секретарь Расих Са-
гитовлул кIицI лавгсса куццуй, 
Актаулий дунияллул халкьуннал 
конференция дан хIарачат був-
ну бур шагьрулул хIаким Едил 
жанбыршиннул ва мунийну 

чIявусса стереотипру баххана 
хьуну бур.

 «Авлахърайсса жазиралий-
сса магьирлугърал объектир-
дая дунияллул сообществалун 
цукунчIавсса хавар бакъахьун-
ссия. Мангыстау, анжагъ, ярун-
нинни  кьянатсса авлахърал аьр-
щину чIалачIисса. Мунил гьай-
каллавун бухлай  бур Тамшалы, 
Шетпинские ворота, мубараксса 
зунтту Шеркала,  жосалы. Ши-
кку буссар бусурманнал муба-
раксса кIанттурдугу: Калипан-
ата, бекет-ата, Кошкар-ата, 
Шакпак-ата. ХIакьинусса кьи-
нинийн  ЮНЕСКО-лул Дуни-

гитовлул. 
жунмагу багьлай бур мунил 

ялув пикри бан, цанчирча тарих-
рал ва магьирлугърал агьамшиву 
дусса гьайкаллал Дагъусттангу 
аваданни. Ттул докладрая махъ 
Дунияллул ирсирал шагьрурдал 
организациялул хъунама секре-
тарь Дени Рикардул бувсуна  
цанма Дагъусттаннайн учIансса 
гъира багьшиву, хаснува Дар-
бант ккаккан ччай ушиву. 

-	Цуми	билаятирттал	ва-•	
килтал	бувкIун	бия	кон-
ференциялийн,	цуми	бия	
миннал	къулагъасралун	
ласласисса	мурадру?

- Конференциялий гьуртту 
хьунни Аьрасатнавасса, Корея-
навасса, Канаданавасса, Непа-
лалиясса, Турциянавасса, Мол-
дованавасса, Къиргъизнавасса 
ва цаймигу билаятирттаясса 
200-ннийн бивсса хъамал. 

Конференция тIитIлатIисса 
шадлугърай Мангистауллал 
областьрал хIаким Алик Ай-
дарбаевлул дакIнийн бувтуна 
шагьрурдал интеграция байбив-
хьушиву Хъун дяъвилуву лекьа-
пIякьу хьусса  кIива шагьрулул 
– Сталинградуллал ва Ковентри-
лул дусшиврул ва куннан куннал 
кумаг баврил кьутIи чичаврия. 
ХIакьину тIурча шагьрурдал 
дянивсса дусшиврул арарду 
хьхьичIуннай хъанай дур щалла 
дунияллийра. Ми шагьрурду 

архIал ххалгу бигьлай, щаллу 
буллай буссар аьмсса буруккинт-
ту:  оьрмулул, шагьрурду баврил, 
тIабиаьт дуруччаврил, информа-
циялул ва коммуникациярттал 
технологиярттал, транспортрал 
инфраструктуралул ва цаймигу. 
ва даражалул конференцияр-
ттал кабакьу бантIиссар Актау 
шагьрулунгу, хъамаллурангу  
дунияллул хьхьичIунсса шагь-
рурдал опыт ишла бан, тарихрал 
ва магьирлугърал ирс ябаврил 
даву цIусса лагрулийн дуцин. 
Едил жанбыршиннул кIицI лав-
гуна жулва агьаммур мурад хъа-
нахъишиву магьирлугърал объ-
ектру ва тIабиаьтрал комплек-
сру ябаву, жулва кIанттул сий 
лахъ даву, тIабиаьтрал туризм 
хьхьичIуннай дуллай, тIабиаьт 
ишла давривун инвестицияртту 
кIункIу даву.  

Актау шагьрулул ми мурадру 
биттур бувну бия. Конферен-
циягу лавайсса даражалий сакин 
дурну дия. Шагьру  хьхьичIунмай 
хъанахъаврилгу хъамал биялну 
махIаттал бувна. 

-	Конференциялий	 був-•	
сса 	 ихтилатирттава	
вийнма	 яла	 асар	 биян	
ссал	буври?

- ДакIний ливчIунни Сам-
сун тIисса Туркнал шагьрулул 
мэрнал увкумур: инвестиярду 
кIункIу даншиврул, шагьрулун 
аьркинссар тIива ххюцIуку бусса 
отеллу, ттизаманнул аэропорт ва 
хьхьичIунсса промышленность. 

Дени Рикардул кIицI лавгуна 
21-мур ттуршукулий тарихрал 
ва магьирлугърал ирс ябавриву 
шагьрурдал мэртурал бияла 
хъунмасса бушиву: «Магьир-
лугърал ирс ябаву – му мэртурал 
буржри. Цуксса хIайпнугу, му 
бурж гьарцаннал хьхьичIххуттай 
бихьлай бакъар.  Магьирлугърал 
ирс къаябарча, цаппара шиннар-
дива  чIявусса буруккинтту ялун 
личинтIиссар», - тIива. 

Туркнал консул Мутебер Кы-
лычлул ва шагьрулул хIакимнал 
оьвкуну, на хъамалу хьура Турк-
навасса делегация –  Сафрамбо-
лу шагьрулул мэр Неждет Акса 
ва ванал кулпат, Самсун шагь-
рулул мэр Юсуф Зия йылмаз, 
Туркнал муниципалитетирттал 
союзрал хъунама Фахри Солак  
ва цаймигу шагьрурдал мэртал –  
кьамул буллалисса шадлугърай. 
Микку Самсун шагьрулул мэр-
нащал Актау шагьрулул хIаким 
Едил жанбыршиннун багьлай 
бия уссушиврийсса кьутIи чи-
чин. Му иш лахъи лавгуна 3 ссят-
рай, хъамаллуран кIул бан ччай 
бия гьарзат: властьрал органну  
сакин шаву, экономика, цIуллу-
сагъшиву дуруччаву, кIулшиву 
дулаву, демография, производ-
ствалул предприятиярттал даву, 
канализациялул ва щин марцI 
даврил буруккинтту.

 Актау шагьрулул хIакимнан 
кIулну бия гьарца буруккин, 
буслай ия ми цалва цукун щаллу 
буллай уссарив.  Гьарцагу ара-
лувусса ганал кIулшивурттай 
циняв махIаттал-хIайран хьуну 
бия. 

Едил жанбыршиннул бус-
ласимунийн бувну, Къаза-
хъисттаннал президентнал 
билаятрал хьхьичI бивхьуну 
бусса бур 2050 шиналнин дуни-
яллул хьхьичIунсса 30 билаятрал 
сияхIравун багьансса мурад. 
Актау шагьру хьхьичIунмай 
нанаврих бургарча, ва мурад ма-
дара ччянива биттур хьуншиву 
чIалай бур. 

яллул ирсиравун бухлай бур 
1000 объект, Къазахъисттаннай 
цалсса ва сияхIравун багьну 
бур дахьва 3. Амма  июнь зуруй 
Доха (Катар) шагьрулий хьусса 
ЮНЕСКО- лул дунияллул ир-
сирал комитетрал 38-мур сес-
сиялий цIакь дурссар Шелковый 
путьрал зуманицIух дирхьусса 8 
тарихрал гьайкал му сияхIравун 
рутансса оьвчаву, - увкуна Са-

едил Жанбыршиннул ва МахIачкъала
 шагьрулул мэрнал цалчинма хъиривчу 

рафик буттаевлул чирчуссар  дан дакIнийсса 
давурттал протокол 

Къаоьккину  даркьуну дур  къазахънал  миллатрал  яннагу 
лариса  ХIажиевай   ва  Миясат  Муслимовай
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Аьрххи-ххуллурду

Дагъусттан туризмалул Маккалийн 
кIура баянссия

Едил Терекбаевич буслай ия 
цува итаннин шагьру ци тагьар-
даний бивкIссарив ва цащара 
ци дан бювхъуссарив. ЧIявусса 
буруккинтту жулваминнуха лав-
хьхьусса бия: жКХ-лул, законда-
лий дакъа къатри дуллалаврил; 
щалла хьхьирил зума диркIун 
дур цивппа заллусса каруннихь. 
КутIасса чIумул мутталий вана-
ща бювхъуну бур му территория 
паччахIлугърахьхьуннай зана 
дан. Ихтияр дакъасса дур 35 
метралуяр гъанну къатри дан ва 
хьхьирил зуманицIухсса 2 кило-
метралий цичIар дан. Къадагъа 
дурну дусса дур хьхьиривун щин 
итадакьаврин, хIатта марцI дур-
ссагума – аьчIа муксса хъуннасса 
дусса дурхха, хIатти цир закон 
лиян дан ччисса цучIав уккан. 

ванал ялагу бувсунни щалва 
Къазахъисттаннай байбивхьуну 
бушиву гьунар бусса оьрчIансса 
президентнал школартту бул-
лай. билаятрал элита гиччава 
хIадур буллай бусса бур, жа-
гьилтал тIайла буклай бусса 
бур хьхьичIунсса билаятирттай 
дуклан. 

 Щаллу дакъасса кIира ши-
нал лажиндарай Актау шагь-
рулул муксса хъит куну бур 
социал-экономикалуву, шагьру 
яруннил хьхьичI баххана хъанай 
бур. Тасса тарив провинциал 
региондалул лишанну бивкIсса 
шагьрур ва. КIицI къабувну 
къабучIир, шагьру къабигьа-
сса шартIирдаву хьхьичIунмай 
хъанай бушиву – цачIара дакъа, 
хIачIайсса щин чачIав дуцлай 
бур. Амма магьирлугъраву, 
агьали социалныйну буруччав-
риву, къатри давриву, инве-
стициярду кIункIу давривусса 
хьхьичIуннайшивуртту хIисав 
дарча, ва бур цалва миллатрал 
аслишиву дуручлачисса ев-
ропанал зумуну иш бавчусса 
шагьру. 

Туркнал делегация шагьру-
лул бакIчинахь цIухлай бия щин 
марцI даврил технологиярттая: 
мембранныйсса ягу термич-
ныйсса лябуккусса дуссарив; 
щин марцI дайсса завод бан ссан 
бацIан тIий буссарив.  Гьарца 
ихтилатраву «советский» тIисса 
махъгу бия вичIилухух бишлайн-
ма – заводру, пишакартал, тех-
нологияртту. ва мукъуя батIул 
къашайсса бур жулва аьмсса 
лавгмур. уттимургу къаоьккир, 
чIярусса арардаву чялишсса 
уртакьшиву дур. 

жагьилтал цуми мазру лахь-
лай бур тIийгу цIухлай бия хъа-
мал. Лахьлай бусса бур къазахъ, 
оьрус, ингилис. Махъ зуманив 
чIяву хъанай бусса бур китай 
маз лахьлахьимигу. ТIааьнну 
бия оьрус маз марцIну гьарцан-
нан кIулшиву баянгу. Оьрус маз 
лахьлай бусса бур школарттай, 
дусса дур оьрус мазрайсса пере-
дачартту. Гьай-гьай, оьрус маз 
конференциялул давривугу чIа-
чIанних ишлану бия. 

Конференциялул цалчинсса 
кьини пленарный сессиялий 

гьуртту хьуна билаятрал хъу-
нисса аьлимтал. Хаснува ауди-
тория мякьну бия Къазахънал 
паччахIлугърал ва жяматрал дея-
тель, академик, халкьуннал чичу 
А. Кекильбаевлул ихтилатрах. 
Ттун тIайлабацIу хьуна: махъ 
на мунащал хьунабавкьуссияв 
шагьрулул хIакимначIа хъамалу 
буний, къазахънал классикнаща 
интервью ласунгума бювхъунни. 
Чингиз Айтматовлул бакъа-
ча, ванал бусса бур «манкурт» 
тIисса махъ литературалуву 
цалчин ишла бувну. 

вара кьини хьуна «Объе-
диненные города и местные 
власти» организациялул Евра-
зиянал отделениялул советрал 
батIаву. Муний хIукму бувна 
хъиривмур батIаву дан Якут-
скалий ялунчIил июнь зурул 
25-28-нний. Конференциялий 
мукунма хIукму бувуна  шагь-
рурдал дянив дуван дунияллул 
иширттаву чялишну гьурттусса 
шагьрурдал рейтинг. 

Конференциялул даву къур-
тал хьуна  кIива шагьрулул мэр-
нал шагьрурдал уссушиврийсса 
кьутIи чичаврийну. Самсун 
шагьрулул мэр Юсуф Зия йыл-

маз  цалва къуллугърай зий 
хьуну дур 16 шин, Едил жан-
быршиннул увкусса куццуй, 
«аькьилсса Самсун шагьрулия 
жагьилсса Актаулул чIявусса 
лахьхьинтIиссар».

Ганал пикрилий уртакьшиву 
дикIан тIий дусса дур так ца 
шагьрурдал дакъасса, билая-
тирттал дянивгу. 

«жу лахьхьарду Актау, Кас-
пи хьхьирил зуманийсса ттир-
кьюкьи тIиссара на ванийн. 
Авлахърай, хьхьирил щинай 
ттизаманнул шагьру баву - му 
хьун къабюхъайсса ишри. Сам-
сунгу ттиркьюкьир, на зуйн ци-
нявннайн оьвтIий ура хъамалу», 
- увкуна шагьрулул бакIчинал. 

Хъамабитавайрихха ливчIсса. 
Едил жанбыршиннул хъамал 
кьамул буллалисса шадлугърай 
жулва Ларисал балайлул ци-
нявппа хIайран бувуна. бусса 
куццуй кIицI банна Къазан 
шагьрулул бакIчинал буржру 
биттур буллалисса Людмила 
Андреевал махъру: «барчаллагь 
Къазахъисттаннан ххаллилсса 
бахшишрахлу – Дагъусттаннал 
бюхттулсса балайчинахлу».

-	Дагъусттаннан	мюнпат	•	

хьунсса	ци	иш	хьур	кон-
ференциялий?

-  Едил жанбыршиннул ва 
МахIачкъала шагьрулул мэр-
нал цалчинма хъиривчу Ра-
фик буттаевлул чирчуссар  дан 
дакIнийсса давурттал протокол.  
ЧIал къавхьуну жулвами шагь-
рурдугу уссурвал хьунтIиссар. 

ДакIнийн бутанна, гьашину 
июнь зурул 23-нний МахIачкъала 
шагьрулул чIумуйнусса бакIчи 
МахIаммад Сулайманов хьуна-
авкьуссар Едил жанбыршин-
нущал. Микку ххалбивгьуссар 
экономикалул ва магьирлугъ-
рал арардаву уртакьну зунсса 
суаллу. протокол чичлачийни 
Рафик буттаевлул кIицI лавгуна 
Актаулийсса Евразиянал кон-
ференциялул цIунилгу тасттикь 
бувшиву жулва пик рирду ца 
ххуллийн буцлацисса бушиву.

Шагьрурду хьхьичIунмай 
шаврил агьамсса аспектну жан-
быршиннул хаснува кIицI лав-
гуна регионнал ва дунияллул 
дахIавуртту цIакь даву.  Му 
мурадрай мунал чирчунни Къа-
захъисттаннал Актау, Атырау, 
уральск ва Аьрасатнал Орен-
бург, Самара, Саратов шагьрур-
дал дянивсса уртакьну зунсса 
меморандум.

 политикалул ва жяматрал, 
социал-экономикалул ва ма-
гьирлугърал арарду цIакь даву 
мурадрай, хIакьинусса кьининин 
Актау шагьрулул уссушиврийсса 
дахIавуртту дур ухссавнил Ко-
реянал Чханвон, Азирбижаннал 
Сумгаит, Ираннал Горган, СуАР 
КНР-нал Карамай шагьрурда-
щал. 

- 	 Къазахъисттаннай	•	
Дагъусттаннал	 диялсса	
диаспора	 дуссар	 тIар.	
Бювхъурив	 тайннащал	
хьунабакьин?

- Мяйжаннугу, хъуннасса 
диаспора дусса дия. Муний 
каялувшиву дуллай усса ия жула 
лаккучу Юсуп Шахшаев. Диа-
споралущалсса хьунабакьаврий 
сукку бувна МахIачкъала шагь-
рулущал экономикалул дахIаву 
цIакь даврийн, жулва шагьрур-
дал дяних паромру занази баву 
цIубуккан баврийн багьайсса 
суаллу. 

-	Конференция	магьир-•	
лугърал	ирс	ябаврин	хас	
дурсса	 духьувкун,	 их-
тилатру	 бакъасса,	 дияв	
цайми	 программарду-
гу,	 масалдаран	 къаза-
хъисттаннал	магьирлугъ	
ккаккан	дуллалисса?

- Конференциялул сакиншин-
начитурал хIадур дурну дия ава-
дансса культуралул программа. 
Гьанттайн чIумал сакин бувну 
бия этно-аул. Ганий хьуна тарих-
рал ва магьирлугърал ирс ябав-
риву Актау шагьрулул ва щалва 
Къазахъисттаннал опыт ккаккан 
буллалисса семинар. жу гьуртту 
хьуру: халкьуннал цашиврул 
лишан  ккаккан дуллалисса иши-
раву - шанырака-юрталул къуп-
парду батIавриву; ххал барду 
инсаннал оьрмулул тарихравух 
къазахънал магьирлугъ ва аьдат-
ру ккаккан дуллалисса «Дала 

сазы» тIисса театрал представ-
ление; бисмиллагь барду къа-
захънал миллатрал дукрардая; 
лавгру хIаж байсса кIанттурдайн 
- аьрщарал ва ххяллал вивс-
са мизитирттавун, мубараксса 
кIанттурдайн.  жулва ярун-
нин ккавккунни, агарда, власть 
куннащал кув дахIаву дуну, 
цалва халкьуннал ва билаят-
рал хьхьичIсса жаваблувшинна 
кIулну, лавгмуничIангу хIурмат 
буну, бучIантIимунил ялувгу 
дакI цIий зурча,  шагьру цуксса 
хIарачатрай хьхьичIунмай хъит 
тIий буссарив. 

«жунма тIивтIунни цIусса 
Актау ва мунил дунияллул ирс.  
Актаулул ккаккан бунни цала 
ляличIисса ирс, му ттинин кон-
ференциярду дурсса шагьрурда-
яргума хьхьичIунмай хьунни», 
- тIий бия Къазан шагьрулул 
бакIчинал буржру биттур булла-
лисса Людмила Андреева.  

ва конференциялул ляли-
чIишиву хьунни  муний шагь-
рулул экономика хьхьичIуннай 
давриву магьирлугърал ирс 
– никирая никирайн нанисса 
халкьуннал аьдатру, сянатру, 
байранну - ишла буллансса пик-
рирду кIицI лагаву. Му аралуву 
миллатру чIявусса Дагъусттан-
нал опыт аваданну чIалай бия 
конференциялий гьуртту хъа-
нахъиминнан. 

Ахир мукъуву Дени Рикардул 
кIицI лавгуна 21-мур век - му 
хъанахъишиву шагьрурдал век, 
тарихрал ва магьирлугърал ирс 
ябавривугу, къабилаятирттал-
ча, хасну шагьрурдалмур бияла 
хъунмасса бушиву. 

- Зулва шагьру карталий 
ккаккан бан ччими укунсса 
конференциярттай гьуртту хъа-
нан аьркинссар, - тIий ия Дени 
Рикар.

Гьарцагу халкьуннал ма-
гьирлугърал ирс – му хъанахъи-
ссар га миллатрал генетический 
код, цилгу никирттал дянивсса 
дахIаву, рувхIанийшиву ва мяъ-
рипат чIалачIи дуллалисса.

-	Цукунсса	хьур	конфе-•	
ренциялул	хIасиллу?

- Конференциялий гьуртту 
хъанахъиминнал оьвчаву дунни 
Евразиянал дунияллул ирсирал 
шагьрурдал мэртурайн,  аьлим-
турайн ва экспертътурайн,  Евра-
зиянал тарихрал, магьирлугърал 
ва архитектуралул ирс ябаврил 
цIаний зузисса дунияллул орга-
низациярттал ва фондирттал ва-
килтурайн перулий хьунтIисса 
Дунияллул ирсирал шагьрурдал 
организациялул 13-мур дуниял-
лул конгрессрай евразиянал ре-
гион гьуртту хьун.  Евразиянал 
билаятирттал паччахIлугърал ва 
кIанттул властьрал органнайн 
оьвчаву дунни:  магьирлугърал 
ирс ябаншиврул  магьирлугърал 
туризм хьхьичIуннай дансса 
чаранну лякъин; магьирлугърал 
ирс ябансса цIу-цIусса програм-
марду ххалдигьин ва зузи дул-
лан; тарихрал ва магьирлугърал 
ирсирал объектру туристал би-
гьалаглансса даражалийн буцин; 
му журалул туризм хьхьичIуннай 
дансса пикрирдал конкурс баян 
бан; магьирлугърал хъус ядан-
сса ва ишла дуллансса давривун 
жагьилтал кIункIу буллан. 

вай пикрирду ва маслихIатру 
дузрайн буккан булларча, ма-
гьирлугърал ва аьдатирттал 
ирс авадансса  Дагъусттангу 
хьунссия туризмалул Маккалийн 
кIура баен бан.

 ихтилат бувссар 
Зулайхат тАХАКьАевАл

едил Жанбыршин-
нул хъамал кьа-
мул буллалисса 
шадлугърай жулва 
ларисал балайлул 
цинявппа хIайран 
бувуна. бусса куц-
цуй кIицI банна 
Къазан шагьрулул 
бакIчинал буржру 
биттур булла-
лисса людмила 
Андреевал махъ-
ру: «барчаллагь 
Къазахъисттаннан 
ххаллилсса бах-
шишрахлу – да-
гъусттаннал бюхт-
тулсса балайчи-
нахлу».

Миясат  Муслимова 
 къазахънал  классик  А.  Кекильбаевлущал
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Дунияллул  Цалчинсса дяъви 
хьуну 100 шин

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

Сентябрь зурул 23-нний 1907 шинал увссар лакрал чичу, шаэр, 
драматург Минкаил	Аьлиев.	

***
Сентябрь зурул 23-нний 1928 шинал увссар аьлимчу, член-

корреспондент РАН Рауф Мунчаев. 

***
Сентябрьданул 25-нний 1919 шинал увссар Совет Союзрал 

виричу 	ХIажи	Бугъанов.
***

Сентябрь зурул 25-нний 1925 шинал увссар тарихрал элмурдал 
доктор, профессор 	МахIаммад	Буттаев.

уттигъанну 	 щалла г у	
республикалий	 ларг-

ссия	 «КIяла	 кьурукьру»	
байрандалуцIун	 дархIусса	
личIи-личIисса	шадлугърал	
мероприятияртту.	

ва байрандалул лагрулуву 
хьуна литературалул аралуву 
бивхьусса захIматрахлу респуб-
ликалул чичултран ва шаэрту-
ран наградартту дуллалисса 

мажлисгу. 
Цал Расул ХIамзатовлул 

гьайкалданучIа, яла Ленинский 
комсомолданул паркраву Аба-
дул цIарачIа тIутIив дирхьуну 
махъ, республикалул творче-
ствалул агьлу ва Москавлия 
бувкIсса хъамал бавтIуна ДР-
лул Чичултрал  союзрал къа-
траву. Шикку Союзрал предсе-
датель МахIаммад АхIмадовлул 
дуллунни чичултран М.Ю. Лер-
монтовлул, А.С. Грибоедовлул 
ва А.п. Чеховлул медаллу. 
Награда лайкь дурминнавух ия 
Ккурккуллал школалул дирек-
тор Даниял Магьдиевгу. ванан 
дуллунни М.Ю. Лермонтовлул 
медаль. 

Барча	 тIий	 буру	 Даниял	
МахIаммадаьлиевичлухь	 ва	
бусравсса	награда.	уттиния	ти-
хунмайгу	 чичлансса	 гьавасгу,	
гъирагу	къалещаннав	виву.	

А. АьбдуллАевА

Сий дусса награда 
лайкь дунни 

и.	САиДОВА
А.	АьБДуллАеВА

инсаншивугу	 ядурну,	 	 ци-
нявннан		ххирану,	лайкьну	

оьрму	бутан	мяйжаннугу	бигьасса	
иш	бакъар.	Хаснува	махъ	ппурт-
туву	мукунсса	инсантурах	жувагу	
хъиннува	мюхтажну	буру.

Жула	лаккучу,	Хъусращиял	
шяравасса		Бадавинал	арс	Саэд	
Саэдов	 ур	чIявучин	кIулсса	ва	
цува	 кIулцириннан	 бусравсса	
инсан.	Бусравну	ур	Саэд,	чIярусса	
шиннардий	органнаву	къуллугъ	
буллай	цукунчIавсса	шилтагъ-
шиву	къадурсса,	марцIсса	зузала	
ушиврийн	бувну	бакъассагу,	цал-
ла	инсаншиврийнугу.	ЗахIматсса	
тагьарданувун	багьминнал	чIарав	
ацIан,	цащава	бюхъайсса	кумаг	
бан	хIадурсса,	дакI-аьмал	хъин-
сса	Саэдлуя	ца	зумату	кунма	бус-
лан	бикIай	ванал	дустал,	шяра-
валлил	агьлу,	цал	унугу	ванащал	
хьунаавкьума.	

ХIакьинусса кьини органнал 
зузала жяматрал итталу ур аьнцI-
ккихь тIисса, цIими бакъасса 
инсан куна. полициялул зузала 
ва дин дуллалима куннацIун кув 
къабавкьусса, ялунгума цаннайн 
ца къарши бавцIусса муттаэталну 
чIалачIи бан хIарачат бувну бур 
цаппара политикалул гужир-
далгу. Амма ниттил накIлищал 
буттахъал яхIгу-къириятгу кьамул 
дурсса инсанначIату ми  хасиятру 
щищакIуй зеххин къашайссар, му 
чув къуллугъ буллай ва ссаха зий 
ухьурчагу. ЩинчIавгу дакIнийн 
къабагьан бюхъай, органнал 
зузалал, цувагу уголовный ро-
зыскрал управлениялий зузисса,  
мизитравун лавгун чакгу байссар, 
инсантуран цадакьагу, Аллагь-
нал ххуллий бан багьлагьимургу 
байссар куну. Саэд ур, жагьилсса 
оьрмулий жаваблувсса къуллугъ-
ирттай зий ухьурчангу, цукунчIав 
тамахIкар къавхьуну, къуллугърал 
бурж марцIну биттур буллалисса 
инсан. 

Инсаннал дуллалисса ххал-
лилсса давуртту хIисав хьуну, 
миннун кьимат бищун бюхъайсса 
чиваркI жула дянив бушавугу 
хъунмасса ишри.  

ва ххуллухгу жул редакция-
лийн увкIунни МвД-лул под-
полковник Саэд бадавиевичлул  
инсаншиврия ва узданшиврия 
бусан ва Аьрасатнал муфтийтурал 
чулуха ванан  барчаллагь баян 
бан  чачаннал миллатрал арс, 
Аьрасатнал муфтийтурал пред-
седатель  МахIаммадов Зайниди 
Аьлимханович:

- Гьашину ттул аьрххи хьуна 
ттула гьалмахчунащал, мунал 
одноклассниктуращалсса хьу-
набакьаврийн  Хъусрахьхьун 
гьан.  жу кIикку хъинну ххуйну 
хъамалугу хьуру, ххаллилсса ин-
сантуращал кIулгу хьуру. КIиккун 
бувкIсса чиваркIуннал дянивсса 
ихтилатирттаву кIицI лаглайнма 
бия жяматран хъинну бусравсса, 
чIявусса иширттаву мудан чIарав 
ацIайсса,  МвД-лул органнаву 
зузисса Саэд бадавиевич. На 
махIаттал хъанайна ивкIра ци-
нявннал ца зумувну муная бусла-
сисса ххуй-ххуйсса ихтилатирттая. 
Инсантал бикIанссар Саэд бада-
виевич ттун уттинингу хъинну 
кIулсса инсан за ххай. 

Цала буттал шяравугу ванал 
дурсса чувшивурттая бусласими 
гьарзая. КIана кIа хьунабакьав-
рий ттун пикри хьуна Саэд бада-
виевичлущал гъанну кIул хьун.  

ва буниялагу мяърипат дусса, 
хъуниминнал хIурмат-кьимат 
бусса, унгу-унгусса тарбия дусса 

Инсаншивруву бур 
ванал гужгу, кьуватгу

Бусравминная

Цала оьрму органнащал 
бавхIуну бур Саэдлул 1991-
ку шинал. Му шинал ва зун 
ивкIун ур  ПаччахIлугърал бан-
крал идарартту дуручлачис-
са милицану. Муния шихунай 
хIакьинусса кьининин ва зий 
ур органнаву  личIи-личIисса 
жаваблувсса къуллугъирт-
тай. 

1994-шинал хьхьичIунсса 
ккаккиярттащал   Асттар-
ханнайсса МВД-лул милица-
нал школагу къуртал бувну зун 
ивкIун ур   МахIачкъалаллал 
Кировский райондалул уго-
ловный розыскрал отделданул 
оперуполномоченныйну, яла 
мура райондалул УРД-лул 
хъунама инспекторну.

Муния махъ  ва зий ивкIун 
ур Кировский райондалул 
уголовный розыскрал отдел-
данул оперуполномоченныйну,  
ДР-лул МВД-лучIасса УОРЗ-
лул оперуполномоченныйну, 
Щинал биоресурсру ишакаш 
даврил аралувусса тIул дакъа-
шивурттащал талатисса 
милицанал управлениялий 
ОБОП-рал хъунама оперупол-
номоченныйну.

Вай къуллугъирттай зий 
тамансса шинну дурну махъ, 
ванайн тапшур бувну бур 
Сепараторный поселокрай-
сса жяматийсса милица-
нал пунктрал хъунаманал 
къуллугъ. Ца шинавату Саэд 
Советский райондалул ОВД-
лул МОБ-рал хъунаманал 
хъиривчуну, яла  Ленинский 
райондалул ОВД-лул КМ-лул 
хъунаману ивтун ур. Махъсса 
ца-кIира шинай зий ивкIуну 
ур  Ленинский райондалул 
жяматийсса полициялул 
хъунаманал хъиривчуну. 

ХIакьинусса кьини   ва зий 
ур уголовный розыскрал от-
делданул хъунаману.

ЦIусса 
луттирду

Дагъусттаннал «Книжное 
издательствалий» був-

ккунни лакрал чичу, аьлимчу 
Абачара	ХIусайнаевлул	 язи	
бувчIуминнавасса	кIилчинмур	
жуж	–	«лакрал	литературалул	
шачIантту»	тIисса.	Лу буссар 
«Илчи»  кказитрал редак-
циялий. Лакрал литература, 
тарих, культура ххираминнаща 
бю хъайссар редакциялийн 
бувкIун лу ласун. 

Лу уКвАССАР.
Качар ХIусАйнАевА

жагьил ур. ИчIувагу хъинну кьян-
кьасса тIалавшиннардай цалва 
оьрчIругу, цува кунма, тарбия 
буллалисса, пахру бан лайкьсса 
инсан ур. КIул хьунни, ялагу, цува 
личIину хъунмасса къуллугърай 
зий акъана, МахIачкъалаллал 
мизит буллалинийгу арцуйну 
ва цаймигу иширттайну чIарав 
авцIушиву. Яла-яларив, ванал 
цалла дуллалимур цайминнахь 
мяш къаувкуну, пахру-ххара 
къабувну, щинчIав кIул хьун 
къаивкIун,  дакIнийхтуну дуллай 
ур. Мунияр бунияласса чиригу 
шайсса. На чIаванияцIава дин-
далухун агьсса инсан ушиврийн 
бувну, ттун ляличIинува мукунсса 
ишру хъинну асар шай. Цалва 
яхI, къирият лавайсса даража-
лий дуруччаврищал архIал, Саэд 
бадавиевич къуллугърал буржгу 
мунихава лавхьхьуну узданну 
биттур буллай ур. 

Махъсса ппурттуву респуб-
ликалий органнал инсантурал 
чулухунмай щаллара вихшала 
къадуллалисса чIун дур. На-
рив ттулва ихтилатраву чIурчIав 
дан ччай ура, МвД-лул орган-
наву цалва къуллугърал бурж 
цуксса марцIну биттур буллай 
урив, мукссара цала инсаншиву-
гу ядурну, цайминнангу эбрат-
ну зузисса гьалмахталгу чансса 
бакъашиврий. Саэд бадавиевич 
цувагу жагьилсса оьрмулий хъин-
ну хьхьичIун урувгун къуццу 
тIисса, ялун бучIанмур чаннасса 
инсан ур. ХIакьинусса жулва 
оьрмулуву укунсса инсантал 
жунма чарабакъа аьркинну бур, 

ва миннах мюхтажну буру. Саэд 
бадавиевичлул яла ххаллилмур 
хасиятгу инсаншиву дур, муни-
ву бур  ванал гужгу, кьуватгу. 
Мунийну халкьуннангу ххира 
хьуну ур. ва хIакьину бувгьусса 
ванал къуллугъгу лагь-максса 
бакъар. ва даражалийнгу ва 
цалла кIулшивурттайну ва бюхъу-
гьунарданийну лавхъун ур. 

саэд  саэдов

Барча буллай буру
ДакIнийхтуну барча уллай 

буру жула ххирасса уртакь	
Аьбдуллаев	 Роман	 Анаслул	
арс	оьр мулул 50 шинал юби-
лейращал! 

Роман, ина ура хъинну захIмат 
ххирасса, ччимур даву дуван 
пагьму бусса инсан. ЧIа тIий буру 
вин цIуллу-сагъшиву, оьрмулуву 
тирхханну, кулпатраву талихI. 
ОьрчIая, оьрчIал оьрчIая неъмат 
ккакканнав! Ина вила дакIнийсса 
мурадирттайн ияннав. вил мур-
ччая пиш чан къахьуннав!

АрхIал дуклай бивкIми

Циняв гъан-маччаминналгу, 
агьлу-авладралгу, дус-ихтивар-
туралгу, даврил уртакьтуралгу 
цIанияту барча дуллай буру ва-
ччиял шяраватусса Муталавл	

душ	увайсова	Галинал оьрмулуву 
кIицI лаглагисса юбилей. 

ЧIа тIий буру Галинан чIярусса 
цIуллусса шинну, цIу-цIусса хха-
ришивуртту ва ххуйшивуртту. 
Зунттал хъамитайпалун лайкьну, 
дакI-аьмал аваданну, тIул-тIабиаьт 
узданну бувтсса ва бутлатисса 
оьрмулийну ина хIалал бувссар 
жул цинявнналвагу хIурмат,  вила 
оьрчIаясса ва оьрчIал оьрчIаясса 
духкъалагайсса ххаришивуртту. 

вания тиннай дичинтIими 
шиннугу хьуннав вил ххуй-
хъиншивурттал видурцIусса, 
вила язи-язими мурадирттацIун 
даркьусса, цIуллусса! Яхъанахъу 
вилацириннащал талихIрай, тир-
ххандарай!

ина ххирацири циняв
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Дунияллул  Цалчинсса дяъви хьуну 100 шин

«Дикая дивизиялул» тарих 
– хIакьсса тарихри
Гьашину август зуруй 100 шин там хьуссар Ккавкказнал 
кIанттул дучрал аьрал сакин хьуния шихунмай.

«Дикая дивизия – ца яла 
вих шаласса аьралуннал часть 
– оьруснал аьралуннал пахру… 
Дяъ ви байбишайхту, ккавкказ 
агьлу цивппа хушрай бувкссар 
Аьрасат буручлан, буручлайгу 
бивкIссар дакIнийхтуну, буттал 
щаршиврий бакъача, аьзизсса 
нинушиврий. Вай талай буссар 
оьруснал аьралуннащал архIал  
ва гьарцаннаяр хьхьичI, гьарцан-
наяр сивсуну литIайссар жулла 
тархъаншиврухлу».

ХIаписар А. ПАлеЦКий, 
1917 ш.

«Дикая 
дивизиялиясса» 
бусаларду

Лап чIявур  Дикая  дивизиялия сса  
бусаларду, оьккиссаннуцIун 

биялну хъуни бувну ххуйссагу. 
Зунттал халкьуннал дивизиялул 
оьккимур сипат къулайну дур  
личIи-личIисса миллатирттал те-
чениярттан, Аьрасатнаву ялапар 
хъанахъисса халкьуннал дянивсса 
арарду хIуркку даншиврул. Амма 
ккавкказнал солдат дезертиршив-
рий тахсирлув буллалаву ягу батько 
Махнолул «турлил» кьатI бавриясса 
хаварду ссанчIав бакъасса бур. 

Цалчин, бакъар цавагу чичру-
лийсса документ, ми цал бухьур-
чагу ливхъун ягу махъунмай хьуну 
бивкIшиву кIицI бувсса. Ялунгума 
циняв хIаписартал ккавкказнал 
дакI тIайлашиврул хIайран бувну 
бивкIун бур. Кабардиннал полкрал 
хIаписар Алексей Арсеньевлул Ди-
кая дивизиялуясса цалва очерк раву 
чивчуну бур: «ЦIанихсса Дикая ди-
визиялувусса зунттал чиваркIуннава 
чIявуми бивкIссар Аьрасатнал душ-
мантуран ккаллину бивкIминнал 
арсру ва арснал арсру.  Дяъвилийн 
ми лавгссар Аьрасатнахлу талан 
цала хушрай, щилчIав ва ссалчIав 
буржлув буллай бакъанува. Дикая 
дивизиялул тарихраву къавхьуссар 
ца-ухьурчагу инсан ливхъсса цавагу 
иш!»

КIилчингу, Дикая дивизия-
лул чачан-ингушналмур бутIа Не-
стор Махнолул кьюкьрал ххит 
бувсса  иширал хIакъираву – ух-
ссавнил украиннаву аьдлу-низам 
зия хьусса 1919 шиналнин Ккав-
кказуллал Дикая дивизия бувагу 
къабивкIссар, муния цавагу кава-
лерия къаливчIссар. 

бусаларду ляхъан буллай бур  
ккавкказнал цаппара халкьун-
нал наслулиясса тарихчитуралгу.  
КIамаксса бухьурчагу хасну цалва-
цалвами ватанлувтурал агьамшиву 
хъун дуллай бур, щалла инсаният 
миннал ххассал дуршиврий ккак-
лай, муницIунма паччахIнал цала 
«уссушиврийсса ссаламру» гьан 
буллай бивкIссар тIий.  Импера-
торнал этикетрацIун  мукунсса 
занакьулушин цукунчIав дакьлай 
къадиркIссар, мунийн бувну Нико-
лай II-манаясса барчаллагьрал теле-
грамма дучIавриясса ишгу ляхъан 
бувсса бур. 

Дикая дивизиялиясса яла 
вахIшими бусаларду бивкIун бур 
къинттуллухгу, душманнал аьра-
луннал вивгу. Австриянал аьра-
луннал бакIчитурал бусса чаралий 
ппив буллай бивкIун бур, «чарив 
Азиянал куртIнива бувксса, магъ-
рибуллал лахъисса яннардаву ва 
хъунисса чурчари кьяправу  за-
назисса» бурттигьалтрал оьттух 
къанихшивриясса, ми рахIму бакъа 
багьана бакъасса халкь бихлай, 
миннал дикI канай бур, яла-ялагу 
миннан шиннарагу къархьусса вилт-

императорнал	 аьралуннал	 бутIану	 хьусса	 «Дикая	 диви-
зиялийн»	дахьва	ящайхтува	хъуннасса	ццахханну	дагьайсса	

диркIссар	душмантуравун	Цалчинмур	дунияллул	дяъвилул	шин-
нардий.	нигь	къакIулшиврухлу,	къучагъшиврухлу,	гьалакшиврухлу	
ва	хасъсса	сипатрахлу	вайннайн	дирзссар	цIа	«Дикая	дивизия».		
Дивизия	 сакин	хьуну	 бивкIссар	ухссавнил	Ккавкказнал	 ва	За-
кавказьенал	агьулдания	–	 бусурманная.	Вайннал	цалва	 хушрай		
хъа	бувссар	николай	II-найн	дакI	тIайлану,	цалла	жаннай	хIайп	
къакуну	Аьрасатнал	империя	 буручлан.	Оьруснал	дворянтурал	
тIурча	миннаву	так	ацIва	бутIул	ца	бутIар	бивкIсса.	Ккавкказ-
нал	дивизиялий	каялувшиву	дуллай	ивкIссар	паччахIнал	уссу	–	
хъунасса	князь	генерал-майор	Михаил	Александрович	Романов.	
яхьуссар	Ккавкказуллал	дивизия	шанна	шинайсса	-	1914	шинал	
август	зурул	23-нния	1917	шинал	август	зурул	21-ннийн	ва	цуппа	
буссаксса	ПаччахIнайнгу,	ПаччахIнал	аьралуннайнгу	дакI	тIайлану	
бивкIссар.	

тили оьрчIал дикI ччай дур» тIисса 
тIарду. Талатаврил майданнай 
духьунссия зунттал кавалеристурал 
халкьуннавун мукунсса нигь рутлай, 
амма хъаннил ва мюрщи оьрчIал 
чулухунмай рахIму бакъашиву  
чувчIав щуркIал хьуну дакъар. 
Яхьуну дур чIярусса чичрурду та 
заманнул инсантурал дурсса, цалва 
бувгьусса агьулданул дянив хъаннил 
чулухунмайсса миннал хIурматрая 
ва хаснура оьрчIахсса къулагъасрая 
бусласисса. 

Лев Толстойл арс Илья, Цалчин-
мур Дунияллул дяъвилул аьрали 
журналист, чичлай ур: «Зурул ла-
жиндарай на ялапар хъанай усси-
яв Дикая дивизиялул полкирдал 
дянивсса халупалуву. ХьхьичIва 
ттул вичIан бавмур, утти яруннин 
чIалачIимуницIун бакьлай бакъар. 
Оьттулучуталшиврий Ккавкказна-
ву цIаларгсса инсантал бикIайва 
цалла къадуркуну щилчIав оьрчIан  
дукра дуллай, гайннах буруглай. 
Гайннал полкру бивзун нанийни 
кIанттул агьлу бия цанма дукия-
лийну кумаг баврихлу гайннайн 
барчаллагьрай, хIайп тIий бия гай 
лагаврия. Зун ккаккан хъина гайн-
нал яла захIматми аьрали буржру 
биттур буллалисса куц, гай талати-
сса куц – низамрай, къучагъну, жард 
къакуну». 

Кьува миллат 
пар тIисса аьрал

Дикая Дивизия хIасул шаврил 
тарих байбихьлай бур Ккав-

кказнал аьрали округрал аьралун-

нал бакIчи Илларион воронцов-
Дашковлул Николай II-манан гьавас 
бусса ккавкказ агьлу Тройственный 
союзрал чул бувгьусса аьралун-
найн къарши буккан цачIун бан  
маслихIат баврия. Ккавкказнал бу-
сурман цалва хушрай аьралуннавун 
буцинсса пикри паччахIнал хъинчу-
лий ккавккун бур. Аьрасатнал Им-
периялухлу талан ччиминнал аьдад 
къадиркIун дур. Ккавкказнал дяъви 
нанисса 60 шинал мутталий цалла 
ватан дуручлай бивкIсса оьруснал 
душмантурал арсру ва арснал арс-
ру цивппа  рязину сукку хьуну бур 
цIусса ватандалухлу талан.  Тайва 
гьантрай паччахIнал амру булайхту 
август зурул  23-нний сакин бувну 
бур яла ябацIанми зунттал жагьил-
турая сакин хьусса дучрал полкру: 
Кабардиннал, 2-мур Дагъусттаннал, 
Татарнал, Чачаннал, Чаргаснал, 
Ингушнал. Гьарца аьскар цала 
чиллу-чухълуву, цалва балчаннуй, 
цалла ххаржандалущал.  вай ряхва-
гу полкрая бувну бур шанма бригада 
ва ца Аджарнал бахьттагьалтрал 
батальон. Цалчинмур бригадалувун 
багьну бур Кабардиннал ва 2-мур 
Дагъусттаннал дучрал полкру. 
Миннул кьюкьраву бивкIун бур 
кабардин, балкьар ва Дагъусттан-
нал цинявппагу миллатру – ярусса, 
ссурхIи, лак, къумукь, лазги ва цай-
мигу. 1-мур Дагъусттаннал дучрал 
полкмур сакин хьуну бур ччянива, 
му талай бивкIун бур 3-мур Ккав-
кказнал къазахънал бригадалуву ух-
ссавнил ва баргълагавал дяъвилий. 
КIилчинмур бригада сакин хьуну 
бур  гянжиллал, азирбижаннал ва 
Чачаннал полкрая. Шамилчинмур 
бригада сакин хьуну бур чаргас, 

къарачай, адыг, абхаз, ингуш бусса 
Ингушнал ва Чаргаснал полкирдая. 
Дикая дивизиялийн кIанттул тIисса 
цIа дизан хIукму бувну бур, му хасну 
ца диндалийн вихсса ца кIанттул 
халкьунная сакин хьусса буну тIий. 

Зунттал халкьуннал къучагъ-
шиврия бавсса оьруснал хIаписартал 
бивкIун бур бусурман цалла кьюкь-
равун кIункIу бан бюхъаврий-
ну цанма хъунмасса тIайлабацIу 
хьушиврун ккалли буллай.  Амма 
Дикая дивизиялул аьрал низамрайн 
буцин биялну захIмат-жапа хьуну 
бур.  ХьхьичIва-хьхьичI зунттал 
чиваркIуннан багьлай бивкIун 
бур цала чIалачIин куццирайн 
дуцин - чурчарисса къутта кьяпри, 
лахъисса чIиртту ва лялух чIярусса 
ххаржант – къачагътураха лав-
хьхьусса журратрайн ящувкун, 
ца душманнавун дакъассагу, ди-
визиялул бакI дургьуминнавунгу 
ццах багьлай бивкIун бур.  Зунттал 
чиваркIуннан ттупанграва битан, 
ччаллу ишла буллан лахьхьин бан 
оьруснал хIаписартуран захIмат 
хьуну бур.  Дикая дивизия низам-
райн буцинсса дайшишруну ялагу 
хьуну дур Ккавкказ тайпалул оьтту-
ттурчIавусса хасиятру: ханшиву, 
амрулийн мютIи хьун къаччишиву. 
ОьрчIнияцIава  хъунанал хIурмат  
кIулсса бухьувкун, цаппарасса за-
тру бигьану лавхьхьуну бур.  Амма 
зунттал халкьунная аьравалттал 
кьюкьри сакин дан къабювхъуну 
бур. «Кьюкьаласса» аьравалттал 
кьюкьри датIин багьну бур оьруснал 
хъудугьултрая. бивкIун бур цамургу 
буруккин - зунттал халкь дучрай ца 
чулийнмай щябикIаврийну чIун 
наниссаксса дучри аьйплу буллай 
бивкIун бур. Солдатнан тIайлану 
щяикIан лахьхьин бангу тамансса 
мутта лавгун бур.  Дахчилай диркIун 
дур оьттул кьисас ласаврил аьдатгу.  
Мунийн бувну, батальонну сакин 
буллалийни хIисавравун ласлай 
бивкIун бур зунттал халкьуннал 
куннал куннащалсса арардугу. 

Аьмну дивизиялул вивсса та-
гьар къаоьккисса диркIун дур - 
куннал куннал хIурмат бушиву, 
куннал чIарав кув бацIаву, къул-
лугърал лавайманал хIурмат бушиву 
(зунттал халкьуннал дянив даингу 
хIурматрай  диркIссар къучагъ-
шиву). Эбратран дишин лайкьну 
хьуссар цайми конфессиярттал 
инсантурал хIурмат бушиву. Ссу-
пралух чIявусса бусурман бухьурча,  

миннал хIурматран ххачпараснал, 
магометантурал нормалул тIалав 
буллалисса куццуй, бакIрай кьяпри 
бишайсса бивкIссар. Агарда, ххачпа-
рас гьарзасса бухьурча, зунтталчуту-
ралгу, оьруснал аьдатрайн бувну, 
кьяпри ликкайсса бивкIссар. 

Дивизиялул гьарца эскадронда-
лун ккаккан увну ивкIссар малла. 
Ганан багьлай бивкIссар эскадрон-
далуву къалмакъал хьун къаритан, 
хьурчагу –  дянив махъ бусан. 

Дикая дивизиялул хIапи-
сартуралмур составгу диркIун дур 
мадара экзотичнайсса. Мивун 
бухлай бивкIун бур цала каялув-
чи Хъунасса князь ушиврия пах-
рулийсса ва бала-хатIасса ишру 
ххирасса инсантал.  Так кавале-
ристал бакъассагу, артиллеристал 
ва бахьттагьалтгу, хIатта махъун 
бивтсса хьхьиричиталгума дяъви 
байбишин хьхьичI бувкIун бур 
караматсса дивизиялувун.  Кьува 
миллатрал пар тIисса бивкIун бур 
дивизиялул хIаписартал – палангнал 
принц Наполеон Мюратлуя тIайла 
хьуну, италиянал маркизтурайн, 
прибалтиканал баронтурайн ва 
ккавкказнал цIанихсса тухумирттал 
наслулийн бияннин. Миннал дянив 
ивкIссар Лев Толстойл арс Михаил 
ва парснал шагьнал арс Фейзулла 
Мирза Къажар ва цаймигу. Ми ци-
нявппа къуллугъ буллай бивкIссар 
командиртураву яла ххуйма, цала 
статусрах урувгун яла къучагъма, 
муницIунма зунттал халкьуннан 
цаннагу хасъсса хасиятирттацIун - 
аьмал марцIшивруцIун,  хIилларду 
дакъашивруцIун ххира хьусса Ми-
хаил Александровичлул каялув-
шиннаралу.  Цува дивизиялий кая-
лувшинна дуллалиссаксса мутталий 
оьруснал аьралуннал генерал-майор 
хIаписартуращал гьантта икIлай 
ивкIссар къумасса халупирттаву, 
кIинттулсса талатавурттал чIумал 
тIурча хьхьурду дичлай ивкIссар 
чIаттирдаву. 

Бюхттулсса 
виричуши-
вуртту

Мукьва барз аьркин хьуну 
бур Дикая дивизия вардиш 

бан ва му щаллу бан. 1914 шинал 
ноябрь зуруйннин ккавкказнал Ди-
кая дивизиялул полкру  бивчуну бур  
баргълагавал украиннавусса Гали-
циянавун австриянал фронтрайн 
(ухссавнил ва баргълагавал).

Дикая дивизиялул кьюкьри 
цалчин шикку ккарксса Илья Тол-
стойл кIицI лавгун бур: «Зюннав-
рал макьаннахун цалва миллатир-
ттал талаталтрал балайрдугу тIий, 
жул чIарах  най дия исвагьисса 
чиллу-чухъраву, яргну ятIулсса 
башлихъирттаву арцу-мусил пар 
тIисса ярагъуннищал, пахрулул 
ва миллатрал бюхттулшиврул 
вибувцIусса балгусса бурттигьалт-
рал кьюкьри. Гьарцаннал ла-
жиндараву – журрат, гьарцаннал 
ябитавриву кьуват ва къучагъшиву 
аьлтту хъанай дия...».

Яла захIматсса оьттул ттур 
дурксса дяъвилуву байбивхьу-
ну бур зунттал кавалеристурал 
аьра ли ххуллу. ТачIав дакъачIин 
ччясса ва марххалтту чIявусса 
кIинтниву хьуссар Карпатылийсса 
къизгъинсса талатавуртту. 1915 
шинал декабрь зуруй перемыш-
лалий австриянал ялунбигьавриву 
зунтталчутурава чIявусса бивщу-
ну бур. Амма мукун захIматсса 
шартIирдаву бювхъуну бур душ-
ман махъунай ан. Хъиривмур зу-

Полковник Мальсагов 
сафарбек товсолтанович 

дагъусттаннал 
дучрал полкрал хъунама 

(1915-1916 ш.ш.)
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Дунияллул  Цалчинсса дяъви хьуну 100 шин

«Дикая дивизиялул» тарих – 
хIакьсса тарихри

руйннин тIурча Дикая дивизиялул 
гужирдацIух оьруснал аьралуннал 
лавсун бур Станислав шагьру.  
Ссуттил 1915 шинал Шупарка 
шяраву талатаврил майданнай 
чIявусса Дагъусттаннал арсру 
виртталну ливтIуну бур, оьруснал 
аьралуннал тарихраву цIусса вири-
чушиврул чIапIив тIиртIуну дур. 

Чачаннал 50 аьскарнал къу-
чагъшиврийну австро-венгернал 
аьралгу ххит бувну, оьруснал аьрал 
Днестр неххал киямур зумания 
лавхъун бур душманнал аьрал 
бусса урчIамунийн. 

Дикая дивизиялул кавалери-
стал гьуртту хьуну бур 1916 шинал 
гъинттул брусиловский прорыв-
рай. Ингушнал ва Чачаннал пол-
кру бусса Дикая дивизиялул бутIа 
чIумуйнусса цачIун хьуну бур 
ух ссавнил ва баргълагавал дяъ-
вилул урчIулчинмур армиялуцIун.  

Аьмну Дикая дивизиялул ряхвагу 
полкрал 1916 шинал  бувну бур 
16 дучрайсса гьужум – мукунсса 
тIайлабацIу оьрус нал армиялун  
тарихраву цавагу кавалериялул 
хьуну бакъар.  Ясирну бувгьумин-
нал аьдад тIурча ккав кказнал ди-
визиялул аьралуннаяр цимиллагу 
хъуннасса хьуну дур. 

Тара шинал кIинттул Дикая 
дивизиялул полкру Мукьилчинмур 
армиялувух бивчуну бур Румыния-
навун. Шикку 1917 шинал бавну 
бур революциялиясса ва паччахI 
тахлия экьиличавриясса хавар. 
паччахI акъашиврийн вих хьун 

къабюхълахъисса ккавкказнал 
аьрал цала бакIчинайн, хIатта 
цува акъанагу, дакI тIайлану 
ливчIун бур. Гъинттул 1917 шинал  
хIукму бувну бур Дикая дивизия 
революциялул бунт леща-лекьа 
дан петроградрайн бичин. Амма, 
му хавардания нигьабувсун, Аьра-
сатнаву власть дакъасса гьант рай 
паччахIтал хьусса большевиктурал 
ва ЧIумуйнусса ХIукуматрал хIукму 
бувну бур ци хьурчагу, зунттал халкь 
бацIан бан. Гужрайну бакъача, 
мукъуйну.   Кавалеристал  хъун-
насса шадлугърай кьамул бувну 
бур. Микку бувчIин бувну бур, 

агарда, Аьрасатнан ххуймур хьуну 
ччай бухьурча, къучагъсса аьскар 
граждан дяъвилул чулий бацIарча 
хъинни, куну.  Миннащал ихти-
лат бан петроградрая учIан увну 
ур Имам Шамиллул арснал арс 
МухIаммад Захид Шамил. Хъунасса 
имамнал наслулиясса чувнах вичIи 
къадишин шайссияв зунтталчуту-
раща? 

 Тара шинал ссуттил Кка в-
кказнал Дикая дивизия петр 
Алексеевич паловецкийл кая-
лувшиннаралу тIайла бувккун 
бур шаппай – Ккав кказнавун, 
микку ппив хьуну, декабрь зу-

руйннин бухва лавгун бур.
Та дяъвилул чIявусса вирттав-

рал цIардугу, миннал хъамакъари-
тайсса виричушивурттаягу жунма 
бавссар ппухълуннал бусавурттая 
бакъассагу, Ккавкказнал Дикая 
дивизиялул штабрал докумен-
тирттаягу. Дикая дивизия  бусса 
шанна шинал лажиндарай арула-
зара  жула ватанлув  гьуртту хьуну 
ур  талатавурттаву. ЛяличIисса 
къучагъшиврухлу миннавасса 
бачIи лайкь хьуну бур Георги-
евский крестирдан ва медаллан. 
ЧIявуссаннал жанну дуллуссар 
ватандалия архну. 

Дикая дивизиялул тарих 
- му хIакьсса тарихри. ппухъ-
луннал виричушивурттал жун-
ма танинцIакулгу дакIнийн 
бутлантIиссар жува щия лявхъусса 
буссарув. 

Жамилат ибрАГьиМовА

таржума бувссар
 Зулайхат тАХАКьАевАл

Спорт

ХIасан	АьДилОВ

Гьашину турнирданий гьуртту 
хьунни 6 команда: Тверь шагь-
рулиясса «Тверь», владиккав-
кказуллал «Иристон», Къазан 
шагьрулул «Академия» - Казань», 
МахIачкъалаллал «Дагестан», 
Майкопуллал «Динамо-МГТу» ва 
Ростовуллал «Ро стов-волейбол».

Финалданий ччалли дур-
ккунни «Дагестан» ва «Тверь» 
командартту. бяст-ччалливу 3:1 
счетрайну ххув хьунни хъамаллу-
рал команда.

Ххув хьуми командарттан 
наградартту ва заварду дул-
лунни республикалул каялув-
читурал. Мукунна  Рамазан 
АьбдуллатIиповлуятусса каний 
дахIайсса ссятру дуллунни тур-
нирданул бусравсса хъамаллуран: 
шанна Олимпиадалул гьурттучи, 
олимпий чемпион, СССР-данул 

Расул ХIамзатовлул 
цIа абад даврин хас 
дурсса волейболданул 
Аьрасатнал турнир 
хьунни

лайкь хьусса спортрал мастер 
вячеслав Зайцевлун, Олимпий 
тIуркIурдал чемпион, дуниял-
лул чемпион ва 5-ла Европанал 
чемпион владимир Кондран 
ва ссапарчи, спортсмен, худож-
ник ва сурат рищу, ООН-далул 
доброй волилул илчи вячеслав 
Егоровлун.

Наградартту дуллуну махъ 
Р. АьбдуллатIиповлул бувсунни 
рязину ушиву турнир даврил да-
ражалия, мукунма Дагъусттаннал 
командалувусса диялдакъаши-
вурттая. «ва турнир лайкьсса да-
ражалий хьунни, цурдагу  Щалла 
Аьрасатнал турнир кунна. Амма 
гьурттучитуран къабучIиссар му-
нийну гьашиву дуван, аьркинссар 
хьхьичIуннайшивурттайн кIункIу 
тIун. Дагъусттаннал командалул  
ур ххуйсса тренер Игорь Гордеев. 
Мунал лагма  лаган аьркинссар», - 
увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.

Сентябрьданул	 19-нния	 21-нин	Каспийскалий	 Аьли-
Аьлиевлул	цIанийсса	Спортрал	къатраву	 хьунни	Расул	

ХIамзатовлул	цIа	абад	даврин	хас	дурсса	волейболданул	Аьра-
сатнал	турнир.	Му	къуртал	шайсса	кьини	тиккун	бувкIунни	ДР-
лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	Председатель	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председатель	Аьбдуссамад	ХIамидов	ва	цаймигу.

уттигъанну	Турциянал	шагь-
рулий	Стамбуллай	 хьусса	

каратэ-кекусинкайлул	европанал	
тIиртIусса	 чемпионатрая	 бюх-
ттулсса	наградарттащал	зана	хьун-
ни	Дагъусттаннал	спортсментал.

Андриана	АьБДуллАеВА

Та чемпионатрай цалчинсса 
кIану бувгьусса спортсментура-
вух ур «Сайфун» клубравасса 17 
шинавусса лакку оьрчIгу. ва ур 
ЧукIуннал шяравасса Симардиннул 
арс Ибрагьин Ибрагьимов. 

Ххувшаврищал зана хьу-
сса спортсментал хьунабакьин 
МахIачкъалаллал муххал ххуллул 
вокзалданийн бавтIун бия мухлу-
кьат халкьуннал – спортсментурал 
нину-ппу, гъан-маччами, спорт 
ххирами, журналистал. Медаллу 
ссурссулухун дирчуну, авурсса 
Кубокирдащал спортсментал вагон-
далува бувккун бачайхту, миннах 
ялугьлай перрондалий бавцIуми 
бюхттулну «Гьурра!» тIун бикIайва, 
кувгу га бусса кIанай къавтIий сукку 
шайва. Сивсусса, итххявхсса Да-
гъусттаннал жагьилтурал цал ттигу 
ккаккан бунни цалва гьунар, цалва 
даража. 

Кьураксса хIукуматрал – бал-
каннал билаятирттал, Германнал, 
польшанал, Румыннал спортсмен-
тал гьуртту хъанахъисса чемпио-
натрай Дагъусттаннал спортсмен-
турал ххувшавурттайну бувгьуну 
бия Аьрасатнал командалул 1-сса 
кIану. 

Аьрасатнал командалуву Да-
гъусттаннаясса бакъассагу,  бивкIун 

Чемпионнал цIанищал 
зана хьунни

бур Екатеринбурглиясса ва Ново-
российскалиясса спортсментал. 

Миннава цалчинсса кIану був-
гьуну бур Новороссийскалиясса ца 
спортсменнал ва Екатеринбургли-
ясса кIиннал. 

Дагъусттаннал спортсментура-
вурив чемпионтал хьуну ур 6 инсан: 
ибрагьимов	ибрагьин,	Бугъаев	
никIамахIаммад,	МахIаммадов	
Хайбулла,	Аьбдуссаламова	Салта-
нат,	Шихамиров	БудунхIажи. Ми 
бакъассагу, жулва спортсментураву 
бур кIилчинсса ва шамилчинсса 
кIанттурду бувгьуссагу. «За лучшую 
технику» ккаккан дурсса 2 награда-
гу Дагъусттаннал спортсментурал 
ларсун дур. 

ЦIана Европанал чемпион 
хьусса жула лакку оьрчI Ибра-
гьим Ибрагьимовлул ва цалчин-
сса ххувшаву дакъар. уттинин-
гу личIи-личIисса бяст-ччаллаву 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну 
лайкь дурсса 30-нния лирчусса 
медаллу ва кубокру бур ванал хаз-

На барчаллагь тIий ура ттуйнна 
вихшала дирхьуну, ттула цIаний 
хъунмасса захIмат бивхьусса тре-
нер Мусаев Мусахь, мудангу ттула 
чIарав бацIлацIисса нитти-буттахь. 
уттиния тихунмайгу хIарачат бул-
ланна вайннал вихшала зия къадан. 
Ттулва оьрмулувусса ва ттуярва 
мюрщисса жагьилтурахьгу ттун 
учин ччива, спортрахун багьияра, - 
тIий ур Ибрагьин Ибрагьимов. 

ЦIана Ибрагьиннун 17 шин 
дур. Гьашину ва увххунни Да-
гъусттаннал университетрал юри-
дический факультетрайн. умуд бур 
Ибрагьиннул ттиния тихуннайгу 
цикссагу ххувшавуртту ласунссар, 
ва укуна хьхьичIунну дуккавривугу 
икIанссар тIисса. 

Ибрагьиннухьхьунгу, оьрчIал 
тарбиялул ялув хъинну бавцIусса 
ванал нитти-буттахьхьун Симар-
диннухьхьун ва Ххадижатлухьхьун 
цIуллушиву дулуннав. Ибрагьин-
нулгу жува хъиннура бюхттулсса 
ххувшавурттайну ххари булланнав. 

налуву. 
ва спортрахун агьну ур 8 шина-

ву. Ибрагьиннул цалчинсса ххув-
шаву ларсун дур Кисловодскалий 
хьусса Кьиблалул федерал округрал 
чемпионатрай. Спортрахун агьну 
дурагу ца шин хьуну диркIнугу, та 
чемпионатрай ванал цалчинсса 
кIану бувгьуну бивкIун бур. 

- ва цIанасса чемпионатрай на 
мукьийла увкра ринграйн. Цал-
чинсса ттул муттаэ Германнавасса 
ия. На мунаяр ккаккан дурсса чIун 
гьаннин ххув хьура. КIилчинмур 
бяст-ччалливу ттущал Турцияна-
васса спортсмен увккуна. Шамил-
чинмур, финалданувун агьанмур, 
бяст-ччал Ираннавасса спортсмен-
нащал хьуна. Финалдануву на увкра 
Азирбижаннал спортсменнащал. 
Гьай-гьай, финалданувусса бияву 
яла захIматмур дия. Азирбижан-
нал спортсменталгу цIакьсса бия. 

 ибрагьин   ибрагьимов  буттащал   ва  ниттищал
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бухьхьияра 
1-мур ЦIувкIрав 

сентябрь зурул 27-нний. 
Мизит тIитIаврил шадлугъ 

дайдихьинтIиссар 
ссят 11-нний.

Адабиятрал лажин 

Адабиятрал лажин 

Баргъ бунува, гъи дунура
Баргъ бунува, гъи дунура,
Дякъил ццихь бур ттувун кьутIлай.
ЛахьхьуяцIа, кьуннуяцIа
ЧчаннацIун бур кьунтту лачIлай.

КIюрх дунура, чани дуна,
ЦIаннаву дур гьарзат чIалай.
буттал чIугу, чIарав уна,
Ххяллал ласлай буссар баллай.

НакI къахIачIлай, барт къаканай,
Ччалай буссар ччитугума.
ЛувчIиннийсса чIавахьулттай
пюрунтгу бур мукьал лицIлай.

Аьрщи сукку хьуни кунна,
Гьарзат дуссар гьанай, дагьлай.
ЦIуцIи шанийн дагьну бава –
Дуниял дур цIанппалавн най!

бюхъайсса буния ттулла шинная
Ца кьура шин дичин вилмур оьрмулийн!

Аида ХIусАйновА, 
ш. вихьул

Къундалул чулданий 
щаращинияр

Ххирассар увкуну, муксса хъунма махъ
жуабирай бусан щища шайссари,
Ккавкссар ттун зунттаву бурцIил оьрчIгума,
Ниттия бявкьуну, ав-ав тIий, аьтIий.

ДакI щавари хьуну, руцари хьукун,
Ина бувсъсса махъру малхIанну бацIай.
Сумарххусса дакIнил угь-къак увкукун,
вил насихIатрачIан кIура баяра.

Аькьлукаргу ина, шаэргу ина,
Эбратран бавцIусса ттул мусил зунттуй,
Ниттиха зий увхра щил учайссари,
вихсса ччаврил дуцин щил дувайссари?

вихсса ччаврил дазу щин лякъайссари,
Ниттиха зий цучIав уххан шайссарив?
Къундалул чуллайсса щаращинияр
Аьркинсса, аьзизсса ххирасса нинуй!

ЧIун дакъана цичIав, дадай, вин хьурча,
Къагьанссара нагу хъунмасса лахъи.
Мархлуя кьувкьусса тIутIи укунма,
Меж бивкIун, лещанссар ттул  оьрмулул аргъ.

наида буГъуннАевА, 
ш. 2-мур ЦIувкIул

Ххан бикIайва ттун
ЧIявуну цищала буцайвав ниттил,
Канил ка дургьуну, чIивисса чIумал.
Хьунабавкьуминнал чIарав гъан хьуну:
«вил ниттил ххуйшиву цири», - учайва.

Та чIумал ми махъру ккал къабайссия,
Гьари мюрщиминнахь учайсса ххива.
Ттуйнма нава букIлай, кIулши дуркIукун,
ХьхьичIра-хьхьичI ниттихсса ччаву чантI кунни.

Ххан бикIай ттун дунъял щалла дарцIусса
Ниттил сиппатирай, ниттил хъачIунттай.
Ттун дунъяллух гъира ссалчIав къабутай,
Ниттих ччаврил дурцIу дакIнил бакъасса.

Нитти-буттахасса назмурдава
«Дараччи» клубрал сиптталийну

Урттул къаргу ларсун, 
най тана бава

Чаннал тIиму щуннин Щунул хъачI-бакIайн,
КIюрхнил тIитIу баннин бюхттул цIияллай,
ЯттихIухчувагу кьатIув укканнин,
урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Арулва оьрчI буни ччаннай бацIан бан,
Оьл-кьунча, аьнакIи аьркинни ябан!
Кумаг банма акъа, нину, ссу бакъа,
урттул къаргу ларсун, най тана бава!

ЗахIматну бур куну, гъалгъа банмагу,
Я аьтIун, я угь тIун чIун  чув дур бавал?
урттуха цурдагу чIалай-къачIалай,
урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Дардругу, къащигу мухIлих ттирхIуну,
буруккинттал макьгу лухччайн дуртIуну,
Лачакрал ца мурцIних лажингу лихьлай,
урттул къаргу ларсун, най тана бава!

Щюллисса ттугълилу, илтIа ликкурттай
Зунтту мукьав лавхъун нанисса хханссар, -
Дунияллул яхIгу бурхIайн гьаз бувну
урттул къар ларсуну тана бава най!

ПатIимат рАМАЗАновА,
ш. I-мур ЦIувкIул

Ниттих ччаву дуркIри 
кIулшинияр хьхьичI

Нину хIисав хьунни кIулши там хьуннин.
Нину хIисав хьунни нава увчIланнин.
Ттун мяйжанну ххива мюрщисса оьрчIру
Кьурукьрал бутайсса жула ларзулун.

Ниттил хIат дакъасса занакьулушин
ХIисав хьур дарсирайн нава зананнин,
Хъуннасса леххаву дакIницI дирхьуну,
Нава аякьалул вив лавсусса куц.

Луттирду буккара, кино ххал дара,
Яргну чIюлу хьусса хъами ккаккара,
Циксса ххуйшивуртту дурив лагмара -
Ниттил ххуйшивручIан цичIав къадияй.

Тарбиялул гужрив, ттулла ччавриллив,
Нину ваксса ххуйну чIалачIи дурсса,
ЧIун-чIумуй хьхьичI бацIай ттун мусил чавахъ,
Ниттил нур мунияр яргну палцI учай.

Кьадар оь бавцIуну, тIалавшин хьурча,
На хIайп къаучинна ттулва оьрмулий,
жагьилсса оьрмугу, на ттулла жангу
Ниттил цIаний харж дан ура хIадурну.

ХIамзат рАМАЗАнов, 
ш. Ккул

Ччан бикIай ттун мудан 
ниттиха лащан

Хасият, тIабиаьт, бувайсса кушу,
Мукъуву усттарсса, даврий тивталсса,
буракьрал кьаркьала, нур дирзу симан
Дакъассари щилчIав, ттул ниттил дакъа.

Ттун ччан бикIай нава ниттиха лащан
Аькьлулул, кIулшилул, заврил чулуха.
ХIарачатгу бара нину рязи дан,
Щукрулийгу бура нину душиврийн.

Ттун дунъял тIиртIусса ххирасса нинуй,
Ина дуруччиннав хъунасса Заннал
Оь чувнал мукъуя, ххувнал кания,
ДурчIин къабюхъайсса цIуцIавурттая.

Нинуй, вил оьрмулий оьрму бишивуй,
Нинуй вил жандалий дунъял дацIивуй!
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Адабиятрал лажин 

Адабиятрал лажин 

Нажагь я-бакI бувтун нину ккаккарча,
Ттул дакI къума лагай, къявхъ чин хIадурну.
ЧIимучIали  кунма чирахърал лагма,
Гьалайнма личIара, ниттил пиш чинцIа.

уммукусум  ХАЧилАевА,
ш. МахIачкъала

Ттун цайми къаччива ттула 
нину-ппу

ЧIивиний цIуххайва: «Ина щил оьрчIра?
Ниттил чул бугьаннав, бутта ххирарив?»
Таний жаваб дулун ттуща къабюхълай,
учайсса бивкIун бур: «КъакIулли», - куну.

ЦIана цамур жаваб дулун бюхъанссар:
«Ххирари кIивагу – личIи бакъассар.
Щукру Заннайн, щукру, нину-ппу бусса,
Къаччива ца кьини ттун вай бакъасса

Аьмал-даву ххуйсса, ккаккан авурсса,
Хасият, тIабиаьт чутну даркьусса
Ттун ххива нину-ппу ца кьини бувсса –
буну тIий лавхьхьусса куц ва къалипру.

Ччива ттун нину-ппу цIуллуну-сагъну
Чутсса архIалшиву ххарину мяш тIий.
Ххаллилсса буттал ка тIиртIунийн диллай,
АхIвалуннил нину чIюлунна ритлай.

Нину-ппу бувчIайсса аьдат дуния,
ЧчатIухунсса дакъа ливчI чIумалгума,
Къачча учивияв паччахI, президент,
На бувчIинтIиссия вайва нину-ппу.

Мамайхан рАМАЗАнов, 
ш. Ккул

На рязий хьувияв 
чIивина личIан

Аьзиз нитти-буттал ябуллай бура,
паччахIнал душ кунма, мудан хъин  битлай.
Ххиранугу нину хъинну чIуруну,
ДакI буттачIан гужну кIункIу ттун дикIай.

На чIивисса чIумал, махьлий щябитлай,
Ттюнгъасса ихтилат буттал бувайва.
Махьлийн аьдат хьуну, хъунма хьувкунгу,
Нава буттал чIарав бацIлай лякъара.

ппу шавайн чIал хьувкун, нава лякъара
жагь нузах ялугьлай, жагь чIавахьулттих.
Нара дуллан кIанттай нину паракьат
Ниттил учай: «бутта ххуллуву уссар».

ЩилчIав арамтуран цичIав хьунигу,
Ттула ппу хьхьичI ацIлай, ццах бухлан бикIай.

Мусил ттарцI ухьунссар, мяйжанну, бутта,
Цалла ччаврил гужрай къатта бувгьусса.

Дунияллий циняв буцири оьрчIан
бутта чан къааннав мукъурттийвагу,
На хIадурда мудан личIан чIивина,
Итайния бутта мудан ттущала.

сакинат рАМАЗАновА, 
ш. МахIачкъала

Буттал жуаврах мякьну
Аьзизри ттун нину, дуну тIий Нину,
Амма буттах мякьну лирчIун дур ттул дакI.
Дунъял асар хъанай, аькьлу чантI тIийни,
ХьхьичI ттул кIулшилувун увкIунни бутта.

ДакIний дур ттун буттал бюхттул кьаркьала,
ДакIний дур ттун буттал уттасса хъачIру,
ДакIний дур хъунисса, гуж бусса кару,
Ссавруннайн ияннин нава гьаз айсса.

Ларгунни ххюра шин на бутта цIухлай,
Гьарнал жаваб ттухьхьун цара-ца дуллай.
Ттухь чайва: «вил бутта Москавлив уссар,
Къуллугъирал буржру лавхъун учIанссар…»

Москавлив уца тIий ахчуну уну,
увцунав на ттаттал тихун ца чIумал.
Москавливгу на ппу цIухлан ивкIукун,
Лавгун ур увкуна АмиркIанавун.

Му чIумал бувчIуна бутта акъасса
СсихI бигьин бюхъайни – дунъяллий чувчIав.
Му шинал пикрирдал увнав на хъуна,
Ца шинал акъача, цимигу шинал.

паччахIнал оьрчI куна, мудан хъин итлай,
Ттатта ур ххаллилну нава яуллай,

Амма оьрчIал хъирив ппухълу ккавккукун,
вив аьтIий лякъара ттувува нава.

Дуниял гьанай дур цила низамрай,
Гуж хъанай дур ччаву акъасса буттах,
Дуниял дурцIусса неъматрунияр,
буттащал цал дурсса жуав ттун ччива.

Агълар  ХАЧилАев, 
ш. МахIачкъала

Ттул нину
Ттюнгъану вил дакIнийх ках чин бюхъайсса
жуав ниттил дакъа дакъассар цамур,
бакъассар дунъяллий ниттил кунмасса,
Дард ласун бюхъайсса, цIимилул яру.

Гьивчул мурхьирайсса тIутIалнияргу
Ттул ниттил сиппатрал ранг ххуйсса дури,
КьатIувсса ва вивсса ниттил заназин
Зурул бущилуха ттун лархьхьу дизай.

Лащай ттулла нину ттун чирахъраха,
ЦIаннайгу, чаннайгу пперха тIутIисса.

Лащай ниттил симан гъили бургъиха,
Аькъин къаитайсса кьурукIинттулгу.

Ттул нину куннасса дакъассар цамур,
вих хъанай бакъами  бухьхьира Ккурклив:
Шяравун буххайсса урчIамур  чулух
Шамилчинмур къатта – ттул ниттил тIювар.

Аьбдуразакь ЧуПАлов,
 ш. Ккурккул

*	*	*
«Цукун дура, дадай?» - тIий, шагьрулия
бучIайссияв вичIан хъамалу Лаккуйн.
ТIааьншив ссихIирал ужагъраясса –
Ттул оьрчIшиврул  шинну шиккуя ларгсса.

Хъямалагу багьну, чайссия вихь на:
«НахIушиву кьункьал вил гьухъуясса –
Та дукIу инава бувсса кIарттуву
ЧчатI бишлай дуссияв вила зумуну?»

Ххари шайва ттул дакI ина ккарккукун
Ххирассия ттун вил щюллисса яру,
пяп-чарилсса буллай кьурттал дурцIусса,
Даврий дукъаххайсса вил ххартта кару.

Дадай, дакIнийн дагьай тай гъинтнил кIюрхру,
баргъ гьаз хьуннин бивзун, кказа бан гьайсса
«ТтурчIайнна-Зунттуйн ххют къадагьуннихха,
Шаппайн бачайсса чIун къархьунни», - чайва.

ЗахIмат ххира буллай дикIайвав ина,
«Давривури давран бусса!» учайва.
Мукуннахха ттунгу ина дакIнийсса,
Сагъну дусса кунна, итталу дусса.

наташа  оьМАровА,
ш. Шахьуйми
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2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 
15 шин

Му диркIссар сентябрьданул 
11-мур кьини 1999 шинал. На дахь-
ва 1-мур  классравун лавгун 10 
гьантта хьусса чIун дия му. Ттун 
дакIний ливчIмур му бур – 1-мур 
дарс къуртал шавайсса чIумал 
увкIун классравун инсан, увкуна 
Чачаннал аьрал биявай бур тIарча 
жучIанма, итабакьара оьрчIру 
шаппай куну. Яла учительницалгу 
увкуна: «Насияра шаппай, кьатIув 
мабуккару», - куну. жу лавгру шап-
пай, амма цаппара хIаллава циняв 
мюрщи оьрчIру, хъуними бавтIун 
бия улияратIнил хъачIрайн. Яла 
кIиккун машинарттая бувцIусса 
дарвагру ликкан буллан бивкIуна.  
Ттун ялагу дакIний бур, чачан 
ххяххан най бусса бурча тIий, ссур-
вавращал лабикIансса кIанттурдив 
ххал буллай. На лабикIан тIимур 
бия кьункьулагу дишайсса тIаннул 
хъунма ящикI. 

Тания шиннай ларгунни 15 
шин. Ттунгу ччан бивкIуна ва 
юбилейрацIун бавхIуну та ци иш 
бивкIун бурив кIул бан. Ттула чIун 
архIалминнаву ва иширая цичIав 
кIулсса чансса бур ягу бувагу бакъ-
ар.

ЦIухху-бусу буллай, на хьу-
набавкьура та чIумал штабрал 
начальникну ивкIсса, школалул 
учитель МахIмудов ХIамидлущал. 
Мунал бувсуна та кьини ци иш 
хьуну бивкIссарив:

- Райондалул милицанал на-
чальникнал баян бувну бур 
чIаравсса Агъуллал райондалийн 
бучIибакъулт ххявххун бусса бурча, 
ми Хъусрахьхьун ва Ккулувгу биян 
бюхъайссар, мугъаятну бикIияра 
куну. Шайнал шаймургу ларсун, 
ярагъ бунал ярагъ, ттархь дунал 
ттархь, хьула бунал хьула, цуманачIа 
ци ярагъ буссарив, гьарца чув ув-
кссар улияратIнил хъачIрайн. Хъа-
ми, оьрчIру чIатIращал бувкссар 
окопру дуклан. Сакин дурссар 3 
кьюкьа. ХIамидлулмур отрядраву 
бивкIун бур Ялув Сункьиял хъами 
ва арамтал. Исакьов МахIаммалул 

Ца-цассагу	 кьинирду	 дур-
кIунни	 Дагъусттаннайн	

ва	дагъусттаннал	миллатирттал	
агьулданул	бакIрачIан	 ух-бакI	
дакъасса	гъарачитурал	хIукумат	
дишайхту.	Хаснура	къия	дирунни	
ЦIуссалакрал	райондалий	ялапар	
хъанахъиминнайн.	

Часса царив къакIулсса,  щал-
лара дунияллия бавтIсса саяхъ-
туращал мичиххичнал къачагъ-
тал кьюлтIницIух ЦIуссалакрал 
райондалийн ххявххун,  чIявусса 
зараллу биян бувунни. Ми къа-
чагътурайн данди бавцIуну, лакрал 
чиваркIуннал чIалачIи бувунни 
цивппа ца буссарив. ТIайлассар,  
тамансса лакрал чиваркIуннал 
га талатавриву жанну дуллунни, 
хьунни биялсса бивщуссагу. Амма 
цаярва ацIлийну чIявусса, ярагъ-
уннил балгусса чачаннал къачагъ-
турайн ттиликI къадуртунни.  Му 
дяъвилуву виричувну жан дуллусса, 
ЦIуссалакрал РОвД-лул командир-
нал заместитель-батальондалул 
штабрал начальник, хъунама лей-
тенант, Ххюлусматусса Майранов 
Мурадлул буттал Юсуп лул був-
смур:  

Мурад увну ур 1967 шинал 
МахIачкъалалив,  къуллугъчинал 
кулпатраву.  26-мур школалий 
дуккавугу къуртал дурну, увххун 
ур Дагъусттаннал механический 
техникумравун. Техникум къур-
тал байхту увцуну ур армиялийн 
цалва бурж лахъан. Армиялийнгу 
Гьавалул десантрал аьралуннавун 
тIайла увккун ур. Цувагу жула ла-
ккучу,  Ххутиятусса генерал-майор 
СалихIов каялувшиву дуллалисса 
Гьавалул десантный дивизиялувун. 
Десантниктал хIадур бувайсса ши-
найсса школа ххювардай къуртал 
бувну сержантнал чин ларсун дур. 
Мурадлул 245 парашютIрай тIанкI 
увкуну тIий ванан му парашютрай 
тIанкI учаврил бяст-ччаллил разряд-
гу дуллуну дур. Армиялийн гьаннин 
Мурад МахIачкъалаллал аэроклуб-
равугу ишла хъанай, парашютIрай 
тIанкI учаву дуллай ивкIун ур. 

Армия лавхъун зана шайхту 
ванал ДГу-рал физикалул пиша-
картал хIадур байсса факультет 
бувккуну, физик-инженер хьуну ур. 
ДГу къуртал бувайхту ва увцуну ур 
МвД-лувун зун. бакIрайра 2 шинай 
ИТКа- колониялий зий дурну дур. 
Яла ва ЦIуссалакрал РОвД-лийн 
батальондалул штабрал начальник-
ну тIайла увккун ур. Гихун гьаннин 
Мурадлул щар дурцуну щаллу хьу-
ну ур. вайннал дянив душгу хьуну 
бур. Га 1999 шинал сентябрь зурул 
байбихьулий чачаннал къачагътал 
ххяхханнингу  Мурадлул цаймигу 
бандардащалсса талатавриву гьурт-
тушинна дурну дур. 1998 шинал ца 
мукунсса бандалущалсса талатав-
риву  дурсса чувшиврухлу ванан 
«За отвагу» тIисса медаль дуллуну 
дур. Му хъинну ларайсса виричув-
шиврун лайкьсса медаль хъанай 
дур. Га сентябрьданул 5-нний хьу-
сса талатавривугу Мурад цащала 
кIия цаймигу, ца хъунама сержант 
ХIусайнов Тенгиз,  цагу сержант 
Аминов МахIаммадкамил бувцуну 
цаярва 10-лийну чIявусса къачагъ-
турайн данди бавцIуну бур. 

Чачаннал бандформирования-

Майранов Мурадлул 
аьпалун

лул кьаст диркIун дур клубраву 
бавцIусса Липецкаллал ОМОН-
далийн ххяххан. Га клубрал чулух 
ЦIуссалакрал РОвД-лул идарагу 
бивкIун бур. Мурад ва кIия ванал 
гьалмахчу тай клубравусса ОМОН-
далун кумагран лавгун бур. басаев 
бакIчисса 70 инсан усса бандалу-
щал махъра-махъсса патрон харж 
даннин талай бивкIун бур вай 
шамагу. Тай къачагътал вайннахь 
канийн нанияра,  жу зу сагъну 
битанну тIий бивкIун бур, Мурад-
лулгу лак канийн къалагайссар куну 
бур. Гай шамагу чIярусса щавурду 
дирну бивкIун бур, канийнгу къа-
лавгун виртталну жанну дуллуну 
дур. вайнналгу тай боевиктурая 7 
ливтIуну ур,  ацIакссаннайн щавур-
ду диян дурну дур. Къавхьуну бур 
къачагътураща Лакрал жагьилтал 
лахIан буван. вайнналгу, Даххаев-
лулгу хIарачатрайну, чувшиврийну 
Липецкаллал ОМОН ххассал бувну 
бур. Лак Москавлив, Американаву, 

миву-тиву щябивкIун,  дяъви къур-
тал хьуну махъ орден, медаллу дула 
тIий аьдат  хьусса агьлу бакъар. 
Лакрал Хъун дяъвилувугу ккаккан 
бувссар,  7 виричув хьуну, цивппа 
ца буссарив, му дагьанину хъа-
нахъиссар щалвагу Дагъусттаннан. 
ва Чачаннал банда ппив даврихлу 
тамансса лакран дуллунни орден- 
медаллу. Дуллунни Мурадлун, Тен-
гизлун ва МахIаммадкамиллунгу 
«Орден Мужества».  Даххаев ва 
ванащал архIал къачагътуращал 
талай бивкIми орденнал,  цIардал 
цIаний талай бакъахьунссия. вай 
цалва бурж биттур буллай, ватан 
дуручлай бухьунссия, амма ца дяъ-
вилул цIараву талай ивкIманацIун 
4-5 кабинетирттаву,  курортирттай 
бивкIминналгу ласай орден- медал-
лу ссахрив къакIулну. 

Аьпа баннав цинявнналагу,  
жулва Дагъусттан къачагътурацIа 
марцI буллай жанну дуллуминнал. 

Амин АьбдуллАев
2009 ш.

 Мурад   Майранов

Гьашину	щаллагу	республикалий	гьарта-гьарзану	кIицI	лаглай	бур	
Дагъусттан	террористурал	бандардацIа	марцI	бувну	15	шин	шаву.

Дайдихьу	дурну	дур	миннал	ЦIумадиял,	яла	Бущихъиял	районнайн	
ххявххун.	Хъирив	ххявхссар	ЦIуссалаккуйн.	Миннан	ччай	бивкIссар	
ЦIуссалакрал	район	ва	Хасавюрт	ласун.	

Боевиктал	ххявхсса	цалчинсса	ссятурдийва	циняв	агьали	гьаз	хьуссар	
ватан	дуруччин.		Мукун,	ополчентурал	кьюкьри	хIасул	дурссар	кIани-
кIанттурдай.	Мукунсса	кьюкьа	ларгун	диркIссар	Ккулатугу.	Кув	гилува	
бавцIуну,	кув	махъунмай	зана	бивкIун	бувкIссар.	Ми	буслай	бивкIссар	
гилу	цанма	ккавкмур,	дяъви	къаккавксса	Ккуллал	халкьуннахь.	Амма	
чIал	къавхьуну	зунттавусса	Ккуллангу	«ккавкссар	дяъви».

Ккулувгу бивссар 
дяъвилул щавщи

отрядраву бивкIун бур Ярая ги-
хунмайми халкь. ХIажиев Ибял 
отрядраву Лув Сункьи. байбивхьу-
ну бур окопру дуклай 1.5 метра-
лул куртIшиврийсса. улияратIнил 
Хъусрал чулсса ххуллул лувсса 
хъуруннай «маскировать» хьун 
дараччул кьяртив, бюру-къатIри 
кьувтIуну бур.

Мукссава гужну хIадур хьуну 
бивкIун бурхха хъами, арамтал, ваца 
мяйжаннугусса дяъвилийн кунма. 
Шия вай, тия тайми ххя хханнин 
битлан ялугьлай бивкIун бур. Кьун-
ниялнин ялугьлайгу бивкIун, цучIав 
къаучIайхьувкун, шаппа-шаппай 
лавгун бур агьали. Халкь, вихшав-
рил, цачIара ду-думургу цащалла 
ларсун, жагьилми, хъуними бувк-
кун бур улияратIув. Анжагъ дяъви 
байбиширча, буккангу най бивкIун 
бур. На нукIува тIисса бувцIусса 
дарвагругу бивкIун бур къунналул 
бувцIусса. 

Кьунниялай советрал пред-
седательнал, бавтIун мадарасса 
жагьилталгу, баян бувну бур:

- Ттигу вайннайн вихшала ди-
шинсса кIану бакъассар жула, му-
нияту жура аьркинссар хьхьурайгу 
шяравалу ва ххуллурду ябуллан. 
Мунияту сакин дантIиссар кьюкь-
ри, ххю-ххюя инсан усса. Ца кьюкьа 
гьантIиссар барчIинхъав, ца Кьа-
лаваллил бакIрайн, цагу Къараул 
бакIачIан ХханацIун. 

Та кьинисса иширая ттун ялагу 
дакIний ливчIунни ва зад: жул 
бутта увкIунни цивппа, 5 инсан, 
ХханацIун гьан ккаккан бувру, амма 
цачIа ярагъвагу бакъар тIий. Яр тту-
панг бакъа цукун гьанну увкукун, 
тIива: «Ттухь ва Асланнухь хIухчил 
ттархьру дикIантIиссар, жамаллухь 
–  ницI ва ттупанг». Ххалбарчан, 
щиннив Хьургъиял чIарав кIия ин-
сан ккавккун ивкIун урча, валлагь, 
тихачIил жуйнма ххяххан нанисса 
чачан бия тIий, райондалийн аваза 
бувтун бивкIун бур. бюхъайва тай  
авчитал бикIангу.   

Карина дАлиевА

Шакилданул барашин

лакрал  райондалиясса  ополченцы
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Жижара

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзал заманнул шагьрур
бишлай буру «Дарбантуллан 5000 шин» тIисса луттиравасса парчри

Жижара

ДакIнийхтуну хъуннасса  кьурчIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру кказитрал дакI тIайласса букку бушивруцIун, жулва 
редациялулгу дус-ихтивар, ччя-ччяни жула аьлтту буккан бучIайсса 
Къараева Гуржигьаннухь, ванил аьзизсса арс 

ШАМил	
оьрмулул  аргъираву жуятува батIул аврийн бувну. Яраппий, царагу 
ниттин къаккакканнав арснал бивкIу.

ва кIусса кьурчIишиву духIан вихьхьун ссавур Аллагьнал ду-
луннав. Арснан къабуллумур оьрмулул бутIа муная бивзминнан 
буллуну лякъиннав.

«илчи» кказитрал коллектив

Зайнуттиннул 
арс аьбдуллаеВ 

Шамил
Август зурул 28-нний, зий-

занай унува, хар-хавар бакъа, 

чIун дакъасса бивкIулул жуятува 
личIи унни хIакьсса зунтталчу, 
Инишатусса Зайнуттиннул ва  
Хъурхърал шяраватусса Гур-
жигьаннул арс, 52 шинавусса 
Аьбдуллаев Шамил. бухIин, 
ласун захIматсса, нязанний 
жуятува личIи хьусса Шамил-
лул бивкIулул ццах увкуну, 
микIлачIун бунну.

ванал бивкIулул  кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
ххирасса арснацIа, ишин-итан 
кIану бакъасса уссицIа, дакI 
тIайласса дуснацIа хьусса щал-
вагу кулпатрахь, уссурссуннахь, 
гъан-маччаминнахь. 

Я Раппий, Шамиллун къа-
буллумур оьрмулул бутIа мунал 
наслулун ххи бувну лякъиннав, 
Алжаннул  ххари аннав.

инишиял, Хъурхърал, 
Ххутрал жямат

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру 
жула даврил уртакь, жунма ххирасса ва бусравсса учительница 
Къараева Галина Къараевнахь, ванил аьзизсса арс, жул школалул 
выпускник

	АьБДуллАеВ	ШАМил	ЗАйнуТТиннул	АРС	
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи  аврийн  бувну. ва хъуннасса 
кьурчIишиву духIансса ссавургу, цIуллушивугу Аллагьнал вихьхьун 
дулуннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, цал бунагьирттал 
аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.

МахIачкъалаллал 34-мур школалул коллектив

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жуща-
ла архIал дуклай бивкIсса Хъурхъиятусса Къараева Гуржигьаннухь, 
ванил ххирасса арс 

АьБДуллАеВ	ШАМил	
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. 

ва хIасратсса бивкIулул къюву духIансса рухсат Аллагьнал 
вихьхьун дулуннав.

Цал гьав нурданул дуцIиннав. Махъминнал оьрмурдай барачат 
бишиннав.

АрхIал дуклай бивкIми

ДакIнийхтуну  хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара бул-
лай буру Чалабова Мариян Ибрагьимовнахь, ванил аьзизсса уссу 

ниЗАМи	
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи аврийн бувну.

ва кьурчIишиву духIансса ссавур вихьхьунгу, вилциринна-
хьхьунгу Заннал дулуннав.

барачат махъ ливчIун лякъиннав.
Низамил рухI хъинний дишиннав, Алжаннул ххари аннав!

лакрал райондалул ва Гъумучиял шяраваллил 
администрациярттал зузалт

ЗаХардул арс  
ШаКуеВ сулайман

Мадарасса хIаллай ша-
ний къашавайгу ивкIун, утти-
гъанну аьпалул хьунни цалва 
оьрму махъа нанисса никиран 
кIулшиву ва тарбия дулаврин 
хас бувсса ххаллилсса педагог, 
хIурмат бусса хъуначу Шакуев 
Сулайман Захардул арс. 

Сулайман увссар 1928 шинал 
Шахьуйннал шяраву Захардул ва 
Ханичал кулпатраву. Цал буттал 
шяраву, яла КIундиннал шко-
лалий дуклай ивкIссар. увхссар 
Гъумучиял педучилищалувун. 
Амма 1-мур курс къуртал бувну 
махъ, му кьабитан багьну бур, 
ичIаллил захIматшивруцIун 
бавхIуну. Муния махъ почтрай 
телефонистну зун ивкIун ур, 
азбука Морзегу лавхьхьуну. 
вицIхъав телефонистну зий 2 

шин дурну дур. 
Шяраваллил оьрчIавух Су-

лайманнулгу биялсса захIмат 
бивхьуссар буттал КIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилул 
шиннардий. 

Махъ увхссар Дарбантуллал 
педучилищалувун, 1951 шинал 
мугу къуртал бувну, зун ивкIссар 
ХьурукIуннал шяраву дарсру 
дихьлай. Мукуна зий ивкIссар 
КIундиннал, Карашрал, цала 
буттал шяраваллил Шахьуйннал, 
ГьунчIукьатIрал школардай. 
Махъ, Гъумук уО-рал медот-
кабинетравугу зий, Гъумучиял 
дянивмур даражалул школалий 
оьрус мазрал ва литературалул 
дарсругу дихьлай ивкIссар.

Сулайман 1968 шинала лайкь 
хьуну ур «Заслуженный учитель 
РД» тIисса бусравсса цIанин.

Муния махъгу ,  цIуллу-
сагъшиврул хIал хьхьара хьун-
нин, цикссагу шиннардий зий 
ивкIссар Гъумучиял дянивмур 
даражалул школданий. пен-
сиялийн увккун, даву кьадитан 
хьхьичIсса шинну гьан дурссар 

Гъумучиял лицейраву дарсру 
дихьлай.

Сулайманнул дарсру дир-
хьусса оьрчIру бур дунияллий 
ппив хьуну, личIи-личIисса 
къуллугъирттай, давурттай зий. 
Чув ухьурчагу, зузисса коллек-
тивраву, лагма-ялттуминнаву 
хIурмат, бусрав бия Сулайман 
Захаровичлул. ва ия захIматрал 
ва буттал КIанттул цIанийсса 
Хъунмасса дяъвилул ветеран. 

  Лавгунни  хъуначу, га за-
маналул бусравсса учительту-
равасса ца. Сулайман Захаро-
вичлул бивкIулул кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай 
буру ванал кулпатрахь Зояхь, 
уссихь МахIаммадлухь, душ-
варахь, куявтурахь, миннал 
наслулухь, махъсса цинявппа-
гу гъан-маччанахь, щалвавагу 
агьлу-авладрахь. ванал барачат 
махъ ливчIун лякъиннав, рухI 
бигьаний, чурх кIукIлуний би-
шиннав, пирдавс-алжан нясив 
баннав.

Шахьуйннал, Гъумучиял 
жямат

ДакIнийхтунусса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай 
буру жула учитель 

ШАКуеВ	СулАйМАн	ЗАХАРОВиЧ
 аьпалул шаврийн бувну ванал кулпатрахь, уссихь, душварахь, 
махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Махъминнал оьрмурдай 
барачат бишиннав, цIуллушиву дулуннав цинявннахьхьуннагу. 
Сулайман Захаровичлул аьпа ванал дарс дирхьуминначIа уттава-
нассар.

Гъумучиял школалий дуклай бивкIсса оьрчIру, душру

жулла республика унгу-унгуну 
хIадур хъанай дур Дарбант 

шагьрулун 2000 шин шаврил юби-
лейрайн. Хъинну чIярусса меропри-
ятиярду, шадлугъру, ишру хъанай 
бур ва хьун най бур му даталун хас-
ну. Мукун, Аьрасатнал Федерация-
лул регионал развитиялул министр 
И.Н. Слюняевлул ва Дагъусттан 
Республикалул ХIукуматрал пред-
седатель Аь. М. ХIамидовлул, 2014 
шинал майрал 30-нний цIакь дурсса, 
ДР-лул ва АьФ-лул цачIусса меро-
приятиярттал Дорожная карталийн 
бувну, ва шинал буван ккаккан 

Дарбантуллал юбилейрал 
хьунийнсса конкурс

бувну бур кутIасса сочинениярдал 
конкурс «Каким я вижу будущее 
самого древнего города России» 
темалийнсса.

Мукун, хIурмат бусса буккулт, 
баян буллалиссар ва темалийнсса 
сочинениярттал конкурс. Минну-
ва хьхьичIунми, дюрхъуми, чара 
бакъа,  рищунтIиссар «Илчи» 
кказитрайгу. Цинявннувату язи 
дургьусса шанна яла ххуйми со-
чинение тIурча рищунтIиссар 
«Дагестан» РИА-лий «Дербент – 
2000» рубрикалуву.  

бадрижамал  АьлиевА

Дарбант шагьрулун чIявусса 
ккавккун бур аьвзал за-

манная шинмайсса оьрмулуву: 
чIявуссалийла ганийн ххяхлай 
бивкIун бур, пасат бувну бивкIун 
бур, ганил цIанийсса дяъвирду 
хьуну бур, чIявусса чапхунчитурал 
канихьхьун лавсун бивкIун бур, 
цIунилгу тархъаншиву ласайсса 
диркIун дур. Дарбант тIутIайх би-
чайсса заманагу бивкIун бур, ганил 
иш багьсса  чIуннугу диркIун дур. 

Дарбант канихьхьун ласунсса 
кьаст дурну диркIссар Римуллал ва 
парфиял, Ираннал ва византиянал, 
Аьрабнал халифатрал ва Хазар-
дал каганатрал, Сельджукуллал 
ва Тимурдул паччахIлугъирттал, 
Золотая Ордалул, Сефевидуллал 
паччахIлугърал, Турциянал султа-
натрал. 

Дарбантуллал кьадар ляличIисса 
ва махIаттал хьун буллалисса бур. 
Ччясса аьвзал заманнайва хIасулгу 
хьуну, чIявуссалийла лекьа-пIякьугу 
хьуну, хъунмурчIин цила сурат, 
«къалип» ядурну дур хIакьинусса 
кьинигу. Шагьрулул яла кугьна-
мур, нукIузаманнулмур бутIа хъа-
нахъиссар къалалучIан гъанмур, 
ялув махIлалиймур. Га бавчIуну 
бур 8 кварталданийх, Дарбант-
лив гайннуйн махIларду учай. Ти-
ккусса бавкку-шавккусса къумасса 
кIичIирттал, мюрщисса хIаятирттал, 
чIурдал лавсун нанисса усттартурал 
дуссукъатрал, оьрчIи-кIурисса 
бартбисурттал базардал, мизитир-
ттал къуппардал ва къатрал кьасса 
цIияллал шагьрулул чIалачIин 
машрикьуллалмуниха лащин дул-
лай дур. 

Дарбантуллал «махIаттал хьун 
буллалисса чIирттаясса» тIарду 

ппив хьуну бивкIссар дянивми аьс-
рурдал Машрикьуллайх, миннуя 
ляхъан буллай бивкIссар бусаларду 
ва магьлул хаварду. Ми бусалардайн 
бувну, шагьру хIасул хьуну бур 
куртIсса аьвзал заманнайва ва ганил 
гьану бивзмину бивкIун бур, царай 
ккаккиярттайн бувну, аьвзал за-
маннул Ираннал паччахIтал, цайми 
ккаккиярттайн бувну – Александр 
Македонский. 

Дарбант Александр Маке-
донскийл Гог ва Магог тIисса бакI-
ссавнил оьсса миллатирттайн къар-
шину бувссар тIисса пикри (версия) 
дянивми аьсрурдал Машрикьул-
лал литературалуву ппив хьуну 
бивкIссар, ляличIинува му пикри 
яргну яхьуну бур хъунасса Азирби-
жаннал шаэр Низами Гянджавил 
«Искандер – наме» (Сказание об 
Александре) тIисса луттираву. 

бусаларду бухьурчагу, аьлимтал 

буслай бур ми хавардаву бунияласса 
тарихрал гьану бакъашиву. Миннал 
пикрилийн бувну, Дарбантуллал 
къалалул тарих байбихьлай бур 
жулла эралул 6-мур аьсрулия шин-
май, Сасанидтурал заманная тIайла 
хьуну. 

1971 шинал СССР-данул Эл-
мурдал академиялул Дагъусттаннал 
филиалданул Тарихрал, мазрал ва 
литературалул институтрал дурсса 
хъиривлаявурттайну кIул бувну бур 
тикку диркIшиву аьвзал заманнул 
минарду (поселения). Ми цирдагу 
хIасул хьуну диркIшиву жулла 
эра хьуннинсса 4-3 азардахъул 
шиннардил дазуй, яни 5 азарда 
шинал хьхьичI. Му сенсацияну хъа-
нахъисса тIитIаву дурну диркIссар 
махъсса шиннардий, ти ккусса къала 
бусса кIанай ккур ккисса план-
далул къатри ва хъунисса багьу-
бизулул комплексру лявкъукун, 
мугу диркIсса ччясса чарвитул 
замана. Та чIумалсса инсантурал 
ишла дуллай бивкIсса затурттищал 
ляркъуну дур чарил рикIру, мухIру, 
тIювалуву ишла дайсса, чирахърал 
лув дишайсса чинилул затру, каний 
гьарахъалтту, лаччи буту, гунгунтту, 
тIясру, тIахIунтту. Тикку ляркъусса 
шяраваллил хозяйствалуву ишла 
дайсса чIярусса кьай-кьуйлил, 
къама букьайсса хъуни къувирдал 
буслай бур Дарбантуллал бакIуй 
ялапар хъанай бивкIминнал хъун-
мур даву аьрщарацIун дархIусса 
диркIшиву. Мичча бувчIлай бур 
Дарбантливгу диркIшиву Ккавкка-
зуллал ва Гъанмур Машрикьуллал 
раннеземледельческая культура. 

Гихунмайгу буссар

таржума ХI. Аьдиловлул 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи
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Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

М
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ул мурцIу

КIулну хъинссар

Ттурлу къадурккун гъарал 
къалачIайссар.

ЦIу дунийри пуркIугу би-
кIайсса.

ДачIу дакъасса найгу, хъицIив 
бакъасса хъункIултIутIигу 
къадикIайссар.

Гъарая ливхъун нанима чяв-
хъалувун агьайссар.

Памма баххун кIяла ккаччи 
къаххирассар.

КIялаарцу лухIи кьинилун 
аьркин хьунни.

Ккацца ккакки тяй ласи, 
нину ккакки душ буца.

Аллагьнан ччарча къюкI-
мурчIисса душнингу талихI 
булайссар.

Хъуслил авлиягума дюълий-
ну чIалачIи айссар.

Азар лерчунна дуркIун, 
хIалли-хIаллих лагайссар.

Шанийн агьмананнияр, мунах 
буруглагиминнан захIматссар.

Аьлагъужа лахъманая ни-
гьа маусаваннача, нигьа улусу 
кьаивкIманая.

Даву гьарзану дулува – ихти-
лат чанну.

МалланачIа сдачи къади-
кIайссар.

Хъамал къабуххайсса къа-
ттагу, увкIукун гьан къакIулсса 
хъамаличугу къахьуннав.

Цагу азаруннал багьасса 
икIайссар, азарагу  цаннал ба-
гьасса къаикIайссар.

Къаувкумур мусийри – увку-
мур гъаргъарцу.

Маз нацIуссагу, кьурчIиссагу 
бикIайссар.

ЧIявукIулсса хъунмавхьу 
цулчIагу къатIухьхьун бири-
яйссар.

Аьлимтурал	 хIасиллайн	
бувну,	ракрал	къашайшалт	

ялу-ялун	гьарза		хъанан	най	бур,	
агарда	цалла	цIуллушиврул	ялув	
инсан	цува	къаацIарча.	Муния-
ту	американал	аьлимтурал	щал-
ва	цалва	гужгу,	аькьлугу	тIайла	
бувну	бур	онкологиялуйн.

-	Гьарзат	жула	кIунттихьри	
дусса.	инсаннал	 чурххаву	му-
дангу	буссар	ракрал	клеткарду,	
иммунитетрал	 тай	 гьарза	 хьун	
къабивтун	литIлатIиссар,	 	 му-
ниятур	дурухлу	къахъанахъисса.	
укун	 муданма	 бикIаншиврул,	
жулла	иммунитет	 гьаз	 дуллай,	
ганин	кумаг	бан	аьркинни.

Аьлимтурал 
маслихIат 
буллай бур

1.	Канан чIярусса ахъулсса 
ва ахънилсса. Ххуйну шюршу-
ну ккиригу ликкияра, гайннуй 
бюхъайссар пестицидру ливчIун 
бикIан.

Ялув бацIанну жулла 
цIуллу-сагъшиврул
Ахир. дайдихьу № 38 2.	ЛачIал иникьаллул ччатIгу, 

нацIушивугу чан дувара. Ракрал 
клеткардангу, дурухлурдангу 
нацIушиву ва кIяла иникьали 
удобренияну дацIайсса дур.

3. Аьгъусса дикIуя махъаллил 
хьун аьркинссар. базаллавун, 
ттучаннайн диллай дур конц-
кормалий бивтун буч бувсса 
гъаттарал дикI. Миннуя зарал 
хъунмасса бур хайрнияр. Му-
нияту дукъаркуну къабацIайсса 
ххуллий нюжмардий 300-500 гр. 
дикIул канакияра.

4.	Канакияра балугъ. Хъин-
ссар скумбрия, сардины ва ло-
сось. вайннуву чIявуссар ракра-
щал талатисса омега-3 жирные 
кислоты.

5.  Хъинну нигьачIиссар 
трансжиры. вай дуссар мар-
гариндалуву, лавсъсса (жува 
къабувсса) печеньелуву, булкар-
даву,  чипсирдаву, микIлачIун 
дурсса полуфабрикатырдаву 
(хIадурнасса дукия). Зура дул-
лалияра зунна дукан ччимур, 
так маргариндалул кIанай ишла 
дувара лагаву. Машан ласун 
хьхьичI ххуйну буккияра ссая 
дурну дурив. Агарда  чивчуну 
бухьурча «Гидрогенизирован-

ное масло» тIий маласару, ва 
цIанилу хъинну нигьачIисса 
трансжирду дуссар.

6. бюхъавай пластиковая 
посуда ишла мадару. Хъинну 
нигьачIиссар пв поливинилх-
лорид бумур. Чивчуну буссар 
PVC  ягу тройка треугольникра-
ву. ЧIанулу мура лишан дусса 
стакан бухьурча, так  дяркъусса 
хIачIиялун дакъа ишла дан 
къабучIиссар.

7. ХIачIлачIияра марцIсса 
щин. Чара бакъа ишла дувара 
фильтр. пластиковый шушра-
вусса щин бургъилу кьаритан 
къабучIиссар.

8.	Ссибизлан къабучIиссар. 
Стрессрал чIумал ракрал клет-
кардан ххирасса гармонну чIяву 
шайсса бур. Мунияту хIарачат 
бувара  паракьат хьун, чIявуну 
хъяхъияра ва зула мачча-гъа-
ннащал хIала-гьурттуну би-
кIия ра.

9.	КурчIил машару, зана-
зияра нюжмардий шамийла 50  
минутIрайсса ягу нюжмардий  
6-ла 30 минутIрайсса, заназинда-
рал зу ххуйну буруччинтIиссару 
ракрая.

10.	Хъама дитияра ягу ду-
рагу ишла мадулларду бытовая 
химия. Ишла бувара ссахIван, 
ссирка,  сода ягу горчица.

11.	Дурсса дукралувун  ди-
чияра куркума. ва ххуйну ба-
кьайссар ппиринжращал, кку-
нуккирттащал, ахънилссанну-
щал, аьнакIущал. Аьлимтурал 
тасттикь буллай бур куркумалул 
инсан ракрая уруччайшиву.

12.	Ишла дуллалияра нату-
ральнайсса косметика. Мала-
сару, агарда чивчуну бухьурча 
парабены ягу фтолаты, дезо-
дорантрай соли  амоминия, 
тIий бухьурча. ХIакинтурал 
тIимунийн бувну, инсаннан 
вайннуя хъунмасса зарал бусса 
бур.

ЦIуллуну битаннав.
т. ХIАЖиевА


