
2	 Дагъусттаннал 
парламентрал 41-мур 
сессия хьунни

3 Форумрал цачIун бай 
яла итххявхми

5 Ислам диндалуцIун 
даркьусса дуки-хIачIия 
ва янна-ка

6 Хъунмур буруккин 
оьрчIру чаншиврул бур

7 Культуралул зузалтран 
цIусса машина буллунни

8 Ттизаманнул 
шартIирдай зун 
аьркинссару

9 КIулшивурттахьхьун 
ххуллу булун аьркинссар

10 Масъалартту щаллу бан 
барз буллунни

15 ОьрчIан нитти-буттал 
дянив яхъанансса 
кьисмат хьуннав

16 Гьунар бусса къавтIала – 
утти киноравугу

17 Вирттаврал аьпалун

18 Яла лахъмур кьимат – 
халкьунначIа бусравну 
ушиву

19 Ссавруннал ва 
лухччинул дянивсса 
ЦIувкIрав

22 Булара ятинтал цIими 
ххисса каруннихьхьун

23 Дарбант – 
аьвзалзаманнул шагьрур

24 Яла хайр буми мархха-
ххатин 
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Ва номерданийХхирасса	лак!

ДакIнийхтуну барча дул-
лай буру бусурманнал ца 

яла хъуннамур байран – Кьур-
бан байран! 
аллагьнал кьамул баннав 
Кьурбан байрандалий бувсса 
кьассав. 
Гьар шинах кунма, гьаши-
нугу тамансса лак лавгссар 
хIажлийн. Кьамул баннав ал-
лагьнал миннал бувсса хIажгу! 
занагу бикIаннав тай жунма-
сса хъунмасса даражалущал. 
Бунагьру ялату гьаннав, 
цIуллушиву дулуннав! 
амин! 

ХIурмат	бусса	
дагъусттанлувтал!

Барча зул Кьурбан-
байран! Ва хъанахъиссар 

иман думиннал дакIурдиву 
яла чаннами асарду чантI 
чин буллалисса бусурманнал 
ца яла хъуннамур байран. Ва 
зурул яла гьарзану дуаьрду 
дайми гьантрай бусурмантал 
хIарачат буллай бур аллагь-
найн лабизлазисса дуаьрду 
ккалан, хъин-хъинсса давур тту 
дуллан, мачча-гъанминнан, 
чIахху-чIаравминнан ва циняв 
мюхтажну ливчIминнан кумаг 
буллан.
Ва бусравсса байрандалул 
ляличIисса, барачатсса иш-
тагьар, хIалкьазия личIаннав 
жущала, аллагьу- Тааьла 
мудан жула дакIния къау-
кканшиврул, гьарца ишираву 
жулва лагмаминнал, мачча-
гъанминнал чулухунмайсса 
цIими ххи хьуншиврул.
Цинявннан чIа тIий ура 
цIакьсса цIуллушиву, талихI-
тирхханну, дакьаву, паракьат-
шиву ва тIутIайх бичаву!
аллагьнал кьамул баннав 
жулва цадакьартту ва цаймигу 
уздансса давуртту!

Др-лул Диндалул иширттал 
комитетрал председатель 

С. МахIаММаДов

Барча Кьурбан-байран!

3 лаж.

Ярославуллал областьрал 
кьинирду – Дагъусттаннай

ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив бувкIун бия 
Ярославуллал областьрая сса делегация. Ми бучIаврил 
сававгу дия Ярославуллал культуралул кьинирду Да-
гъусттаннай дуваву.

4 лаж.

МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с.)	Цала	щарссанихь,	Аьйшахь,	увкуну	
бур:	«Бизуча,	насу	кьурбан	бихлахисса	кIанттайн,	кIулша,	гьар		ца	оьттул	
кIунтIлищал	вил	бунагьру	лиххантIиссар».	«Мукун	бикIантIисса	жун-
маривкьай	ягу	 циняв	 бусурманнангурив?»	 -	 цIувххуну	 бур	Аьйшал.	
«Жунмагури,	циняв	бусурманнангури»,	-	жаваб	дуллуну	дур	Идавсил	
(с.аь.с.). хIаДиС
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Къалмукьнал ва ашттарханнал 
областьрал кунна Дагъусттанналгу 
дузал дуруна хасъсса стенд аьш-
ттарханнал Кремлилул террито-
риялий, тикку най дия саммитрал 
ялу агьамми мероприятияртту. 
Да гъусттаннал стендрайсса инте-
рактивный экрандалий ккаккан 
дуллай бия Дагъусттаннай хъа-
нахъисса хьхьичIуннайшивуртту, 
инвестициярдайнусса давуртту. 

ДР-лул промышленностьрал, 
машлул ва инвестициярдал ми-
нистр Юсуп умавовлул бувсъсса  
куццуй, Дагъусттаннал экспо-
зициялийн бувкIми кIул хьуссар 
приоритетсса проектирдащал. 
«жу бусанну Дагъусттаннал инве-
стициярдал хIалкьазиялия, мукун-
на ккаккан данну Дарбантуллан 
2000 шин шаврин хас дурну смарт-
фоннаву дишин дуккан дурсса 
цIусса приложение», - увкунни Ю. 
умамовлул. 

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту 
хьунни Каспийрал саммитрай
Аьрасатнал	Президент	Владимир	Путиннул	 оьвкуну,	 сен-

тябрьданул	 29-нний	Аьшттарханнайн	 бувкIунни	Азирби-
жаннал	Президент	ИлхIам	Аьлиев,	Къазахъисттаннал	Президент	
Нурсултан	Назарбаев,	Ираннал	Ислам	 Республикалул	Пре-
зидент	ХIасан	РувхIани	 ва	Туркманнал	Президент	Гурбангулы	
БердимухIаммадов.

Саммитрал хьхьичIмур кьи-
ни экспозициялийн увкIунни 
Республикалул БакIчи Рамазан 
аьбдуллатIипов. 

Саммитрай ххалбигьин тIий 
бур Каспий хьхьирил луртанну 
ххювагу билаятрал ишла даврил 
хIакъиравусса масъалартту. Му-
кунна тикку дантIиссар хьхьичIра 
хьусса хьунабакьавурттай цачIу 
дурсса хIукмурду щаллу баврил 
хIасиллу. 

ХIакьину тIурча къулбасру дан 
хIадур буллай бур 5 билаятрал ли-
дертурал политикийсса заявление. 
Га заявление хьунтIиссар Каспий 
хьхьирил правовый статусрал ялун 
буккансса Конвенциялул гьануну. 
Га документрайн чул бивщуну 
хIала-гьурттуну зунтIиссар Ка-
спийрал чIарахсса паччахIлугъру 
мюхчаншиву щаллу даврилгу, 
экономикалулгу, энергетикалулгу, 
тIабиаьт дуруччаврилгу, мукунма 

цаймигу бутIраву. 
заявлениялул ца яла агьаммур 

положение хъанай дур Каспий 
хьхьирий региондалий дакъасса 
паччахIлугърал, ярагъуннищалсса 
гужру къабитаву. 

Саммитрал хIасиллайну 5-гу 
паччахIлугърал дянив кьутIирду 
чичинтIиссар Каспий хьхьирил 
биологиялул луртанну ядаврил 
ва ка дирхьуну ишла даврил, 
ляличIисса ишру хьун къабитав-
риву ва хьуминнуясса зараллу бух-
лаган бавриву хIала-гьурттушиву 
щаллу даврил ва мукунма Ка-
спийрал гидрометеорологиялул 
бутIраву. 

ДакIнийн бутанну, «Каспийрал 
пятеркалул» субъектирдал дянив 
хьунабакьавуртту шайссар мудан-
на. Каспийрал чIарахсса регион-
нал паччахIлугъирттал бакIчитал 
хьунабавкьуну бивкIссар 2002 
шинал ашхабадрай, 2007 шинал 
– Тегераннай, ялагу 3 шинавату – 
Бакуй. аьшттарханнал саммитрал 
чIумал, бизнес-форумраяр ххиша-
ла, цалчин хьунтIиссар Каспийрал 
чIарахсса билаятирттал жагьилту-
рал хьунабакьаву. 

Рамазан аьбдуллатIиповлул 
бувсунни Дагъусттаннай дуллай бу-
шиву инвестортурал давурттацIун 
кабакьинсса кумагрансса поли-
тика. Ганал мукъурттийн бувну 
республикалул бюджетраву кка-
ккан дурну дур сайки 1 млрд. къу-
руширттал хъунисса ишбажаран-

Да гъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Аьшттарханнал областьрайсса 
дагъусттанлувтуращал

ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	Аьшттарханнал	областьрайн	
къуллугърал	аьрххилий	лавгун	унува	хьунаавкьунни	Дагъусттаннаясса	
ватанлувтуращал,	миннавух	бизнесчитуращалгу.	Тикку	ххалбивгьуну	
бур	республикалул	экономикалувун	инвестициярду	дучIан	даврил	масъа-
лартту.	

читуран инженерсса инфраструк-
тура дузал даншиврул. Мукунна 
хIадур дурну дур чIиримур ва 
дянивмур бизнесран кумагрансса 
программа. 

Кумаг буллай бур шяравал-
лал аьрщив зузи дан, КФХ-рдан 
субсидияртту буллай бур кумаг 

хIисаврай. Р. аьбдуллатIиповлул 
бувсунни мукунма 2015 шин Да-
гъусттаннай баян бувну бушиву 
багъру бугьаврил шинну. 

Инвестициярдал проектрал 
хIакъираву гьартану бувсунни ДР-
лул промышленностьрал, машлул 
ва инвестициярдал министр Юсуп 
умавовлул. 

аьшттарханнал областьрайсса 
Дагъусттаннал землячествалул ва-
килтурал махъ буллунни хIадурну 
бушиврий аьзизсса республика-
луха зун. 

Хьунабакьаврий гьуртту хьун-
ни аьшттарханнал областьрайсса 
ДР-лул вакил Ибрагьим Оьмаров, 
аьшттарханнал шагьрулул сове-
трал депутат, шяраваллил хозяй-
ствалул бутIуву зузисса ишбажа-
ранчи убайдулла ЯхIияев, ВТБ 
банкрал вакил Муса ахIмадов, 
Каспийскаллал флотилиялул во-
енный прокурорнал хъиривчу, 
подполковник Сулайман Сулайма-
нов, хъуннасса строительствалул 
компаниялул директор Юсуп 
зайну ттинов. 

ДР-лул Шяраваллил хозяй-
ствалул министерствалий дуллай 
бур «поддержка начинающих 
фермеров на период 2012-2014 
г.г.» тIисса программалун хасъ-
сса грантру ласаврил конкурс-
рал хIасиллу.

Грантру ласавринсса до-
кументру кьамул баврил хIа-
къираву баян бувну бивкIссар 
гьашину июньдалул 30-нний ва  
лахъи ларгсса июльданул 21-нин. 

ЦIуну хьусса фермертуран 
кумагрансса грантру

КФХ-рду дан ччисса шиная ши-
найн тIиссакссагу гьарза хъанай 
бур. Гьашину грантру ласунсса 
заявкарду дуллуну дия 482 муни-
ципал районная ва  шагьрурдал 
округирттая.

Документру ххал бувну махъ 
конкурсрайн бивтун бия 208 ин-
сан, миннащал ихтилат бувну бур 
конкурсрал комиссиялул. ЦIуну 
хьусса фермертал зунтIиссар 
хъуни гъаттара ябаврил да-

вурттаха, аьнакIив ябавриха ва 
найрду ябавриха.

ЦIанасса ппурттуву ДР-лул 
Шяраваллил хозяйствалул ми-
нистерствалий конкурсрал ко-
миссия батIлайнма бур, 208  
соискательтурава яла гъансса 
чIумуву личIи бантIиссар кон-
курсрай ххув хьуми. Конкурсрал 
хIасиллу дикIантIиссар сайтрай. 
ДакIнийн  бутанну, яла хъунна-
мур грант – 1,5 млн. къурушри.

хIадур дурссар
 хI. аьДиловлул

ХI.	АьДИлоВ

ДР-лул ХМ-рал Бюджетрал, фи-
нансирттал ва налогирттал комитет-
рал председатель Назим апаевлул 
бувсъсса куццуй , ДР-лул законда-
луву дахханашивуртту даврийну 
бюхъантIий бур бюджетрал сфера-
лул зузалтран харжру ххи бансса 2 
млрд къурушру ккаккан дуван бюд-
жетраву. Ганал мукъурттийн був-
ну, дахханашивуртту хьунтIиссар 
ххуллурдал реконструкция дав-
рин личIи дайсса арцун хасну, ду-
ккаврил, цIуллушиву дуруччаврил 
бутIравунсса арцул чулуха ва цаппа-
ра паччахIлугърал программарттан 

октябрьданул	2-нний	МахIачкъалалив	 хьунни	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	ярглийсса	41-мур	сессия.	Га	бачин	бувну	

ия	парламентрал	спикер	Хизри	Шихсаидов.
Сессиялий	ххалбивгьусса	масъаларттавасса	ца	яла	агьаммур	бия	

ДР-лул	2014	шинал	ва	пландалийн	лавсъсса	2015	ва	2016	шиннардил	
бюджетирттаву	дахханашивуртту	даврил	хIакъиравумур.

Дагъусттаннал 
парламентрал 
41-мур сессия хьунни

хасну. ДР-лул парламентрал спикер 
Хизри Шихсаидовлул бувсмунийн 
бувну, ва документ ххалбигьаврил 
депутатътураву тамансса бястру, 
гъалгъарду хIасул бувну бур. «Ва 
хъинну захIматсса документри, 
учительтуран, бюджетрал сфералул 
зузалтран харжру ххи бан хасну кьа-
мул буллалисса. Ва закон ххалдир-
гьуссар циняв комитетирттаву ва  
партиярттал фракциярдаву, шикку 
циняв депутатътурал запросру ва 
гьаз хьусса масъалартту хIисавравун 
лавсъссар», - увкунни парламентрал 
спикернал.

Сессиялий ххалбивгьунни му-
кунма цаймигу чIявусса масъа-
лартту.

	Зулайхат	ТАХАКьАеВА		

Фестиваль тIитIлай, ДР-лул 
ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу 
анатолий Карибовлул цалва ихти-
латраву кIицI лавгунни аьрасат-
нал театрду мудан кабакьу буллай 
бушиву жяматраву инсаншиврул 
ва мяърипатрал идеаллу цIакь бан. 
ХIакьинугу оьрус театрдал агьамсса 
кIану бугьлай бушиву оьрус мазрай-
ну дунияллул личIи-личIисса милла-
тирттал магьирлугъ цачIуннай дан, 
дунияллул классикалул магьирлугъ-
ращал кIул бан. ЧIурчIав дунни, 
гьамин оьруснал театрдал гьанулий  
хьхьичIунмай хъанай бушиврий 
миллатирттал театрдугу.  

«Дагъусттаннай бур 11 паччахI-
лугърал театр, миннува  9 – да-
гъусттаннал мазурдий спектакльлу 
бихьлахьисса.  Вай театр дал гьану 
бивзссар  Москавлив ва ленин-
градрай кIулшивуртту ларсъсса 
хьхьичIунсса оьруснал театрал 
магьирлугърал ишккаккулт рал.  
Миллатрал театрдаву зунсса ак-
тертал хIадур бавривугу агьамсса 
кIану бувгьуссар Гуржиял, армян-
нал, азирбижаннал ва украиннал  
театрал вузирдалгу. Кьадарду ва 
аьдатру кунничIан кув гъансса 
бухьурчагу, гьарцагу миллатрал 
театрданул бивтссар бигьа ба къасса 

Театрдал дусшиврул 
ххуллийх
ларгсса	ххуллун	кьини	МахIачкъалалив	хъуннасса	шадлугърай	

тIиртIунни	Ухссавнил	Ккавкказнал	республикарттал,	лухIи	хьхьи-
рил	ва	Каспий	хьхьирил	регионнал	билаятирттал		оьрус	театрдал	IV-мур	
дунияллул	халкьуннал	фестиваль.	

ххуллу», - увкунни анатолий Кари-
бовлул. 

Фестиваль тIиртIунни Гри-
боедовлул цIанийсса Ттуплисул-
лал драматический театрданул. 
Вайннал ккаккан бунни оьруснал 
хъунасса чичу лев Толстойл про-
изведениярттаясса «Холстомер. 
История лошади» тIисса спектакль-
данийну. 

Гуржиялсса бакъасса, ттинин-
нин дагъусттаннал тамашачиту-
рал ялагу ххал бунни Ингушнал, 
ухссавнил аьсатIиннал (вайннал 
республикалия фестивальданий 
гьуртту хьунни гьашину 140 шинал 
юбилей кIицI лаглагисса е. Вах-
танговлул цIанийсса академиче-
ский театр), Кабардин-Балкьарнал, 
Къазахъисттаннал, Товстоноговлул 
цIанийсса Санкт-петербургуллал,  
Къарачай-Чаргаснал, Москавуллал 
«Выпусники-Щукинцы» театрдал 
спектакльлу. 

Миллатирттал театрдава фести-
вальданий гьуртту хьунни бувагу 
ца лакрал театр. жулва театрданул 
ккаккан бунни  испаннал трагедия-
лиясса «Бернарда альбал къатта». 
Ттинин ккавкми спектакльлава яла 
бюхттулсса цIарду жюрилул дунни 
жулвами актертурая.  Хъиривмур 
номерданий бусанну миннал пик-
рирду. 
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ХIадисру
***

Биххияра бучсса хIайван, му-
ниву зун хъинбала буссар. 

***
Бивхсса хIайвандалул бурчу 

бавххуманал кьурбан кьамул 
къабайссар. 

***
Цума увкрив шавату кьурбан-

далун биххансса хIайвандалул 
хъирив, мунал лавсъсса гьарца 
шаттирахлу буссар ацIва чири, 
ва лиххан байссар ацIва бунагь, 
дахху-машалул ихтилат ккал-
лиссар тасбихI буккаврин, ва 
гьарца хIайвандалухлу буллусса 
дирхIамрахлу чичайссар 700 
хъинсса даву.

***
Ттул умматраву ххуйминнал 

биххайссар кьурбан, лащинмин-
нал къабиххайссар.

***
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) 

Цала щарссанихь, аьйшахь, увку-
ну бур: «Бизуча, насу кьурбан 
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1 2:57 5:11 12:47 16:49 20:23 22:18

2 2:56 5:10 12:47 16:49 20:24 22:19

4 2:54 5:09 12:47 16:50 20:25 22:21

6 2:52 5:09 12:48 16:51 20:26 22:23

8 2:51 5:08 12:48 16:51 20:28 22:26

10 2:49 5:07 12:48 16:51 20:29 22:28

12 2:49 5:07 12:49 16:52 20:30 22:29

14 2:47 5:06 12:49 16:53 20:32 22:31

16 2:47 5:08 12:50 16:54 20:32 22:32

18 2:47 5:08 12:50 16:54 20:32 22:33

20 2:47 5:08 12:51 16:55 20:32 22:35

22 2:47 5:08 12:51 16:55 20:32 22:35

24 2:47 5:09 12:51 16:55 20:33 22:34

26 2:50 5:10 12:52 16:56 20:34 22:34

28 2:50 5:10 12:52 16:56 20:34 22:34

30 2:52 5:11 12:52 16:56 20:34 22:33

Рузнама октябрь
2014 шш.

Кьурбан байран
Кьурбан байран хъанахъи-

ссар бусурманнал хъунмур 
байранну, аьраб мазрай мунийн 
Эд-аль-адхIа учай. Цурдагу 
дикIайссар ацIулчинмур число-
рай зуль-хIижжа зурул. 

зуль-хIижжа барз цуппагу 
бусурмантуран хъинну ххира-
сса барзри. Ва зуруй аллагьу 
Тааьланал къадагъа дирхьуссар 
дяъви буллан, питнарду буллан, 
оьттухлу оь ласлан (укуннасса 
къадагъа дуссар Ражаб зуруйгу). 
Ва зуруй бусурмантал лагайс-
сар хIажлийн, ва зуруву дуссар 
ялагу ца ххирасса кьини – аьра-
фат кьини. зуль-хIижжа зурул 
урчIулчинмур кьини хIажлийн 
лавгми бацIайссар аьрафат 
зунттуй. 

Му кьини ларгун хъирив 

кьини Кьурбан байрандалул 
кьинир. Кьурбан байран дай-
дихьлахьисса хьхьугу шакъа-
шанай гьан дурну хъинссар. 
Му аллагьнал дуаьрду кьамул 
дайсса хьхьури. 

Щаллусса хьхьуну къаша-
нан хъанай бакъахьурча, дачIи 
хьхьурагу шакъашанай гьан ду-
вара, мукунгу къахъанай бухьур-
ча, кIюрххицIун чаклил  хьхьичI 
ца ссятрайссавагу машанарди 
тIий бур. 

Му хьхьуну чурх, бакI шюв-
шуну хъинссар тIий бур ниятгу 
дурну. Мукунма, михьругу кьув-
кьуну, цIусса ягу марцIсса янна 
ларххунгу хъинссар тIий бур. 

КIюрххил лагайссар Эдрал 
чак бан мизитравун, шаппагу 
бан бучIиссар тIий бур. 

бихлахисса кIанттайн, кIулша, 
гьарца оьттул кIунтIлищал вил 
бунагьру лиххантIиссар». «Му-
кун бикIантIисса жунмаривкьай 
ягу циняв бусурманнангурив?» - 
цIувххуну бур аьйшал. «жунма-
гури, циняв бусурманнангури», 
- жаваб дуллуну дур Идавсил 
(с.аь.с.).

хIадур бувссар 
П. раМазановал

И.	САИДоВА

Ва форумрай гьуртту хьусса 
циняв жагьилтурал ккаккан бун-
ни цалва бюхъу-гьунарду, дунни 
цикссагу хайр-мюнпатрансса меро-
приятиярду, лавхьхьунни куннацIа 
куннан чIявусса, оьрмулуву бучIи 
лякъинсса, маслихIатру. Шикку 
гьуртту хьуцириннал хIадур дурну 
дия цаннаяр цаннал авадансса про-
граммарду. 

Шикку хьусса иширттаву ца 
яла хьхьичIунмур бия ДР-лул жа-
гьилтурал аграрный секторданул 
конгрессгу.  Вайннал модератор-
ну бия ДагГау-лул жагьилтурал 
политикалул хъунмур пишакар 
Эльвира Къараева. аграрный кон-
грессрал экспертъталну бия ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал хъи-
ривчу Шарип Шарипов, ДагГау-
лул ректор зайдин жанбулатов, 
ДР-лул Экономикалул министер-
ствалул управлениялул хъунама 
Шагьмардан Мудуев. 

  Конгрессрал даву дайдишин-
нин циняв хъамал ялтту бувккун, 
кIул хьуна  жагьилтурал  форумрайн 
лавсун бувкIсса проектирдащал. 
жагьилсса аграртурал конгресс 
тIивтIуна ДР-лул жагьилтурал 

Форумрал цачIун бай 
яла итххявхми

Сентябрь	зурул	25-нний	МахIачкъалалив	тIивтIунни	«Каспий-
2014»	 тIисса	 	 дунияллул	халкьуннал	 	жагьилтурал	форум.		

Му	форумрай	гьуртту	хьунни	26	региондалиясса	ва	5	кьатIаллил	
билаятраясса	оьрчIру	ва	душру.	Гьашину	«Каспий-2014»	форум	
жулла	республикалий	мукьилчинни	хъанахъисса.

иширттал министр заур Кьурбанов-
лул. Ванал бувсуна форум гьашину 
мукьилчин буллалишиву, ва му 
жагьилтурал бюхъу-гьунарду ялун 
личин бувансса агьамсса давуну 
хъанахъишиву. 

«Форумрал агьамшивугу дур  
жагьилтурайн багьайсса масъа-
лартту цинявннал цачIуну ххал 
бивгьуну, щаллу баву. умуд бур ва 
конгрессрал жагьилсса аграртурал 
давуртту анавар дуккан дуванссар 
тIисса. Чара бакъа аьркинссар 
жагьилтурал дянив личIи-личIисса 
проектру сакин дуллай, миннувух 
циняв хIала-гьуртту буллан», –  
увкунни заур Кьурбановлул. 

жагьилсса аграртуран масли-
хIатру ккаклакисса ихтилат бунни 
Шарип Шариповлул. Цалва ихти-
латраву ванал кIицI лавгунни фо-
рум ялу-ялун гьарта-гьарза хъанай 
най бушиву, гьарцагу жагьилнаща 
бюхълай бушиву, цалла хIасул 
дурсса проектру ккаккан дурну, 
бюхъу-гьунарду ялун личин буван. 
Шарип Шариповлул мукунма був-
сунни хIакьинусса кьини жулва оьр-
мулуву, экономика хьхьичIуннай 
шавриву  шяраваллил хозяйствалул 
хъунмасса бияла бушиву. 

зайдин жанбулатовлул бун-

ни жагьилсса аграртурал бизнес 
хьхьичIуннай дансса маслихIатру. 

Гихуннай форумрал даву дай-
дирхьуна жагьилтурал буллалисса 
суаллан жавабру дуллай. 

ахирданий конгрессрал дав-
рил хIасил дунни Дагъусттаннал 
аграртурал жагьилтурал союз сакин 
дувансса. 

аграртурал конгрессрал даву 
дакъассагу, форумрай ккаккан 
дунни цикссагу  журардал цаймигу 
мероприятиярду. 

«Балхар»  тIисса ансамбльданул 
ккаккан бунни Бархъаллал хъатIи 
бувайсса куцгу. СахIналий, бархъал-
лал аслийсса яннагу ларххун, балай 
тIисса душваращал буккан бунни 
пардав дуртсса жалин. Му ласнал 
ниттил багьайсса аьдатрай хьуна-
бавкьунни. ХIасил ца лахIзалий ци-
нявннан ккаккан дунни Бархъаллал 
шяраву ядурсса хъатIал ххаллилсса 
аьдатру.

Мукунма форумрай ккаккан 
бунни хъинну хьхьичIавасса оьрус-
нал хъатIул аьдатгу. Форумрал 
гьурттучитал кIул хьунни, цалва 
миллатирттал хъатIал аьдатиртта-
щал бакъассагу, чIаххуврал реги-
оннал миллатирттал аьдатиртта-
щалгу. 

Форумрай чялишсса гьур-
ттушинна дунни Дагъусттаннал 
паччахIлугърал Технический уни-
верситетрал коллективралгу. Ши-
кку ккаккан дунни жагьилсса препо-
давательтурал дурсса цIушиннарду, 
элмийсса ххалбигьавуртту. 

Форумрал лагрулуву хьун-
ни жагьилтурал жяматийсса 
цачIуншаврил Координационный 
советрал заседание. Ва заседаниялул 
каялувчи хьунни цува ДР-лул жа-
гьилтурал иширттал министр заур 
Кьурбанов. Шикку гьуртту хьунни 
13-хъул республикалул жагьилту-
рал жяматийсса цачIуншавурттал 
ккуранну. Миннавух бия «Я по-
мощник президента», «Движение 
добровольцев Дагестана», «Союз 
Каспийской молодежи» ва цаймигу 
жагьилтурал ккуранну. заур Кьур-
бановлул форумрал гьурттучитал 
кIул бунни «О государственной 
молодежной политике Республики 
Дагестан» тIисса закондалул проек-
траву хьусса дахханашивурттащал. 

«Каспий-2014» форумрал дав-
рил ахирданий хьхьичIун ливчусса 
жагьилтуран дуллунни ХIурматрал 
грамотарду ва личIи-личIисса бах-
шишру.

ХIасан	АьДИлоВ

укунсса турнир утти 3-чинни 
дуллалисса ва дайссар гьар ши-
нах. 

Турнир тIитIаврий ти ккун 
бувкIминнахь аьла-ссалам 
бунни ДР-лул ХIукуматрал 
председатель аьбдуссамад 
ХIамидовлул, ДР-лул виваллил 
иширттал министр аьбдурашид 
МахIаммадовлул ва цаймин-
нал. 

Дагъусттаннал лачIунбуккулт 
ххув хьунни Дунияллул 
халкьуннал турнирданий
Сентябрьданул	 27-нний	Каспийскалий	КьурамахIаммад	

КьурамахIаммадовлул	цIанийсса	спортрал	къатраву	хьунни	
Аьрасатнал	Виричу,	МВД-лул	генерал-майор	МахIаммад	оьмаров-
лул	цIа	абад	дуллалисса	лачIун	буккаврил	дунияллул	халкьуннал	
даражалул	турнир.	

Турнирданий гьуртту хьунни 
6 команда, бакIрайра 8 коман-
да дучIантIиссар тIий бунугу. 
Турнирданийн къадуркIунни 
Ираннал, Гуржиял, Чачаннал 
ва Ставрополлал командартту. 
Гьуртту хьу ссар Дагъусттаннал, 
азирбижаннал, БакIссавнил 
аьсатIиннал ва Кабардин-
Балкарнал командартту. Му-
кунна цалва хIал ккаккан бунни 
Каспийск ва Хасавюрт шагьрур-
дал командартталгу. Гьарца жу-

ралул чурххал кIушиврий ца-ца 
лачIунукку уклай ия, 8 команда-
лувату 8 инсан хIисавну. Чурххал 
кIушивуртту дия укунсса: 50, 55, 
60, 66, 74, 84, 96, 120 килорду. 

Командартту дарчIуну дия 2 
группалийх, гьарца группалуву 
шан-шама инсан ия. Дагъуст-
таннал командалул цалва груп-
палуву 1-мур кIану бувгьунни. 
Гамур группалуву ххув хьунни 
азирбижаннал команда. 

Финалданийсса лачIун бу-
ккавриву Дагъусттаннал коман-
да ххув хьунни азирбижаннал 
командалияр. 6:2 счетрайну. 
Мура счетрайну Хасавюртуллал 
команда Каспийскаллал коман-
далияр ххув хьунни. 

ахирдангу цалчинми, кIил  -
чинми ва шамилчинми кIан-
ттурду бувгьусса командарттал 
дурххунни 20 азарва доллардай-
нусса призир ттал фонд. 

Спорт
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Имара	САИДоВА

Ярославль шагьрулия укун 
бусравсса делегация жул-

ла республикалийн цалчинни 
бувкIсса. Ялу-ялун цIакь хъанай 
най дур  Ярославуллал  область-
рал ва Дагъусттаннал дянивсса 
хIала-гьурттушиврул ва  дусшиврул 
арарду. Махъсса ппурттуву Ярос-
лавуллал  областьрайгу лавайсса 
даражалий кIицI лаглай бур Да-
гъусттаннал кьинирду. 

ДакIнийн бутанну Ярославль 
шагьрулий, заволжский районда-
лий,  дацIан дурну душиву  Совет 
Союзрал кIийла Виричу ахIмад-хан 
Султаннунсса  ххаллилсса гьай-
калгу. 

Ва ххуллухгу Ярославль шагьру-
лия  бувкIсса хъамаллурал цал ттигу 
исват бунни жулла республикалул  
чулухунмайсса хIурмат-кьимат.

МахIачкъалалий Ярославу-
ллая бувкIсса бусравсса хъамал 
кьамул бунни ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал  1-ма хъиривчу 
анатолий Карибовлул. Мунал 
кIицI лавгунни уку-укунсса хьуна-
бакьавурттайну жува аьрасатнал 
халкьуннащал хIала-гьуртту хьуну, 
дусшиврул арарду цIакь дуллали-
шиву ва мунийн бувну укунсса хьу-
набакьавуртту ччя-чччяни дуллан 
аьркиншиву.

«Дагъусттаннал ва Ярославул-
лал областьрал дянивсса  культура-
лул, кIулшивуртту дулаврил, ишба-
жаранчишиврул, машлул  арарду 
ялу-ялун гьарта-гьарза хъанай 
най дур. Хъамал жулла аьрщарай 
буссаксса, миннащал дувантIиссар 
маслихIатру ккак лакисса тамансса 
давуртту», - увкунни анатолий 
Карибовлул. 

Мукунма ванал бувсунни ларгсса 
шинал Дагъусттан аьра сатнавун 
бувххун 200 шин шаврин ва хъуна-
сса шаэр Расул ХIамзатовлун 90 
шин шаврин хас дурсса Дагъуст-
таннал кьинирду Ярославль шагь-
рулийгу лавайсса даражалий тIайла 
дуркшиву. 

«ХIакьинусса кьини Яросла-
вуллал областьрай ялапар хъа-
най бур 4 азарунная ливчусса да-
гъусттанлувтал. Ми цивппагу кун-
нащал ку бавкьуну, миллат личIи 
къабувну, ялапар хъанай буссар. 
Ва  аьрххилий жу кIул хьун ччай 
буру  Дагъусттаннал халкьуннал 
магьирлугъращал, аьдатирттащал, 
багьу-бизулущал»,- увкунни Илья 
Осиповлул. 

Ярославуллал областьрая 
бувкI сса хъамаллуращал хьу-

наавкьунни МахIачкъала шагьру-
лул мэр МахIаммад Сулаймановгу. 
МахIаммад Сулайманов цувагу 
делегация жучIава бусса шанмагу 
гьантлий миннал чIарату арх къа-
увцун, гьарица иширттавух хIала 
хьунни. 

«Ярославуллал областьрал кьи-
нирду Дагъусттаннай дуллалаву, му 
жулла республикалий хъанахъисса 
хъуннасса агьамшиву дусса ишри. 
Ва хьунабакьаврийну тасттикь 
хъанай дур аьрасатнал халкьуннал 
цашиву», - увкунни МахIаммад 
Сулаймановлул.

 Ярославуллал областьрал де-
легациялул чулуха барчаллагь баян 
буллалисса ихтилат бунни му об-
ластьрал губернаторнал хъиривчу 
александр Грибовлул:

«Махъсса шиннардий Яросла-
вуллал областьрал ва Дагъусттаннал 
дянив хIасул хьунни гьарица чулуха 
хIалимшиву дусса арарду. Хавар 
буссар Дагъусттаннал авадансса ма-
гьирлугърая Ярославуллал агьулда-
нунгу. Региондалийсса школардай 
хъунасса шаэр Расул ХIамзатовлул 
творчество лахьлай буссар. Ярос-

Ярославуллал областьрал кьинирду 
– Дагъусттаннай

Дусшиврул  арарду

ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив бувкIун бия Ярославуллал областьрая-
сса делегация. Ми бучIаврил сававгу дия Ярославуллал культуралул кьинирду 
Дагъусттаннай дуваву.

Ярославруллая	бувкIсса	делегациялувух	бия	Ярославский	областьрал	
губернаторнал	хъиривчу	Александр	Грибов,	Ярославуллал	область-

рал	Думалул	председательнал	хъиривчу	Илья	осипов,	Ярославский	об-
ластьрал	правительствалул	кьатIаллищалсса	дахIавурттал	управлениялул	
каялувчинал	хъиривчу	Светлана	Ненастина,	Ярославский	областьрал	
губернаторнал	советник	Александр	Тимченко,	Ярославский	областьрал	
культуралул	департаментрал	директорнал	заместитель	Юлия	Серова,	
Информациялул	цIусса	технологияртту	ишла	даврил	отделданул	консуль-
тант	Роман	Пряников,	Ярославль	шагьрулул	Заволжский	райондалул	
администрациялул	хъунама	Андрей	Мамонтов,	Ярославль	областьрайсса	
Дагъусттаннал	правительствалул	вакил	Асланбаг	Далгатов,	Ярославль	
шагьрулийсса	«Дагестан»	тIисса	жяматийсса	культуралул	центрданул	
председатель	Шяпи	оьмаров.	

лавль шагьрулий дацIан дурну ду-
ссар Совет Союзрал кIийла Виричу 
ахIмад-хан Султаннунсса гьайкал. 
Яла агьаммургу –  жулла регион-
нал дянивсса, цайми миллатирт-
тан эбратну дацIансса, дусшивур. 
Ярославуллал областьрай чIявусса 
дагъусттанлув ялапар хъанай бур. 
ларгсса шинал жугу Дагъусттаннал 
кьинирду кIицI ларгссия. уттирив, 
мунин жаваб дуллай, Дагъусттаннай 
жува лахъа-хъун баврия хъунмасса 
барчаллагьрай буру», - увкунни 
ванал.

Ва аьрххилул лагрулуву хьунни 
цикссагу хьунабакьавуртту ва куль-
туралул мероприятиярду. 

Ярославуллаясса хъамаллура-
щал хьунаавкьунни ДР-лул 

ХIукуматрал председатель аьвду-
ссамад ХIамидовгу.

«ДакIнийхтуну барчаллагь тIий 
буру Хъунмасса Буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилий  дагъусттанлув-
турал бувсса захIмат хъамакъабив-
тун,  му абад баврихлу. 2010-шинал 
Ярославль шагьрулий ахIмат-хан 
Султаннун гьайкал дацIан даву, му 
Ярославль шагьрулул тарихраву 
бакъассагу, щалва Да гъусттаннал 
тарихраву хьусса агьамсса ишри. 
Гьарца шинал сентябрь-октябрь 
зурдардий Ярославль шагьрулийсса 
школардай ахIмад-хан Султаннул 
цIанийсса кубокрал спортрал со-
ревнованияртту дувайссар. 

Му бакъассагу, Ярославль 
шагьру машгьурссар хъинну 
хьхьичIавасса  шагьрулул тарих 
ябаврийнугу. Шиккур хIасул хьусса 
цалчинсса профессиональныйсса 
оьруснал театр», - увкунни аьвду-
ссамад ХIамидовлул.

Цалва ихтилатраву алек-

Подписка 2015

Ххирасса	буккулт,	ххирасса	
лак!

Баян	буллай	буру	сентябрь	
зурул	1-нния	шиннай	дай-

дирхьушиву	2015-ку	шинайнсса	
«ЦIубарз»	журналданул	под-
писка.

Лакку къушлийн – лакку ссайгъат
«Ц IУБАРЗ » 	 ж у р н а л -

данул лажинтирттай зучIан 
биявантIиссар жула лакрал 
чичултрал, шаэртурал, аьлим-
турал, публицистурал хьхьичIу-
хьхьичIунми асарду - романну, 
кьиссарду, хаварду, назмурду, 
макьалартту, яни миллатрал ли-
тературалул, культуралул, тарих-
таварихрал дур учинсса хъус.

М у к у н м а  «ЦIУБАРЗ» 
журналданул  кашилийхчIин 

буккултрачIан бучIавантIиссар 
лакку мазрайн таржума бувсса 
дунияллул литературалувасса 
язи-язисса асардугу.

Ч I у н  д у н у р а ,  ч и ч а р а 
«ЦIУБАРЗ» журнал! Ккала-
ккияра «ЦIубарз» журнал!

КIива зуруй цал зул къуш-
лийн бучIавантIиссар чIивисса 
багьлийсса хъунмасса ссайгъат!

«ЦIУБАРЗ»	журнал чичин 
бюхъайссар шанма ххуллийх:

1. Федерал пучрайх – 
270 къ.
2. Дагъпечатрайх – 230 къ.
3. Амин Аьбдуллаевлул
 къуллугърайх – 200 къ.

Индекс  63334 – шинайсса
73894 – дачIишинайсса

«ЦIубарз» журналданул
 редактор 

руслан башаев
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Ярославуллал областьрал 
кьинирду – Дагъусттаннай

Дусшиврул  арарду
сандр Грибовлул кIицI лавгун-
ни ДР-лул президент Рамазан 
аьбдуллатIипов хъинну гьунар 
бусса, итххявхсса каялувчи ушиву, 
ва мунал хIарачатрайну республи-
калий тамансса дахханашивуртту 
хъанай душиву. Ванал ялагу бувсун-
ни Ярославуллал областьрал ва Да-
гъусттаннал  машлул-экономикалул, 
элмийсса-техникалул арарду  
хьхьичIуннай даву мурадрайсса 
кьутIигу чирчушиву. Ва кьутIи 
чирчуния шихунмай Дагъусттаннал 
ва Ярославуллал тамансса пред-
приятиярдал давуртту лядуркссар. 
Ярославуллая Дагъусттаннайн 
дукIлакIиссар «Ярославские кра-
ски» ОаО-лул строительствалун 
аьркин дайсса материаллу. Да-
гъусттаннаягу Ярославрайн гьан 
дуллай бур ахъулсса ва ахънилсса. 
Мукунна тайнначIа машгьурну 
дур Къизлардал ва Дарбантуллал 
коньякру итадакьайсса заводирттал 
продукция. 

Вайва гьантрай Къумукьнал 
театрдануву хьунни Ярос-

лавуллал областьрал кьинирдан 
хас дурсса концерт. Му концер-
трай авадансса программа ккаккан 
дунни «Серпантин» тIисса Ярос-
лавуллал халкьуннал инструмен-
тирдал ансамбльданул. КIирагу 
региондалул дянивсса дусшиврул 
ва ишбажаранчишиврул арарду 

хьхьичIуннай даврихлу, жулла ре-
спубликалул чулуха Ярославуллал 
областьрал делегациялул вакилту-
ран  дуллунни ХIурматрал грамо-
тарду. Ярославуллал областьрал 
делегациялулгу регионнал дянивсса 
хIала-гьурттушиву хьхьичIуннай 
даврихлу ХIурматрал грамотарду 
дуллунни ДР-лул ХIукуматрал ва 
администрациялул БакIчинал 
хъунаманал хъиривчу алексей 
ХIасановлун ва Миллатирттал по-

литикалул министрнал хъиривчу 
зикрула Илиясовлун. 

Ярославуллаясса хъамал лав-
гунни тарихравун багьсса Дарбан-
туллал шагьру ккаккангу. 

жучIанма хъамалу бувкIсса 
делегациялул чулуха цивппа 
хъинну рязину ливчIсса ва хъун-
масса хIаллай дакIния къабу-
ккансса аьрххи хьушиву бусла-
сисса ихтилат бунни александр 
Грибовлул.

Бадрижамал		АьлИеВА

Выставкалул сакиншинначи 
бур «Рисалат Холдинг». Гьаши-
нумур выставкалул генеральный 
спонсоршиву дунни Башкор-
тосттаннавасса нацIу-кьацIулул 
«Laycy Queen» фабрикалул. Выс-
тавкалувух хьхьичIунсса гьур-
ттушинна дунни ва фабрикалул 
заллу, ишбажаранчи ляйсан 
Давлетшинал циллагу, мукунна 
диндалул янналул «IRADA» 
цIанилусса аьрасатнаву цIа 
ларгсса брендрал ва мунил ди-
ректор Мария Сморчковал.

Выставка хьунни ДР-лул 
бусурманнал Духовный управ-
лениялул, ДР-лул ХIукуматрал, 
ДР-лул Торгово-промышленный 
палаталул, ДуМД-лучIасса 
Стан  дартрал комитетрал чIарав-
бацIаврийну. 

  Выставкалул агьамми мурад-
ру бур экономикалул цинярдагу 

Ислам диндалуцIун даркьусса дуки-хIачIия 
ва янна-ка

Выставка

Сентябрьданул	26-нния	28-ннийн	дияннин	МахIачкъалалив	Р.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиотекалуву	хьунни	

жулла	республикалий	кIилчин	дуллалисса	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	«Каспий	Halal	Expo».

Подписка 2015

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 мар-
ххаххун,  миннал чувшиву ча на-
ниссарив кIулну дикIан, чичара 
«Илчи» кказит. 

«Илчи» зуща чичин хьун-
тIиссар, 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», 
киоскалийн: 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 

инсаннал цIуллу-сагъшиврун 
зарал бакъассагу дуну тIий, 
ХIалал продукциялул гуж, сий, 
актуальность ялу-ялун гьаз хъа-
най душиврий, хаснува махъсса, 
санкциярдая чIявуну баллали-
сса, ппурттуву.  

Выставкалувух гьуртту хьун-
ни щалвагу аьрасатнавасса 
мукьцIалуннийн дирсса личIи-
личIисса компанияртту, Москав, 
уфа, Самара, Ростов ва цаймигу 
шагьрурдаясса. 

В ы с т а в к а л ул  л а г р ул у -
ву вай гьантрал дянив хьун-
ни чIярусса хьунабакьавуртту, 
бизнес-форумру, семинарду, 
мастер-классру, янна ккаккан 
даву, мюрщи оьрчIансса ва хъу-
ниминнансса конкурсру, пре-
зентациярду. Дунни хъунисса 
предприятиярттал дянивсса, 
уртакьшиврий зунсса, цимирагу 
кьутIи.  

ва хьхьичIуннайшивурттащал 
инсантал кIул баву, дунияллул 
халкьуннал дянивсса, реги-

оннал дянивсса, бусурманнал 
билаятирттал ва регионнал 
дянивсса экономикалул арарду 
хьхьичIуннай даву.

Выставка тIитIлатIисса 
шадлугърай махъру лавхъун-
ни Дагъусттан Республикалул 
ХIукуматрал председательнал 
хъиривчу МахIаммад Исяевлул, 
ДР-лул промышленностьрал 
министр Юсуп умавовлул, Да-
гъусттан Республикалул муфтий 
ахIмад-хIажи аьбдуллаевлул, 
«Каспий Халал» выставкалул 
директор РахIим аьбдуллаев-
лул ва мукунма цайминналгу. 
Ихтилатру буллалими чIурчIав 
дуллай бия ХIалал продукция, 
янна-ка дикIу, дуки-хIачIия 
дикIу, му ччимур диндалул, 
конфессиялул инсаннан бузсса, 
хъинсса продукция душиврий, 
цанчирча му анжагъ шариаьтрал 
кьараллайну дурсса дакъагу, 

сферардаву ХIалалданул кьарал-
лайн бувну производство дачин 
даврил ляличIишивурттащал 

С
ур

ат
ру

  а
вт

ор
на

л



3 октябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

6 №40 (1738)

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Ра й о н д а л и й  а г ь а л и н а л  
цIаншиву духлаган даву 

мурадрай, 1935 шинал хIукму 
бувну бур Хьурттал шяраву 
школа тIитIин.

 Дуниявийсса кIулшиву 
ларсъсса инсан та чIумал шяра-
ву увагу ивкIун ур Буйнакска-
лий зузисса  ХIажиев апанни 
Ибрагьимлул арс. Школалул 
гьану бизан бакIрайн ласи тIий, 
ганахь тавакъю бан  лавгун бур 
шяравасса делегация. апанни 
ХIажиев гъирарай айивхьуну 
ур  зий.  лявкъуну бур шко-
ла тIитIинсса къатри – Гъази-
Гъумучиял округрал паччахIнал 
къала ябуллалисса къарал бив-
хьуну бивкIсса, шяраваллил 
зума-къирагърайсса къатри. 

апанни ХIажиевлуя му-
кьах 1935-1989 шиннардий 
Хьурттал байбихьулул школа-
лий учительталну зий бивкIун 
бур: ШавкIратусса МахIмуд 
ХIасанаьлиев;  Гъумучату-
сса Написат Щайхмурадова; 
лахъириятусса Шагьабуттин 

Лакрал райондалия

Гьарца школалул бур цан-
ма хасъсса буруккинтру: 

хъунисса школарттал оьрчIру 
чIявусса бушиврийну, миннал 
дуккаврил ва тарбиялул ялув 
ка хъирив къалаллалаву; мюр-
щисса школарттай оьрчIру 
чансса бушиврийну, му лакьингу 
бюхъайхха тIисса. 

Гьашинусса кIулшиву дулав-
рил зузалтрал августовское 
совещаниялий Республикалул 
БакIчинал ихтилатраву  кIицI 
лавгуна чансса оьрчIру бусса 
школартту ххирану бацIлай 
бушиву, мунийн бувну, ми шко-
лартту лавкьуну, биялсса шко-
ларттал гьанулий интернатру 
тIитIинсса пикрирду ххалбигь-
лан багьлай бушиву. 

Оьрмулул шартIру кьянат-
сса душиврийну укуннагу кIачIа 
дуклакисса лахъсса зунттал 
щархъайх рищаву хьун най 
дур мунийну. Цалчин, хIакьину 
шяраваллил кIанттай дурагу 
дусса даву ца учительнал даву 
дур. Школа лакьирча, мин-
нан шяраву дуллансса дакъар, 
миннал кулпатругу, гьай-гьай, 
маэшатрал хъирив миха-тиха 
бищунссар. КIилчингу, нитти-
буттал итталу бумивагу 
оьрчIру буруччин къабигьасса, 
нигьачIисса заманнай цамур 
шяраву интернатрайн  оьрчIру 
булун гьарма рязигу къахьун-
ссар. Миннангу шярава бизан 
багьанссар, цанма хъинну къа-
ччай бухьурчагума. 

Укуннагу дунил духлагавай-
сса Лакрал ва Ккуллал районнал 
щархъайнгу щавщи биянссар. 
ХIакьину-гьунттий къабиярча,  
чIал къавхьуну. Масалдаран, 
ласунну ттигъанну на хьуна-
бавкьусса Хьурттал школа. 
Къалахъисса бухьунссар 1-мур 
классравун бувагу ца душ лав-
гсса, 4-мур классраву увагу ца 
оьрчI усса школалул гихунмай 
ливчIмур мутта. 

Ларгсса шинал тIурча лав-
кьуну бур ХьурукIравсса байби-
хьулул школа. 

Хъунмур буруккин оьрчIру чаншиврул бур

МахIаммадов; ХьурукIратусса 
Сиражуттин ва  абутIалиб 
Оьма ровхъул; Хьурттал шяра-
васса аминат Кьурбанова ва  
зулайхат Сулайманова; Сарат 
МахIаммадова, Гьумаюн Бу-
ттаева, Ххадижат ХIусайнаева, 
асият Ибрагьимова. 

1989 шинал Хьурттал бай-
бихьулул школалия бувну бур 
биял бакъа школа, му бизан 
бувну бур та чIумалнин лавкьуну 
бивкIсса ХьурукIуллал шяравал-
лил школалул къатравун.  Мунил 
цалчинсса директор хьуну ур Ба-
риев МахIаммад МахIаммадлул 
арс. 

ЦIусса школалул къатри 
дур ну къуртал дайхту, школа 
цIунилгу бизан бувну бур Хьу-
рив. 

1998 шинал ДР-лул ХIуку-
матрал указрайн бувну, шко-
лалун дирзун дур мунил гьану 
бивзсса ХIажиев апанни Ибра-
гьимовичлул цIа. 

2003 шинал, Хьурттал шя-
раваллил жяматрал, админи-
страциялул ва дуклаки оьрчIал 
нитти-буттал ходатайствалийн 
бувну, лакрал райондалул ад-
министрациялул хIукму бувну, 
биял бакъа школалия бувну бур 
дянивмур даражалул школа. 

 2004  шиная шихунай школа-
лул директорну зий ур жагьилсса 
оьрмулий аьрасатнал Федера-
циялул кIулшиву дулаврил бус-
равсса зузалал ва лараймур ка-
тегориялул учительнал цIардан 
лайкь хьусса  Гъазиев Хайруттин 
Назимлул арс. Ва дихьлай ур 
математикалул дарсругу. Район-
далул кIулшиву дулаврил управ-
лениялул сияхIрай Хайруттин 
Назимович ур хьхьичIунсса ди-
ректортураву цалчинминнавух. 
Рязину бур ваная учительтурал 
коллективгу. 

2011 шинал, оьрчIру чанну 
бушиврийн бувну, цIунилгу був-
ну бур биял бакъа школа. 

ХIакьину Хьурттал шко-
лалий зий ур 17 учитель. Дук-
лай ур 36 оьрчI. Миннава 9 ур 
ХьурукIрату учIайсса.  

9 класс къуртал байхту Хьур-
ттал оьрчIру дуклан бучIайссар 
Гъумучиял лицейравун ва школа-
лийн. лицейравугу, школалийгу  
Хьурттал оьрчIру итталу бур ду-
ккавриву хьхьичIунминнавухгу, 
мяърипат ва тарбия ххуйминна-
вухгу. Райондалий хъанахъисса 
олимпиадарттай ва конкурсир-
ттай чялишсса гьурттушиннагу 
дурну, хьхьичIунсса кIантту 
бугьайссар. «права челове-
ка глазами ребенка» тIисса 
респуб ликалул конкурсрай, 
чIявусса оьрчIру бусса кулпа-
трал буруккинттан хас бувсса, 

цувагу чIявусса оьрчIру бусса 
кулпатравасса МахIаммадов 
ХIусайннул доклад лайкь хьуну 
бур 3-мур кIанттун (каялувчи 
оьрус мазрал ва литературалул 
учительница Муртазялиева 
Ххадижат).  ЦIанакул ХIусайн 
дуклай ур Гъумучиял лицейраву 
11-мур классраву. 

Шанна шинал хьхьичI «Шаг 
в будущее» тIисса республи-
калул дуклаки оьрчIал ахттар-
шиннардал конференциялий  
3-мур кIану бувгьусса алхасова 
Фарида ( каялувчи Бижитуева 
Роза) хьхьичIунну дуклай бур 
юридический факультетрай. 

Республикалул конкурсрай 
МахIаммадова Гулмирал дир-

хьусса суратру лайкь хьунни 
1-мур кIанттун.  

Школалий зузисса краеведе-
ниялул (учитель Бижитуев аьб-
дул) ва канил давурттал (учитель 
Бариева аида) кружокирттайн 
заназисса оьрчIру даин гьуртту 
шай райондалул оьрчIал твор-
чествалул къатлул дуллалисса 
конкурсирдай ва выставкардай, 
бугьай хьхьичIунсса кIантту. 

  Спортзал бакъашиврийн був-
ну, школалучIа дакъар  боксрал, 
лачIунбуккаврил секциярду зузи 
бансса шартIру.  Волейболданул 
ва футболданул командартту 
датIинсса оьрчIругу биялну 
бакъар. Мунийн бувну кIицI лав-
гсса спортрал тIуркIурдал тур-

нирдай вайннал оьрчIру  гьур-
тту къашай.  «президентские 
сос тязаниярттаву» - лечаврил, 
тIанкI учаврил, ка дишаврил, 
пут личаврил ва гьаз даврил 
бяст-ччаллавурив гьарца шинал 
чялишсса гьурттушинна дай. 

  Дур школалул аьдатравун 
дагьсса мероприятияртту. Гьар-
ца школарттай дайсса «Мусил 
ссутнил» лагрулуву вайнначIа 
дайсса дур нувщул бакIлахъия 
ласаврин хас дурсса байран 
«здравствуй, милая картошка» 
(нувщуя личIи-личIисса дукрар-
дугу дурну).  Мунил сакиншин-
начи бур Бижитуева Роза. 

 Щалва февраль барз хас 
байсса бур ватан дуручлачимин-
нан. «Годен к строевой» тIисса 
мероприятиярттал лагрулуву 
дайсса дур классный часру,  
февраль зурул 23-нний тIурча 
– байрандалул линейка ва спорт-
рал бяст-ччаллу. 

  лахъа-хъунну хьунадакьай-
сса дур  интнил хьхьу. Царагу 
лях къалагайсса дур  календарь-
данийсса байраннугу. Интту ва 
ссуттил тIабиаьтрай бигьалага-
вугу школалул аьдат дур. 

Школалий оьрчIру чансса 
бухьурчагу, мюхчаншиврун 
хасъсса дан дагьайсса давуртту 
шинал дайдихьулия  тIайла 
хьуну дайсса дур. Школалул 
жанахIравун лархъун дур тер-
роризмалия мюхчан шаврил 
план.

  1-4 классирттансса луттирду 
школалий биялну бур, ФГОС-
рай лахьлай бухьувкун. 5-9 клас-
сирттал тIурча бухсса луттирдай 
щаллушинна дуллай бур, нитти-
буттахъал машан къалавсна. 

Райондалул кIулшиву ду-
лаврил управлениялул хIа-

Апанни ХIажиев увну ур 
1892 шинал  Гъази-Гъумучиял 
округрайсса Хьурттал шя-
раву. Кьукнив мадрасалуву 
философиялул, теологиялул, 
баргъбуккавал билаятирт-
тал мазурдил, тарихрал 
ва географиялул  куртIсса 
кIулшивурттугу ларсун, 
лавгун ур Сергокъалаллал 
мадрасалуву дуклан. Гиккус-
са дуккаву  къуртал дурну 
махъ Египетнавун лавгун, 
хьхьичIунну экзаменнугу дул-
луну, увххун ур Каирдайсса 
Аль-Азхар исламрал уни-
верситеравун. ХьхьичIунсса 
студент хIисаврай, ласлай 
ивкIун ур Фарух паччахIнал 
стипендия. 

Ганиннин ларсъсса дин-
далул кIулшиву цува тиха  
зана хьуннин Дагъусттан-
най  тIалавну къаляркъукун, 
дуниявийсса кIулшиву ласун 
хIукму бувну, му мурадрай Тур-
кнавун лавгун, дуклан увххун 
ур  Стамбуллал университе-
трал физикалул ва мате-
матикалул факультетрайн.  
Амма Цалчинмур дунияллул 
дяъви байбивхьуну, дуккаву 
дялирчIуну дур. 

Учительнал ххуллу Апанни 
ХIажиевлул байбивхьуну бур 
1916 шинал.

Хьурттал школа къуртал бувминнава бувккун бур:
 элмурдал шама доктор, профессор: Хайруттин ва ХIажи 

ХIажиевхъул (медициналул), ХIабиб ЦIаххаев (биологиялул);
11 кандидат: Наби ЦIаххаев, Зулайхат ХIажиева, Аьбдуллагь 

ХIажиев (медициналул элмурдал); Киров ва Шамил Юсуповхъул, 
Мирза Сулайманов, Гилани Маммаев, АьбдурахIман Маммаев 
(шяраваллил хозяйствалул); Диана ХIажиева (тарихрал); 
Издаг ХIажиева (биологиялул); Зулайхат Сулайманова (педа-
гогикалул).

4-мур  классраву  дуклай  ур  хьурукIрату учIайсса  
Муртазялиев  кьурбан.  ванахь  ктД, 2-мур  классравусса  

хIажиев  хIусманнухь  ва Сулайманов  рамазаннухь - окру-
жающий  мир, кIивайннахьвагу  цалархIал  дарс  дихьлай  

бур ванатиева  Саида 

3-мур классраву дуклай ур 5 оьрчI, 1-муниву  – 1.  
ххуллун кьини 1-мур классравун заназисса душ 

къабучIайсса бия. Мунийн бувну ва кьини вайнналмур 
учительницан бигьашиву дия 

 хьурттал  школалул  выпускной  класс  (9-мур класс)

 хьурттал школалул 
директор 

хайруттин Гъазиев
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рачатрацIух школалун буллуну 
бур кIива кабинет: ца - инфор-
матикалул, 8 компьютердану-
щал; цагу - интерактив доска, 
электрон оборудование дусса 
лабораториялул кабинет.  Ди-
ректорнал бусаврийн бувну, 
учительтурал хасъсса кIулшиву 
дакъахьувкун, кIия учитель гьан 
увну ур  ми кабинетру ишла бул-
лан лахьхьинсса курсирдайн. 

ФГОС-рал хIакъираву Хай-
руттин Назимовичлул пикри 
цайми директортурал ва учи-
тельтурал пикрилуцIун бакь-
лакьисса бур. Му системалул 
тIалавшиннардайн бувну, 
оьрчIал дикIан багьлай бур 
школалийн  бучIаннинсса 
хIадуршинна. ФГОС-рал прог-
раммалий 1-мур классрая тIайла 
хьуну циняр дарсру оьрус маз-
рай дур. 

Детсад бакъасса шяраваллал 
кIанттай тIурча цин лархьхьусса 
хIадуршинна дулун бюхълай 
бакъар.  Цалчинмур классравун 
гьансса оьрчIру апрель-май 
зурдардий школалийн занази 
буллай, шайссаксса захIмат 
бихьларчагу, оьрус мазрал 
къухънанува личIлай бусса бур. 
амма ФГОС-рай зузавриву 
диялдакъашивурттацIун цилла 
къулайшивугу дусса дур, оьрчIру 
итххяххан бансса, ссахух-бунугу 
машхул бансса шартIру чIярусса 
душиврийну.

  Гьашинусса дуккаврил ши-
наву Хьурттал школалий щаллу 
шавай бур тамансса шиннардий 
бакI цIуцIи буллай бивкIсса 
буруккин.  Шяраваллил адми-
нистрациялул кумаграцIух бувну 
бур  цIусса котельная, оборудо-
вание машан ларсун дихьлай бур 
цIанакул. Дякъивун багьаннин 

Лакрал райондалия

Хъунмур буруккин 
оьрчIру чаншиврул бур

 учительтурал  коллектив

дузал бан тIий бур. 
 амма яла хъунмур буруккин 

оьрчIру чаншиву дур. Му са-
ваврай  учительтурахьгу дарсру 
чан дурну дур. ЦачIун бувну бур 
1- 3-ми ва 2 - 4-ми  классру. Вай 
классирттал учительницахъан 
багьлай бур цалархIал кIи-кIира 
дарс дихьлан - дачIи чIун ца-
вайннащал, дачIигу вайминна-
щал зий. 

райондалул кIулшиву дулав-
рил управлениялул каялувчи 
Явсупи ХIамзаевлул бувсунни, 
ми арцу къаларсун ливчIсса 15 
учительнансса арцу дуркIшиву 
ва миннал ларсшиву. 

Стимулирующий арцул 
хIакъираву августовское со-
вещаниялий бувчIин бувуна, 
райондалий оьрчIру чансса, 
учительтал чIявусса бушиврийн 
бувну (1054 дуклаки оьрчI, 350-
лунния ливчусса учительтал, 
ца учительнан - шама дуклаки 
оьрчI), школарттал бюджет 
ссуссукьу бан багьлай бушиву, 
учительтурансса зузи кIантту 
ябаншиврул. 

Хьурттал школалий учи-
тельтурал рязи бакъашивуртту 
бавну махъ, цайми школарттал 
учительтурал дянивгу укуннасса 
авара духьунссар тIисса пикри-
лий, на му масъалалул ялув оьв-
чав ДР-лул КIулшиву дулаврил 
министерствалийн. Гикку був-
сунни оьрчIру чансса районная 
му масъалалул ялув цачIанма 
чIявусса оьвтIий бушиву. амма 
му масъала финансирттал мини-
стерствалийн багьайсса бушиву, 
гьарца школалул цалва-цалва 
бюджет бушиву.

 лакрал райондалул финан-
сирттал управлениялул хъунмур 
аьйша амирхановал бувсунни 
райондалул учительтурал хар-
жирал ялун ххи бувну бушиву 
20 %,  даврил стаж хIисав бувну. 
Стимулирующий арцу щаллуну 
дулун къабюхълахъаврил савав 
ванилгу бувчIин бунни район-
далий дуклаки оьрчIру чанну, 
учительтал гьарзану бушиву. 
амма ванил ялун ххи бунни учи-
тельтурал  вихшала дишинсса 
затгу – лирчIми арцу дулунсса 
чаранну ляхълай бушиву. 

Чаранну ляхълай 
бур

учительтал рязи бакъа-
сса буруккин бия стиму-

лирующий ва коммунальный 
хIаллихшиннардахсса арцу къа-
ласаву. 

Коммунальный хIаллих-

шиннардал ялув цакьнива Ка-
рашрал школалиясса учительни-
цагу оьвтIий буну, на цIувххуссия 
райондалул ЦСзН-лул (агьали 
социальныйну буруччаврил цен-
трданул) хъунама МахIаммад 
Ссунгъуровлухь. Мунал бувчIин 
бувуна, цила чIумал документру 
дузал къабаврийну, цаппарасса 
учительтал чIал хьуну бушиву 
ми арцу ласун. Вай гьантрай 
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
укунсса суал ва мунинсса жаваб дулару жу лях-карах жул-
ва кказитрай.

Рустам	ЮСУПоВ,	студент:
- ларгсса нюжмар дакIний 

лирчIунни ттун жулла респуб-
ликалий  ДР-лул президентнал 
цIанийсса кубокрал соревнова-
нияртту даврийну. жу, жагьил-
тал, студентътал, ххишала бакъа 
ххари хьуру ДР-лул президент 
Рамазан аьбдуллатIиповлул 
хIарачатрайн бувну, чIярусса 
шиннардий къазий бивкIсса 
«Труд» стадион цIубуккан бав-
рия.  Шикку бувсса спортрал 
бяст-ччаллаву гьуртту хьунни 
14 шинава ливчусса, республи-
калул шагьрурдал ва районнал, 
оьрчIру. 

Куклусса атлетикалул спорт 
машгьур шаву, гьунар бусса 
жагьилтал ялун личин баву  
мурадрай дуллалисса турнир 
жулла республикалий цалчинни 
хъанахъисса. 

Турнирданул бяст-ччаллу 
къуртал хьунцIа тамашачи-
туравух щябивкIун бия ДР-
лул ХIукуматрал председатель 
аьвдуссамад ХIамидов, ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
цалчинма хъиривчу анатолий 
Карибов, ДР-лул ХIукуматрал ва 
администрациялул хъунаманал 
каялувчинал хъиривчу Мусалан 
Тахманов. Шиккува кIул хьунни 
аьвдуссамад ХIамидов лачIун 
буккаврил Дунияллул халкьун-
нал даражалул спортрал мастер-

нал цIа  ларсъсса, Дагъусттаннал 
Федерациялул лачIун буккаврил  
президентгу хъанахъишиву. 

Шикку гьуртту хъанахъи-
сса жагьилтурал гьавасрайну 
чIалай бия спортраву хьхьичIун 
ливчусса, гьунар бусса жагьил-
тал жучIава чIявусса бушиву. 
Ва турнирданий, 400 метралул 
лахъишиврийсса манзилданий 
левчуну, нагу кIилчинсса кIану 
бугьав. 

ДакIнийхтуну барчаллагь 
тIий буру ДР-лул президент  
Рамазан аьбдуллатIиповлухь, 
«Труд» стадионгу цIубуккан 
бувну, жагьилми спортрахун 
машгьур бансса чаранну ляхъ-
лай дуллалисса давурттахлу.

На и д а 	 Х I АСАНоВА ,	
хIакин:

- ларгсса нюжмар дакIний 
лирчIунни жулла республика-
лийн александр Вишневскийл 
цIанийсса Хирургиялул инсти-
тутрал хIакинтал бучIаврийну. 
Дагъусттаннайн медициналул 
тагьар ххалдигьин бувкIунни 
ялув кIицI лавгсса институтрал 
ортопедиялул отделениялий 
каялувшиву дуллалисса хIакин 
Багавдин ахIмадов, хирургиялул 
отделениялул хъунмур хIакин 
Галина Вишневская, Хирур-
гиялул институтрал директорнал 
заместитель алексей Чжао ва 

мукунма цаймигу цIанихсса 
хIакинтал. Ва институтран цIа 
дуллусса машгьурсса хирург 
александр Вишневский цувагу 
Дагъусттаннаяссар. алексей 
Чжаол бувсунни  Вишневскийл 
цIанийсса Хирургиялул ин-
ститутрал хIакинтурал жулла 
республикалийнсса аьрххилул 
агьаммур мурад Дагъусттаннал 
цIуллу-сагъшиву дуруччавриха 
зузисса идарарттащал хIала-
гьурттуну, маслихIат ккаклай зун 
хIадурну бушиву. Ва институтра-
ву зузисса жула ватанлув Багав-
дин ахIмадовлулгу бувсунни 
Республикалул цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министерствалу-
щал кьутIи дурну махъ, Виш-
невскийл цIанийсса институт-
рал хирургтал, фтизиатортал 
букIлантIишиву республикалул 
клиникарттайн, туберкулезрал 
диспансердайн ва МВД-лул 
азарханардайн, миккусса тагьар 
ххалдигьин ва гихунмай цачIуну 
зун. Мукунма вайннал бувсунни 
ми идарарттайх бувккун махъ,   
фтизиатортурахун ва таракаль-
ный хирургтурахун багьайсса 
жулла республикалиясса къа-
шайшалт федерал клиникар-
ттайн бувцуну, хъин буллансса 
сант ляхълай бушиву. 

хIадур бувссар 
и. СаиДовал

ларгсса нюжмардий  Ккул-
лал райондалул культура-

лул зузалтран цIусса, 14 инсан 
щяикIансса, «Газель» машина 
буллунни. Ва машина машан 
лавсун бия Ккуллал райондалул 
муниципал сакиншиннарал. 

Ккуллал райондалия

Культуралул зузалтран 
цIусса машина 
буллунни

 ккуллал  райондалул  бакIчи Сяид Сулайманов 
райондалул   культуралул отделданул хъунмур 

Марина ибрагьимовахьхьун машиналул кIулли дуллай

утти Ккуллал райондалул куль-
туралул зузалтраща хьунтIиссар 
цалва машиналий аьркиннийн 
занан. жувагу барча учинну ва 
машина.

хIажимурад  хIуСайнов
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-	Руслан	МахIаммадович,	•	
цими	школа	буссар	хIакьину	
ЦIуссалакрал	райондалий	
аьмну	ва	циксса	школарду	
бур	цIусса	миналий?	

- аьмну щалла райондалий 
хIакьинусса кьини зий буссар 21 
школа, миннува 7 школа Ново-
стройрай бур. Ми бакъассагу, рай-
ондалий буссар 3 оьрчIал багъ, 
1 ДЮСШ (Детско-юношеская 
спортивная школа) ва 1 ДпШ (дом 
пионеров и школьников). 

-	Циксса	бур	ми	школар-•	
дай	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIру?	

- Райондалул школардай зий ур 
614 учитель. Дуклаки оьрчIру 5000-
ннийн биявайсса бур. 

-	 Гьашину	 райондалул	•	
школарду	къуртал	бувсса	
оьрчIаву	медаллу	ларсъсса-
гу	хьурив?	

- Гьашину школа къуртал бувсса 
оьрчIава 19 оьрчIал мусил медаль 
ларсунни. Ми медаллу заказ дурну 
дуссар. утти ми хьхьичIра кун-
насса дакъар, цамур журалул дур. 
Октябрь зуруй шадлугърал даража-
лий дулунтIиссар ми оьрчIахьхьун. 

-	Цукун	ларгри	цинявнна-•	
вун	зарзала	дуртсса	еГЭ	зул	
райондалий?	Дулун	къар-
хьуссагу	бияв	оьрчIру?	

- еГЭ-ду, циняр тIалавшиннар-
дугу щаллу дурну, лавайсса дара-
жалий тIайла дуккан бювхъунни. 
Гьар кIанай кунма, жучIагу бив-
хьунни камерарду, ласарду биотуа-
летру ва генераторду. Къавхьунни 
низамрава бувксса кIанттурду. 
ТIайлассар, махъва-махъсса кьини-
нингу оьрчIру вихну бакъая цанна 
дуллан багьантIишиврийн экзамен-
ну. Шинал лажиндарай бувчIин 
буллай, буслай бивкIнугу, ци-бунугу 
кумаг бансса чаран хьуншиврийн 
вихшала кьукьлай бакъая. Муния-
ту, экзаменну дулун къавхьуссагу 
бия, 271 выпускникнава 37-ннаща 
къабювхъунни дулун чара бакъа 
аьркинсса оьрус мазрал ва матема-
тикалул экзаменну. 

-	Райондалул	школардал	•	
директортал	циняв	лак	
бурив?	

- ЦIусса миналий бувсса школар-
дай цинявппа лак буссар. КIулсса 
куццуй, гьашину дуккаврил шинал 
дайдихьулий жу тIитIарду цIусса 
школа ТIюхчарав. Бувну къур-
тал шавай буссар Гьамияхьсса ва 
ЦIуссачIурттахьсса школарду. Яла 
Новостройрайсса циняв щархъаву 
буссар школарду. Гийх  анжагъ кIива 
школалул директортал бур лак. 
Коллективраву дуклаки оьрчIру, 
учительтал цумур миллатралсса 
чIявусса бурив, му миллатраясса 
итан директоргу хIарачат барду. 
Ялагу, нава ва къуллугърай авцIуну 
махъ, ттун 7 директор аххана ан 
багьунни, чIявуми пенсиярдайн 
бувксса буну. Миннан кIанай жа-
гьилсса, зун гъира бусса учительтал 
битарду. 

-	Учительтал	биялну	бурив	•	
школардай?	

- Физикалул, математикалул 
учительтал чанну бур. Вайми дар-
сирдалсса биялну бур. 

-	Ци	тагьарданий	дур	лакку	•	
мазрал	дарсру?

- ДР-лул БакIчи Р. аьбдуллатIи-
повлул хьхьичIххуттай бивхьусса 
проектирдавасса «Человеческий 
капитал» проектрал лагрулуву бур 
«просвещенный Дагестан» тIиссагу 
бутIа. Му проектраву хъуннасса 
къулагъасралун лавсун бур Дагъус-

Ттизаманнул шартIирдай зун аьркинссару
Махъсса	шиннардий	мадарасса	дахханашивуртту	ва	цин	лархьхьусса	

захIматшивуртту	хьунни	кIулшивуртту	дулаврил	аралуву.	Ххишала	
хьунни	кIулшивуртту	дулаврил	идарарттаясса	тIалавшиннардугу.	Цукун	
вардиш	хъанай	бур	ттизаманнул	тIалавшиннардацIун	учительтал	ва	дукла-
ки	оьрчIру?	Ци	тагьар	дур	ЦIуссалакрал	цIусса	миналийсса	школардай?	
Цукунсса	хьур	цинявннавун	зарзала	дуртсса	еГЭ-дал	хIасиллу?	

Райондалул	школардал	хIакъираву	цIухху-бусу	баву	мурадрай,	вай	
гьантрай	на	хьунабавкьура	ЦIуссалакрал	райондалул	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъунама	МахIаммадов	Руслан	Ризвановичлу-
щал.	

ЦIуссалакрал райондалия

Руслан МахIаммадов увну 
ур 1979 шинал сентябрь 

зурул 1-нний ЦIуссаккуллал шя-
раву. Дуккаврил шинал дайди-
хьулий, кIулшивуртту дулаврил 
кьини увсса Русланнул учитель-
нал пиша язи бувгьуну цала оьрму 
школалуцIун бахIавугу мукун 
бикIан аьркинсса зат кунма 
чIалай бур. МуницIун, ванал нину 
Халун ХIажиевнагу бур чIярусса 
шиннардий учительшиву дурсса, 
15 шинай школалул директорну 
бивкIсса, хIурматрайсса учи-
тель. Бюхъай, ниттил дирхьуну 
дикIан Русланнуву учительнал 
пишалухсса ччавугу. 

2001 шинал Дагъусттаннал 
педуниверситетрал тарихрал 
ва правалул факультетгу къур-
тал бувну, Руслан зун ивкIун ур 
ЦIуссаккуллал школалий. Шикку 
зий ивкIун ур 2009 шинайн иян-
нин. 2009 шинал ва увчIуну ур Но-
востройрайсса ЦIуссаккуллал 
шяраваллил администрациялул 
хъунаманал хъиривчуну. Ва къул-
лугърай уна заочнайну бувккуну 
бур Да гъусттаннал универси-
тетрал финансирттал ва 
кредитрал факультет. 

2014   шиналлив ЯтIул диплом-
рай ДР-лул ПрезидентначIасса 
паччахIлугърал къуллугъчитал 
хIадур байсса Аьрасатнал ака-
демиягу бувккуну, паччахIлугърал 
муниципал службалул магистр 
хьуну ур. 

Нанисса шинал март зуруй  
ва ивтун ур ЦIуссалакрал район-
далул КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул  хъунаману. 

ттаннал халкьуннал мазру. Гьай-
гьай, школардаягу тIалавшинна 
дуссар ми мазурдих къулагъас 
ххишала дансса. лакку мазрал дар-
сирдал тагьаргу оьккину дакъассар. 
Ми дарсру дихьлансса учительталгу 
буссар. Мигу цалла даву дагьайкун 
дуллалисса бур. ДукIу ниттил маз-
рал республикалул олимпиадалий 
жул райондалул оьрчIал ххуй-
сса ккаккияртту чIалачIи дунни: 
цалчинсса кIанттурду бувгьусса 
оьрчIаву ца жула лакку оьрчI ия. 
КIилчинсса кIанттурду бувгьумин-
наву кIия лакку оьрчI ия, шамил-
чинсса кIанттурду бувгьуминнавугу 
– ца. 

-	Гьарца	дуккаврил	шин	•	
дайдирхьутари	 луттир-
дах	чIярусса	арцу	най	дур	
тIисса	нитти-буттал	цIуру-
кIуру	баллан	бикIай.	Бусса-
рив	школардая	уква	итаба-
кьайсса	луттирду?	

- луттирдал захIматшиву дур. 
Школарду аьркинсса ва биялсса 
луттирдал дузал буллай бакъар. 
Школалия луттирду булайссар 
байбихьулул классирттал оьрчIан. 
Мигу жучIан биялну къабучIай. 
Масала, 4-мур классран тIалав 
бувсса луттирду дахьва бувкIунни, 
мигу заказ бувминнуяр 100 лу чанну. 
Гьашинусса 4-мур классрансса лу-
ттирду, ми бур цIуну бувксса, ФГОС 
стандартирттай итабавкьусса, цал-
чин ишла буллантIисса луттирду. 
Гьамин, ми щалагу аьрасатнаву 
ишла буллантIисса бур. Мунияту 
къабувкIхьунссар биялну тIий ура. 

Хъуними классирттал оьрчIая  
тIурчарив миннан цанма ласлан 
багьай. Биб лиотекалуву цукунсса-
бунугу луттирду бухьурча, ми цахъи 
ахIвал кIюласса кулпатирттавасса 
оьрчIан булару. 

-	 Байбихьулул	 школа-•	
лийн	 заназисса	 оьрчIру	
бу	сса	нину-ппу	рязи	бакъа	
бикIай,	миннан	 хъинну	
захIматсса	 программа	
дур,	совет	заманнай	кунма	
миллатирттал	школар-
дан	цаннасса	программа	
диркIссания	 къулайну	
бикIанссия	тIий…

- Бигьасса программа жунна 
къахъинссар,  еГЭ-ду ца стан-
дартирттай дуллай бухьувкун, 

Вуз-ву архIалну,  цакуццуйсса 
тIалавшиннардай ккалай бухьувкун. 
ЦIубутIуй захIматну бухьурчагу, 
жулва оьрчIаща цинявннан цаку-
ццуйсса ттизаманнул программалий 
дуклан хьунтIиссар. Миннан бигьа-
ну бикIаншиврул, школалийн гьан-
нин оьрчIан кIулшивуртту дулайсса 
идарартту зузи бан аьркинссар. 

-	Дуккаврил	ва	цаймигу	•	
ккаккиярттах	 бурувгун,	
райондалий	хьхьичIунмур	
школану	 цумур	 школа	
кIицI	бавияв?	

- Райондалий хьхьичIунсса шко-
лалун ккаллину буссия ЦIуссалакрал 
гимназия. амма гьашину, гимназия-
лул къатри оьрчIал багъран итада-
кьин багьлай, гимназия лакьин 
багьунни, гиккусса оьрчIругу гийх-
васса школалийн гьан бувну. Гим-
назиялул цIагу жучIара, лакрачIа, 
личIаншиврул, Новостройрайсса 
705 оьрчI бусса ЦIуссалакрал шко-
лалун дуларду. ЦIана га хъанай бур 
жучIа хьхьичIунсса школа. 

-	Гимназия	школалувух	•	
хIала	бакьаврия	рязину	
бакъануккар	шяраваллил	
жямат?	

- Мукун къабувну пайда бакъая. 
Цалчин, жул район дошкольный 
идарарттал чулуха хъинну махъун 
дагьну дур. жучIа бувагу 3 оьрчIал 
багъ бур. Мигу мюрщисса, 60-90 
инсан акъа къалагайсса. 

Новолакрай буссия дяъвилул 
иширттая махъ, 2000 шинал, бувсса 
цIусса оьрчIал багъ. Му ххяллул 
зуманив бувну бур. Гьарица шинах 
аьрщи ччех дикIлай, нигьачIаву 
дуну бия. Гава чIумалва мукун 
нигьачIаву дуну тIий, хасъсса служ-
бардал лакьин куну буссия. Бунугу, 
14 шинал лажиндарай зузи бувну 
буссия. уттигу лекьру хьуна, мива 
службарду бувкIун дюъ дирхьуна. 

жу пикри барду, ца къахьун-
мур хьуннин садик гимназиялул 
къатравун бизан бан, гимназия-
лул оьрчIругу хIалли-хIаллих тIий 
цIусса миналийн бизлай чан хьуну 
бухьувкун,  ливчIмигу гийхвасса 
школалийн зананссарча тIий. Ми 
гимназиялуву бивкIсса оьрчIру 
цивппагу школалий гимназиялул 
классру сакин бувну, гава гимна-
зиялул программалий зий буссар. 
Цаппара гьантрал  хьхьичI на рай-

ондалул бакIчи МахIаммадхIажи 
айдиевлущал лавгра школа ххал 
бан. Ихтилат барду учительтуращал. 
Гайннал рязибакъашиву дакъая. 

-	Институтру	къуртал	був-•	
сса	жагьилсса	учительталгу		
бувкIрив	зул	школардайн	
гьашину?	

- увкIунни ца-кIия инсан. ЦIана 
дуклакисса, къуртал бувкун бучIан 
ччиссагу бур. 

-	КIулшивуртту	дулаврил	•	
управлениялул	хъунаманал	
къуллугърай	авцIуну	махъ	
ина	цукунсса	масъалартта-
щал	хьунаавкьура?	

- На ва къуллугърай авцIусса 
чIумал мугьлат бакъа щаллу бан 
багьлагьисса масъала бия шко-
лардан лицензия ласаву. ЧIявуми 
школарду, 5 школа личIаннин, 
лицензия дакъа зий бия. ЦIана 
циняв школардан лицензияртту 
ласарду. Ми ласунгу хъинну захIмат 
хьунни. ЦIу-цIусса тIалавшиннарду 
дия. Му бакъассагу, нукIува кIицI 
лавгсса куццуй, жучIа чанну бур 
оьрчIал багъру. ХIакьинусса кьини 
школалийн къалавгсса 4500 оьрчI ур 
жучIа. Миннава садикрайн занай ур 
дахьа 307 оьрчI. 

-	Туну	садикрайн	кьамул	•	
банми	зу	цукун	личIи	бар-
ду?	

- Гьар кIанай кунна, жучIагу 
дуссар электрон очередь. Мунийн 
бувну кьамул барду. Цахъи ххиша-
ласса оьрчIру зананшиврул садик-
равун, гимназиялуву дуллай буссар 
детсадрансса къатри. 

Гивун хьхьичIмур садикравунни-
яр 100 оьрчI ххишалану гьантIиссар. 
ЦIана цIу миналий Чапаевкалийгу 
буллай буссар 140 оьрчIансса сад. 

Инттухунмайнин къуртал хьун ссар 
тIий ура. Райондалий буссар цивппа 
заллуссагу кIива оьрчIал багъ – ца 
Чапаевкалий, ца ЦIусса МехельтIав. 
ЦIана ми садикирттан лицензия 
ласун хъирив излай ура. 

НукIувагу увкусса куццуй, 
жучIа буссар адам Хачилаевлул 
цIанийсса ДЮСШ. Шикку бу-
ссар дзюдорал, лачIун буккаврил, 
каратэлул, закканттай буккаврил, 
волейболданул, футболданул, на-
стольный теннисрал секциярду. 
ЦIанасса чIумал шиккун занай бур 
700-нния ливчусса оьрчIру. 

ДЮСШ-рал кюртти буссар 
гьарица шяраву. Школалий уграт 
хъанахъисса оьрчIава гьашину ца 
дзюдорал дунияллул чемпион хьун-
ни, дукIу ца оьрчI Дагъусттаннал 
чемпион хьуссия. 

-	 Руслан	 Ризванович,	•	
циняв	хьхьичIвасса	учи-
тельталгу,	 утти	 цивппа	
нину-ппу	хьусса	танийсса	
дук	лаки	оьрчIругу	бикIай	
кIулшивуртту	 дулаврил	
система	Совет	заманнулсса	
къулайсса	дия	тIий.	Ина	ци	
учинна?	

- Ца-кIира  шинава цинявппа 
школарду цIусса ттизаманнул стан-
дартирттайн бучIан тIий бур. Му 
гужсса, оьрчIан гьарта-гьарзасса 
кIулшивуртту дулайсса программа 
дур. 

1-4 классирттаву дукIува муний 
зий байбивхьуссар,  5-8-ми кла-
ссирттаву гьашину байбишинссар, 
9-11-ми классирттаву –  хъиривми 
шиннардий. ХIасил, 2016 шинайн-
нин цинявппа классру цIусса про-
граммалий зунссар. КIулшивуртту 
дулаврил чулуха ялунгума ва прог-
рамма ххуйсса дур. ТIайлассар, тар-
биялулмур даврих совет заманнул 
школардай къулагъас ххишалану 
дуллай бия. 

-	 ХIакьину	 дуккаврил,	•	
тарбиялул	давриву	вин-
на	 хьунадакьлакьисса	
захIматшиву	ци	дур?	

- Хьунадакьлакьисса захIмат-
шивуртту оьрчIал нитти-буттацIун 
дархIусса дур. Нитти-буттал ичIура 
оьрчIру тарбия баврих къулагъас 
чансса душиврул, миннал дарсир-
дал ялув бацIлай бакъашиврул дул-
лай дур жун захIматшивуртту. 

-	Учительнал	байрандалул	•	
кьини	ци	учин	ччива	вила	
учительтурахь?	

- Цалчин, ттун барча бан ччива 
жулла райондалул, лакрал ва Ккул-
лал районнал учительтал пишалул 
байрандалущал. ЧIа тIий ура мин-
нан цIуллушиву, ссавур, оьрчIахсса 
ччаву. 

Гьар шинах кунна, цIанагу 
учительтурал байран жу кIицI 
дантIиссар банкетру бай залда-
нуву лахъа-хъунну. Шадлугърал 
мажлисрай, бахшишру дантIиссар 
хьхьичIунсса учительтуран. 
Октябрьданул 4-нний байран кIицI 
лагантIиссар ЦIуссалакрал район-
далий, хъиривмур кьини – Ново-
стройрай. 

пикри буссар, ларгсса шинал 
хIасиллайн бувну, хьхьичIун лив-
чусса школардангу бахшишру 
дансса. Цалчинмур кIану бувгьусса 
школалун дулунтIиссар 150 азарда 
къуруш, 2-мур кIану бувгьусса шко-
лалун – 100 азарда къуруш, 3-мур 
кIану бувгьумур школалун – 50 
азарда къуруш. уттиния тихунмайгу 
шаймур булланна учительтурал 
цалла даврихсса гъира лещан къа-
битан. 

-	Барчаллагь,	Руслан	Риз-•	
ванович.	ДуллалимуницIун	
кабакьиннав,	дакIниймур	
бартлаганнав!

- Барчаллагь. 
ихтилат бувссар

 андриана  аьбДуллаевал 

руслан  МахIаммадов
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ЦIусса	миналий	оьрму	нирхи-
равун	багьаншиврул,	ххуйсса	

оьрму	дузал	хьуншиврул,		гьай-гьай,	
хъуннасса	 	къулагъас	дикIангу	
аьркинни	оьрчIан	кIулшивурттугу,	
тарбиягу	дуллалисса	школарттах.	
ХIакьинусса	кьини	ЦIуминалий	зий	
бур	ряхва	школа,	микку	дуклай	бур	
азаллий	ряхттуршунниха	ливчусса	
дуклаки	оьрчIру.

	Ми	школардай	махъсса	шин-
нардий	тамансса	ххуй	чулиннайсса	
дахханашиннарду	хьунни	–	кабине-
тру	оьрчIи-чIюлу	баврил,	ла	хьхьин	
бавриву	цIусса	технологияртту	
ишла	даврил,	кружокру		хIасул	дав-
рил	даву	лавайсса	даражалийн	гьаз	
хьунни.		Цивппа	школардугу	шагь-
рурдайсса	цIадурксса	школардаяр	
къаялавайсса	бур,	ттизаманнул	
строительствалул	цIушиннардайн	
чул	бивщуну	бувсса	бур.	Кьянкьа-
ну	укун	учинсса	хIуччагу	жучIава	
буссар	тIий	буру,	бакъану	тIий	
ЦIуминалий	жу	кIийла-шамийла	
къабивсса	школа.	

Ца	яла	хьхьичIунмур	школагу	
бур	ххюттурша	оьрчI	дуклакисса	
ЦIуссаккуллал	школа.	ЦIусса	ду-
ккаврил	шин	дайдирхьуния	шинмай	
директорну	зий	бур	МахIаммадлул	
душ	Айгунова	Татьяна.	

Мунищаллу	Учительнал	байран	
хьун	хьхьичI	гьантрай	жугу	хьуна-
бавкьусса.	

-	Татьяна	МахIаммадовнай,	•	
ина	 уттинин	 бизнесра-
ха,	 журналистикалуву,	
личIи-личIисса	давурттай		
зий	бивкIсса	инсан	бура.	
ХьхьичIва	зий	бивкIун	бура	
школардайгу.	ХIакьину	
школалий	каялувшиву	даву	
–	жаваблувшинна	хъунна-
сса	даву	дур.	Нигь	дакъаяв	
му	къуллугъ	бакIрайн	лас-
лайний?	

- Ци давриха зун нарчагу, 
цаятурасса тIалавшинна ххисса 
гьарцагу инсаннаву дайдихьулий 
бикIайхьунссар, хьунавав ттущара 
дагьайкун ва даву дуван тIисса, 
вас-ццахгу, хьунавав ттуйнна дур-
сса вихшала цIакь дуван тIисса, 
кIихIуллашивугу. 

ТIайламур бусан, нава ва дав-
риха зун байбишайхтува дакIнийн 
дагьуна нава цалчин школалийн 
бувкIсса чIун. Ттун мудангу ххирар 
оьрчIру, мунияту нава цIуницIа 
оьрчIащал зий бушивриясса шад-
шиву дур дакIнивугу. журналисти-
калуву зий бивкIшивугу, Районда-
лул Мажлисрал депутат бушивугу 
ва даврийгу бучIи лявкъунни: на 
тачIавгу агьалинал къювусса масъа-
ларттая архну къабивкIра, ттун 
хъинну кIулли нитти-буттахъавусса 
буруккинтту, кIулли ми ссал балал-
лий буссарив. Ттулвами къайгъурду 
кунма кIулли минналссагу. Мунияту 
я оьрчIащал, я нитти-буттахъащал 
ягу коллективращал маз лякъин 
захIмат къавхьунни. жуйрасса жа-
ваблувшиннагу кIулну, хIарачатрай 
зий байбивхьуру. 

-	Цукунсса	 захIматши-•	
вурттащал	 дайдишарду	
цIусса	дуккаврил	шин?	

- жу цIусса дуккаврил шинайн 
гъинтнил каникуллайва унгу-унгуну 
хIадур хъанай байбивхьуру. Район-
далул администрациялул 120 азарда 
къуруш итадаркьуна школа ремонт 
буван, учительтурал щалва коллек-
тив чIарав бавцIунни, даймур ххуй-
ну дуваншиврул жувагу хIала був-
ххун, зий бивкIру, жул хIарачатрал 
хIасиллугу  винна чIалай дурхха 
– пар-партIисса школа. 

-	Школа	кIира	сменалий	•	
бакъарив	зий	бусса?	

- КIира сменалийссар. Ххюттур-
ша дуклаки оьрчI ухьувкун, класс-
ру биял хъанай бакъар, классру 
цивппагу мюрщисса бур. Дуклаки 
оьрчIру ялу-ялун чIяву хъанай бур. 

Лак - цIусса миналий

КIулшивурттахьхьун 
ххуллу булун аьркинссар

Мукьва буссар цалчинми классру. 
ЦIуссалаккуй, гийх, уссар кIиттурша 
дуклаки оьрчI, шихун, ЦIуминалийн, 
изан увансса. Гьаннайсса, ялу-
ялун чIявур хъанантIисса дуклаки 
оьрчIру. 

-	ЦIусса	корпус	буван	дакI-•	
ний	бакъарив?	

- ЦIусса школа бувансса пикри 
бур райондалул хъуниминнан, 
муниха зийгу бур. укун хъуннасса 
шяраву кIива школа къабувнугу 
чара бакъар. 

-	Цайми	 миллатирттал	•	

оьрчIру	 чIявусса	 бурив	
школалий?	

- Мукьттурша дуклаки оьрчI 
ур лакрал миллатрал, ливчIми – 
цайми миллатирттал. 

-	Учительтал	биялну	бу-•	
рив?	

- жучIа хIакьину зий уссар 57 
учитель.  Биялну бур. 

-	луттирдал	щаллушин-•	
на	цукунсса	дур?	Бурив	
лакку	мазралми	луттирду	
биялну?	

- луттирдалмур масъала жучIагу 

гьар школардай кунмасса бур. 
Гьашинунин 100 процентрал ду-
зал байсса бивкIхьурча луттирду, 
гьашину 80 процент итабавкьунни. 
Машан ласун къабириллалисса 
учебникругума бур. Школардал 
циняв директортал бувкссару ва 
масъалалул ялув Минобразова-
ниялийн. лавайми классирттал 
учебникру биялну бакъар. 

Цалчинми – кIилчинми кла-
ссирттансса дузал хьунни, шамил-
чинми – мукьилчинми классир-
ттансса биялну щаллу хьун бувар. 
Директортал куннайн кув бувккун, 
бунал бакъанан буллуну, цукун-
бунугу дузал бансса хIарачат буллай 
буру. лакку мазралми луттирдалгу 
вара тагьар дур. 

-	лакку	мазралсса	дакъа-•	
сса,	дуссарив	ниттил	мазрал	
дарсру	цаймигу? 

- Дакъассар. Ца классраву ххюя 
яручу, акъар, масалдаран, яру маз-
рал дарсру дихьланшиврул. 

-	Цуку-цукунсса	мероприя-•	
тиярду	дуварду	сентябрь	зу-
руй?	Гьашину	цIуссалакрал	
жяматран	му	барз	юбилейр-
дал	барз	бияхха	–	район	

сакин	дурну	70	шин	шавугу,	
террористурацIа	 район	
марцI	дурну	15	шин	ша-
вугу.	

- жул школагу ми датардал 
чIарах къалавгссар. Район бан-
дитътурая ххассал дурну 15 шин 
шаврин хасну ххуйсса мероприятие 
дунни мяйлчинми классирттал. 
аьлиева Ханичал ва Сулайманова 
Марзил биялсса захIмат бивхьуну 
бия цивппа каялувшиву дулла-
лисса классирттал даву лавайсса 
даражалий дуваншиврул – классрал 
оформление ххуйсса дия, бюхханну 
лакку мазрай шеърирду ккалай 
бия дуклаки оьрчIру. ацIулчинми 
классиртталгу дунни район хIасул 
хьуну 70 шин шаврин хасъсса ме-
роприятие. Мугу хъинну ххуйну 
хьунни. Шиккува кIицI лаган ччива 
жул школалий душиву, Рамазанова 
Багуннул каялувшиву дуллалисса, 
лакку мазрайсса театрданул кру-
жок. Цилла даву ххигу-ххирасса, 
кIугу-кIулсса Багун аьбидиновнал 
чIявусса дуклаки оьрчIавун гъира 
бувтун, кружокрал давривух хIала 
буххан бунни. 

Исватну кIулсса зат бур учи-
тельтал бюхъу-хIарачат бусса, цалла 
даву куртIну кIулсса бушиврул бия-
ла хъуншивугу. жул школалийгу 
мукун учительнал цIа адаврай гьаз 
дуллалисса тамансса учительтал 
зий бур. ларгсса шинал район-
далул вожатыйтурал слетрай 
жул школалул хъунмур вожатая 
ахкуева жамилал бувгьунни 
цалчинмур кIану. Мукунма бай-
бихьулул классирттал (4 класс-
рал) кIулшивурттал хIасиллу ххал 
диргьуну, хьхьичIунмурну ккалли 
бувссар жул учительница Султа-
нова женя. 

Ингилис маз дихьлахьисса рай-
ондалул учительтурал конкурсрай 
ххув хьуну, республикалулмур 
конкурсрайн гьан бувссия Кьурба-
нова Светлана. Мукунма ингилис 
мазрал учительница Сулаймано-
ва Наида хьхьичIун ливчуссия 
райондалул конкурсрай, «Нетра-
диционный урок» проектрахлу. 
Цинявннал цIарду кIицI лаган 
къахьунссар, цума-унугу лях гьан 
бюхъай, хIарачат буллалисса кол-
лектив бур. Гьар школардай кунма, 
учительталгу жура-журасса бикIай. 
жул оьрчIан му чулуха тIайлабацIу 
хьуссар: чIявуми учительтал дав-
риву дакI дирхьуну зузисса бур. 

-	Ахирданийгу,	цинявппа	•	
шацI	хьусса	суал	–	уттива	
еГЭ-лул	аваралийн	хIадур	
хъанай	бакъарув?	

- Нитти-буттахъангу, дукла-
ки оьрчIангу бувчIунни еГЭ 
рахIатну дулунсса ххуллу так ца 
бушиву – цIакьсса ва куртIсса 
кIулшивурттайхчIинсса. Цуппа 
му мудангу къулаймур ххуллур. 
амма каши думи нитти-буттахъал 
оьрчIал иш ххуйну багьлай бушиву 
чIалай, чIявуссаннаву дуккаврих-
сса гъирагума лешлай бия. 

Нагу дакI дарцIуну бура: 
кIул шивурттанни ххуллу булун 
аьркин сса. Дуккавриву итххяв-
хсса, хIарачат буллалисса дуклаки 
оьрчIан кабакьу буллалисса, мин-
нал хайр-мюнпатранссар дикIан 
аьркинсса кIулшиву дулаврил 
система. Ми ккунну жувагу на-
нисса. 

-	 Барчаллагь,	 Татьяна	•	
МахIаммадовнай!	ЦIул-
лушиву	 дулуннав	 ви-
хьхьунгу,	щалва	коллек-
тиврахьхьунгу	ЦIуминалий	
цIакьсса	тарбиягу,	куртIсса	
кIулшивурттугу	 дуллай,	
оьрчIругу,	миннал	нитти-
буттахъулгу	ххари	буллан!

ихтилат бувссар 
ПатIимат  раМазановал 
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ХI.	АьДИлоВ

Ххалбигьлай бия шагьрулул 
санитариялул тагьарданул ва жКХ 
кIинттул чIумалнийн хIадур баврил 
масъалартту.

Масъаларттал хIакъираву ихти-
латру бунна шагьрулул бакIчинал 
хъиривчутал Камил Изиевлул, 
Рафик Буттаевлул, абусупиян 
ХIасановлул, Татьяна Гамалейл, 
Сергей Цветковлул, Хакил аши-

Масъалартту щаллу 
бан барз буллунни
Сентябрьданул	22-ний	МахIачкъалаллал	БакIчи	МахIаммад	

Сулаймановлул	дунни	цалва	хъиривчуталгу,	аппаратрал	от-
деллал	ва	управлениярттал	каялувчиталгу	гьурттусса	совещание.

ковлул, Дагир аьбдурахIмановлул 
ва мукунма  шагьрулул ужКХ-
лул хъунама МахIаммадсяид 
ХIасановлул ва цайминналгу.

МахIаммад Сулаймановлул 
бувсмунийн бувну, бюджетрал 
щаллушиву кьянатсса дунугу, 
кредитру ларсун, миннух 25 жу-
ралул техника ларсун душиву, ми 
зунтIиссар шагьру марцI баврил 
давурттаха. Шагьрулул админи-
страциялул уттигу ласунтIий дур 

12 журалул техника, миннувух 
марххала марцI байссагу, кучар-
ду шюшайссагу.

амма миннуйну гьармур щаллу 
хьун най дакъар, чIярусса шиннар-
дий салкьи хьусса захIматсса масъа-
лартту уттигу щаллу къавхьунма 
личIлай бур. захIматшивурттал 
чIяруми дархIуну дур предприяти-
яртту приватизировать баврицIун. 
Му мукуннугу, шагьрулул вла-
стирдал цащава шайсса хIарачат 
буллай бур шагьрулул оьрму 
щаллу буллалисса объектру цила 
кьяйдалий зузи буван. МахIаммад 
Сулаймановлул шагьрулул 
ужКХ-лийнгу, «зеленхоз» Муп-
райнгу тапшур бунни пландалий 
ккаккан дурсса давуртту биттур 
дан ца зурул мутталий. Давуртту 
дур шагьрулул территорияртту 
(проспектру, паркирдал зонарду 
ва м. ц. кIанттурду) дузалгу дур-
ну, щюллишивуртту дугьан. Ми 
давуртту дуллай байбивхьуну 
бур акушинскийл, ахIмад-Хан 
Султаннул проспектирдай, Дус-
шиврул ва ак-Гел паркирдаву. 
Шагьрулул бакIчинал уттигу цал 
дюъ дирхьунни районнал адми-
нистрациярттал бакIчитурахь 
миннал гьарцаннал участокру 
низамрайн буцин аьркиншиврул 
хIакъираву ва ца барз буллунни 
иш-тагьар тIайла дацIан дан. М. 
Сулаймановлул баян бунни, мин-
нал цалла давуртту цила чIумал 
ва лайкьну биттур къадарча, 
ми кьянкьасса танмихIирттайн 
кIункIу бан тIий бушиву.

ХI.	АьДИлоВ

Ихтилат хьусса куццуй, тен-
дер даврил хIасиллайн бувну, 
октябрьданул 1-нния шинмай 
Кировуллал ва Советский рай-
оннал санитариялул тагьар-
данул жаваб дуллантIиссар 
«Каспий-инвест» ООО-рал, ле-
ниннул райондалул марцIшиву 

Шагьру марцI буллан 
компаниярттал каялувчитурайн 
тапшур бунни
Сентябрьданул	26-нний	МахIачкъалаллал	администрациялул	

бакIчи	МахIаммад	Сулайманов	хьунаавкьунни	«Махачка-
лаводоканал»	оАо-рал	 гендиректор	Ислам	ХIусайхановлущал,	
«Комбинат	 благоустройства»	ооо-рал	 директор	 Аьлимхан	
АхIмадпашаевлущал	 ва	 «Каспий-инвест»	ооо-рал	 директор	
Гъазияв	Амирхановлущал.	Хьунабакьаврий	 гьуртту	 хьунни	му-
кунма	шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу	Камил	Изиев	ва	УЖКХ-лул	
хъунама	МахIаммадсяид	ХIасанов.

дуруччин ялунбихьу бувссар 
«Комбинат благоустройства» 
ООО-райн.

МахIаммад Сулаймановлул 
дакIнийн бувтунни, 2014 шинал 
дайдихьулий «Каспий-инвест» 
ООО-рал чулуха кьутIи лиян 
дурну, компаниялул зузалтран 
митингру дуллай, булун бурж 
хьуну бивкIсса харжру тIалав 

буллай, къалмакъаллу хьуну 
диркIшиву. «утти гьарзат цамур 
куццуй бикIантIиссар. зул дав-
рин кьимат МахIачкъалаллал 
жяматрал бишлантIиссар ва 
СМИ-рал гьармунил хIакъираву 
буслантIиссар», - увкунни шагь-
рулул хъунаманал. 

Ганал бакIрайра дюъ дирхьун-
ни компаниярттал каялувчиту-
рай: агана контракт аьркинсса 
даражалий биттур къадулларча, 
администрациялухь ихтияр души-
ву га контракт лиян дуван.

Хьунабакьаврий ххалбив-
гьунни компаниярттал давуртту 
сакин даврил ва ми аьркин-
сса материаллал щаллу даврил 
масъалартту.

МахIачкъалаллал админи-
страциялул архстройнадзор-
данул управлениялул зузалт  
закондалуцIун къабавкьуну 
къатри дуллалисса кIанттурдай 
ирглийсса рейд дуллай бивкIун 
бур. «Эльтав» тIисса банкетру 
бай залдануя арх бакъасса парк-
раву закондалуцIун къабавкьуну 
вацIа бичлай лявкъуну  бур.

Къатри лекьан даврил гру-
ппалул каялувчи, архстройнад-
зорданул къатри даврил ялув 
бацIаврил отделданул хъунама 
МахIаммад аьзизовлул бусла-
симунийн бувну, застройщикнал 
ихтияр дакъанура къатри дан 

Жавабрайн буцинтIиссар

ччай бивчуну бур щюллисса 
мурхьру. МуначIа къабивкIун 
бур къатри дуллан ихтияр дул-
лусса документру, цувагу сси-
ттулну, ххалбигьавуртту дан 
бувкIми ссавурданува буккан 
буллай гъалгъа тIий  ивкIун ур. 
ахирданийгу мунал ишла бувну 
бур ярагъ.

МахIачкъалаллал уВД-лул 
зузалтрал хIарачатрайну ин-
сантуран зарал къавхьуну бур, 
тIулдакъашивуртту  дурмагу 
угьан бювхъуну бур.

МахIачкъала шагьрулул ад-
министрация тавакъю буллай 
бур шагьрулул агьалинахь, за-

кондалул ххуттава бувккун къат-
ри дуллай ххал хьурча, мугьлат 
бакъа администрациялийн оьв-
чияра тIий.

Мукунма, республикалул 
властьрал органну баян буллай 
бур, закондалуцIун къабавкьуну 
къатри дуллалисса иширттал 
хъирив   багьлантIишиву, мин-
нул хIакъиравусса материаллугу 
ихтиярду дуруччай органнайн 
диян дуллантIишиву.

МахIачкъала шагьрулул ад-
министрациялул информаци-

ялул политикалул ва пресс-
службалул управление.

хIадур бувссар
 а. аьбДуллаевал

Сентябрь	 зурул	25-нний,	 ссят	15.00.	 хьусса	чIумал	«Эльтав»	
банкетный	залдания	арх	бакъа	битавуртту	хьуну	дур.

ХI.	АьДИлоВ

Мунийннингу МахIаммад 
Сулайманов цува паркравун 
лавгун, кIул хьуну ур тиккусса 
тагьарданущал. Тиккусса ари-
варирдал, ххяхсса чIахIрал ва 
мукунма гъанну бувсса коммер-
циялул объектирдал паркирал 
чIалачIин оькки дуллай дия. 
Мунияту М. Сулаймановлул 
администрациялул зузалтрайн 
тапшур бунни анаварну тиччалу 
низамрайн буцин «Горзеленхоз-

Ак-Гёль парк щюлли 
буллай бур
Сентябрьданул	23-нний	МахIачкъалаллал	бакIчинал	тапшур	

баврийну	«Горзеленхоз»	МУП	байбивхьунни	Ак-Гёль	парк	
щюлли	буллан.

рал» зузалтрал паркираву цIана 
бугьлай бур мурхьру, къатIри ва  
личIи-личIисса уртту. утти чу-
лийн буккан буллай бур коммер-
циялул объектру паркрава букьан 
баврил масъала. ливчIминнул 
дулунтIиссар тай объектирдал 
лагмара марцIшиву дуруччаврил 
жаваб. Яла гъансса чIумуву тикку 
дугьан най бур 5 азарда роза, мик-
ссава мурхьругу.

Шагьрулул дузалшинналул ва  
марцIшиврул ялув ацIаву дуллай 
ур М. Сулайманов.

ХIасан	АьДИлоВ

Фестиваль сакин дурну дия 
ДР-лул Культуралул министер-
ствалул, Республикалул Хал-
кьуннал творчествалул къатлул, 
паччахIлугърал «Нарын-Кала» 
тIисса тарихрал-архитектуралул 
ва  художествалул музей-
заповедникрал. Тикку гьурт-
ту хьунни пишакартурал ва 
халкьуннал творчествалул 
коллективру, балайчитал бия 
лакрал, лаващиял, Бабаюр-
туллал, Къурагьиял, Рутуллал, 
Сергокъалаллал, унцIукIуллал, 
МахIарамккантуллал, Ну-
гъайннал, Хасавюртуллал, 
Хивуллал районная, Дарбант 
ва Избербаш шагьрурдая. 
Концертрай балайрду увкуна 
аьлихIажи Щамххаловлул, 
МирзамахIаммад Исяевлул, 
патIимат Мажидовал, альберт 
Мачишевлул, алибий Рома-
новлул, зугьра ХIамзаевал ва 
цайминналгу.

Фестивальдания  махъ 
къалалувух бунни экскурсия, 
бувсунни «Нарын-Калалул» 
тарихраяту, тиккусса экспо-

Дарбантлив 
хьунни фестиваль 
«Традиция»
Сентябрьданул	25-нний	Дарбантлив	Нарын-Къалалий	хьун-

ни	шагьрулун	2000	шин	шаврин	хасъсса	Республикалул	
миллатирттал	культурардал	фестиваль	«Традиция»,	 2000-яр	
ххишаласса	инсантал	бувкIун	бия	га	байран	хъун	дангу,	цанма	
тамашалунгу.

натирттаяту, архитектуралул 
гьайкаллаяту.

Къалалувун буххайсса 
кIанттул хьхьичI хьхьуттайх 
лахълай бия пагьламантал, гай 
бия «Гьунар» тIисса группалу-
васса. Чансса тихунмайну бия 
миллатирттал майданну, мил-
латирттал традициялийнусса 
культуралул центрдал хъюрду 
(этноподворье).

Декорациялул ва дайканил 
магьирлугъ, миллатирттал 
дукрарду даву, халкьуннал 
касмурдал затру даву ккаккан 
дунни Бабаюртуллал, Къа-
рабудахккантуллал, лакрал, 
лаващиял, Нугъайнал, Сер-
гокъалаллал, унцIукIуллал ва 
цаймигу районнал.

Халкь рязину бия  фести-
валь даврия, гьар шинах дан, 
бучIан рязину бия, цаппарасса 
бия гъинттул гьар зуруй, личIи-
личIисса кIанттурдай дул-
ларчагума хъинну хьунссия, 
цалва миллатрал балайрду, 
аьдат-эбадатру, лаххияртту 
хъамакъадитланшиврул, ялун 
нанисса никирттангу кIулну 
дикIаншиврул, тIий.
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Итни, 6 октябрь

Тталат, 7 октябрь

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время. Вести Дагестан
8.36.8.41 Местное время. Вести Дагестан 
09.00  «Салам, учитель!».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТИ.
11.30  Местное время. Вести Дагестан 
11.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
12.00  «Тайны следствия».[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСТИ.
14.30  Местное время. Вести Дагестан 
14.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСТИ.
17.45  Местное время. Вести-Дагестан.
18.05  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
18.15  Реклама 
18.20 литературный ковчег. Книжная 

ярмарка «Тарки-Тау 2014»
19.00 «акценты» . аналитическая про-

грамма Ильмана алипулатова 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время. Вести Дагестан 
20.00  ВеСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

[12+]
22.00 «аромат шиповника». [12+]
00.50  «Дежурный по стране». Михаил 

жванецкий.
01.55  Фильм»Гонки по вертикали». 1-я 

серия.
03.20  «Салам, учитель!».
04.15  «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 

«Магъудере» (на агульском языке) 
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТИ.
11.30  Местное время. Вести Дагестан 
11.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
12.00  «Тайны следствия».[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСТИ.
14.30  Местное время. Вести Дагестан 
14.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСТИ.
17.45  Местное время. Вести Дагестан 
18.05  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
18.15  Реклама 
18.20 Дорога к Храму. 
19.05 Международный фестиваль Русских 

театров 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время. Вести Дагестан 
20.00  ВеСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

[12+]
22.00 «аромат шиповника». [12+]
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате»     
01.55 Фильм «Гонки по вертикали».2-я 

серия.
03.20  «Небесный щит».
04.20  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+).
9.55 Детектив «Двойной капкан». (16+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Двойной капкан». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «простые сложности». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
18.50 путь к здоровью 
19.20 «продвижение»
20.10 Т/с «Дорога в пустоту». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Без обмана». «продукты на раз-

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

или воспитание?» (12+).
1.45 «петровка, 38». (16+).
2.00 Т/с «предлагаемые обстоятельства». 

«Белые лилии». (16+).
4.10 Комедия «Великолепный». (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.15 Детектив «Случай из следственной 

практики». (12+).
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. у меня 

ангельский характер». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три полуграции» (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «продукты на раз-

вес». (16+).
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с «Дорога в пустоту». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «удар властью. Вячеслав Марычев». 

(16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Стихия». (12+).
1.05 «петровка, 38». (16+).
1.25 Х/ф «узкий мост». (12+).
5.25 Т/с «Сурикаты: большая жизнь ма-

леньких существ». (австралия). 

07.00 Время новостей Дагестана. Итоги
 07.30 Мультфильм (0+)
 08.00 Х/ф «последний дюйм» (12+) 
09.50 «Сабир Гейбатов. Философия скуль-

птора» (16+)
 10.10 Ток-шоу ко Дню учителя (12+)
 12.10 «прогулки по музею» (6+)
12.50 «Все грани» (12+)
13.25 Х/ф «есения» (12+)
16.05 Благотворительный концерт «До-

брые руки» (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 «поколение» Ширбет Рзакулиев 

(12+)
 22.30 Время новостей Дагестана
 23.00 Время новостей. Махачкала
 23.20 Спорт на канале (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Т/с «под прикрытием» (16+)
 02.00 Х/ф «печать зла» (16+) 
 03.45 Т/с «правое дело» (16+)
 04.30 Д/ф «От седых вершин до Седого 

Каспия» (6+)
 05.20 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

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

 07.40 Мультфильмы (0+)
 08.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (6+)
10.30 «поколение» Ширбет Рзакулиев 

(12+)
11.05 Х/ф «Ожерелье для моей любимой» 

(12+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Вдохновение» (6+)
13.30 Д/ф «Исчезающие культуры Дагеста-

на. Цахуры» (12+)
14.00 Мультфильм (0+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Спорт на канале (16+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
18.45 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Бизнес Дагестана» (12+)
21.05 памяти жертв политических репрес-

сий. Роза Шовкринская (12+)
22.00 «правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала 
23.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Т/с «под прикрытием» (16+)
02.00 памяти жертв политических репрес-

сий. Роза Шовкринская (12+) 
02.40 Х/ф «Родные берега» (12+)
03.40 Х/ф «Меня зовут Троица » (16+)
05.25 Х/ф «Роман и Франческа» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Сегодня вечером”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.00 “познер”. (16+).
1.00 Новости.
1.15 Т/с “Рэй Донован”. (16+).
2.20 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 “В наше время”. (12+).
4.10 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.15 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”.
20.00 Т/с “Карпов 3”. (16+).
22.00 “анатомия дня”.
23.00 Т/с “Братаны”. (16+).
0.55 Т/с “проснемся вместе?” (18+).
1.55 “ДНК”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Государственная защита”. 

(16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Разведчики” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Разведчики” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Разведчики” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “ОСа. лист в осеннем лесу”. 

(16+).
19.45 Т/с “ОСа. атака тигра”. (16+).
20.30 Т/с “ОСа. Стриптиз”. (16+).
21.15 Т/с “ОСа. Школьная история”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Ближе к телу”. (16+).
23.20 “Момент истины”. (16+).
0.15 “Место происшествия. О главном”. 

(16+).
1.15 “Большой папа”.
1.45 “День ангела”.
2.10 Т/с “Детективы. упавшая звезда”. 

(16+).
2.45 Т/с “Детективы. Ночной душитель”. 

(16+).
3.20 Т/с “Детективы. Смертельная бо-

лезнь”. (16+).
3.50 Т/с “Детективы. Сколько стоит жена”. 

(16+).
4.20 Т/с “Детективы. ангел и демон”. 

(16+).
4.55 Т/с “Детективы. зависть”. (16+).
5.30 Т/с “Детективы. Свой чужой детек-

тив”. (16+).

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

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

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

8.00 полезное утро. (16+).
8.40 Домашняя кухня. (16+).
9.00 Д/с “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
12.30 Был бы повод. (16+).
13.00 Д/ф “астролог”. (16+).
14.00 Х/ф “Две судьбы 3”. (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 “провинциалка”. (16+).
22.25 Я подаю на развод. (16+).
23.25 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “знак судьбы”. (украина). 

(16+).
2.35 Давай разведемся! (16+).
3.35 Домашняя кухня. (16+).
4.05 Был бы повод. (16+).
4.35 Д/ф “астролог”. (16+).
5.35 Идеальная пара. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

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

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране лала-
лупсия” (16+).

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

8.20 М/с “Озорные анимашки”. “Рядовые 
и обученные. лагерь для новобран-
цев. Генерал Бу-Регард” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Х/ф “Фантом”. (Россия - СШа). 

(16+).
13.30 Т/с “универ”. “Яйца судьбы” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “Война и мир” (16+).
14.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “Интерны” (16+).
20.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 Комедия “Третий лишний”. (СШа). 

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

ние. (16+).
1.00 Драма “Мой ангел-хранитель”. 

(СШа). (16+).
3.05 Т/с “Салон Вероники” (16+).
3.35 “СуперИнтуиция”. (16+).
4.35 Т/с “пригород 2” (16+).
5.05 Т/с “Следы во времени”. “Раскрывая 

карты” (16+).
6.00 Т/с “Только правда” (16+).

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

(12+).
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.30 Т/с “Воронины”. (16+).
10.00 Т/с “Семейный бизнес”. (16+).
10.30 МастерШеф. (16+).
11.25 Комедия “Блеф”. (Италия). (12+).
13.15 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 “лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц”. (Великобритания - Гер-
мания - СШа - Япония). (12+).

23.50 Студенты. (16+).
0.00 Студенты. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 Комедия “Бетховен 2”. 
3.25 Комедия “Бетховен 4”. 
5.15 М/ф “Степа-моряк”.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Дом судьи” .
12.00 Д/ф “алтайские кержаки”.
12.35 “линия жизни”. Вероника Долина.
13.30 Х/ф “Белый снег России”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Academia”. Спецкурс “лермонтов. 

перечитывая заново”. а. ужанков. 
“Неузнанный пророк”.

16.00 Д/ф “Имя музы - Марина”.
16.55 Д/ф “Колония-Дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
плата”. 

17.15 Концерт “Барбикан”.
18.15 Д/с “История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
60 годы”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
21.30 “Тем временем”.
22.15 Д/ф “Катастрофы прошлого. Темные 

времена”. 
23.00 Д/ф “Васко да Гама”. 
23.10 Д/с “запечатленное время”. “
23.40 “Новости культуры”.
0.00 “Кинескоп” с п. Шепотинником. 
0.45 Д/ф “Граждане! Не забывайтесь, по-

жалуйста! Дмитрий пригов”.
1.25 пьесы для фортепиано п. Чай-

ковского исполняет Мирослав 
Култышев.

1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Д/ф “Колония-Дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
плата”. 

6.00 Д/ф “Красный Барон”. (12+).
7.00 Д/ф “Часовые памяти. Город-герой 

Севастополь”. (6+).
8.00 Х/ф “Баллада о старом оружии”. 

(12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Баллада о старом оружии”. 

(12+).
9.50 Х/ф “Гангстеры в океане”. (16+).
12.45 Т/с “звездочет” (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “звездочет” (12+).
15.50 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас”. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Охотники за сокровищами”. 

“Коллекция Гитлера”. (12+).
19.15 Х/ф “Это было в разведке”.
21.15 Х/ф “женя, женечка и “Катюша”.
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.50 Т/с “Бигль”. “полночь”. (12+).
1.46 Х/ф “Минута молчания”. (12+).
3.30 Х/ф “полковник в отставке”. (12+).

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

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

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

8.00 полезное утро. (16+).
8.40 Домашняя кухня. (16+).
9.00 Д/с “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
12.30 Был бы повод. (16+).
13.00 Д/ф “астролог”. (16+).
14.00 Х/ф “Две судьбы 3”. (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 “провинциалка”. (16+).
22.25 Я подаю на развод. (16+).
23.25 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “любовь под надзором”. 

(16+).
2.25 Давай разведемся! (16+).
3.25 Домашняя кухня. (16+).
3.55 Был бы повод. (16+).
4.25 Д/ф “астролог”. (16+).
5.25 Идеальная пара. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

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

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране лала-
лупсия” (16+).

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

8.20 М/с “Озорные анимашки”. “Околдо-
ванный” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Боевик “придурки из Хаззарда”. 

(австралия - СШа). (16+).
13.30 Т/с “универ”. “Война и мир” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “падение черного 

ястреба” (16+).
14.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 Боевик “Кровью и потом: анаболи-

ки”. (СШа). (16+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.30 Х/ф “Развлечение”. (СШа). (18+).
3.15 Т/с “Салон Вероники” (16+).
3.40 Т/с “Воздействие”. “Ограбление по-

нигерийски” (16+).
4.40 Т/с “пригород 2” (16+).
5.05 Т/с “Следы во времени”. “Вундер-

кинд” (16+).
6.00 Т/с “Только правда” (16+).

6.00 М/ф “Раз - горох, два - горох...”
6.40 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. (12+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.30 Т/с “Восьмидесятые”. (16+).
10.00 Т/с “Семейный бизнес”. (16+).
10.30 МастерШеф. (16+).
11.25 Боевик “лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц”. (Великобритания - Гер-
мания - СШа - Япония). (12+).

13.15 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 “лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни”. 
(СШа). (12+).

0.00 Студенты. (16+).
0.30 Большой вопрос. (16+).
1.05 Комедия “Бетховен 4”. 
2.55 Хочу верить. (16+).
3.55 Не может быть! (16+).
4.45 М/ф “заколдованный мальчик”.
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Дом судьи” .
12.05 “правила жизни”.
12.35 “Эрмитаж-250”.
13.05 Д/ф “Катастрофы прошлого. Темные 

времена”. 
13.50 Х/ф “Никколо паганини” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Academia”. Спецкурс “лермонтов. 

перечитывая заново”. 
15.55 “Кинескоп” с п. Шепотинником. 
16.35 Д/ф “Граждане! Не забывайтесь, по-

жалуйста! Дмитрий пригов”.
17.15 Концерт “Барбикан”.
18.00 Д/ф “Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне”. 
18.15 Д/с “История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
70 годы”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Искусственный отбор”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “если бы не Коля Шатров”.
21.35 “Игра в бисер” с И. Волгиным. 
22.15 Д/ф “Катастрофы прошлого. Гнев 

божий”. 
23.00 Д/ф “антуан лоран лавуазье”. 
23.10 Д/с “запечатленное время”. 
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Франция, 1788 1/2” (Бельгия).
1.35 Р. Штраус. Симфоническая поэма 

“Дон жуан”.
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Охотники за сокровищами”. 
“Коллекция Гитлера”. (12+).

7.05 Д/с “Хроника победы”. “Операция 
“Багратион”. Бобруйская наступа-
тельная операция”.

7.35 Х/ф “Говорит Москва”.
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Говорит Москва”.
9.45 Т/с “звездочет” (12+).
12.45 Т/с “звездочет” (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “звездочет” (12+).
15.50 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Охотники за сокровищами”. 

“зондеркоманда “Искусство”. 
(12+).

19.15 Х/ф “жаворонок”.
21.10 Х/ф “право на выстрел”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.50 Т/с “Семнадцать мгновений весны” 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.45 “Вечерний ургант”. (16+).
0.20 Новости.
0.35 “Структура момента”. (16+).
1.35 Т/с “Рэй Донован”. (16+).
2.40 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.35 “В наше время”. (12+).
4.30 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.15 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”.
20.00 Т/с “Карпов 3”. (16+).
22.00 “анатомия дня”.
23.00 Т/с “Братаны”. (16+).
0.55 Т/с “проснемся вместе?” (18+).
1.55 “Главная дорога”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Государственная защита”. 

(16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).

5.00 “Следаки”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Секретные территории”: “Древне-

китайская Русь”. (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 Х/ф “Напряги извилины”. (СШа - 

Канада). (16+).
22.00 “Четыре свадьбы”. (16+).
23.00 Новости “24”. Итоговый выпуск. 

(16+).
23.30 “любовь 911”. (16+).
0.30 Х/ф “Напряги извилины”. (СШа - 

Канада). (16+).
2.30 Х/ф “Очень эпическое кино”. (СШа). 

(16+).
4.00 “Следаки”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Берем все на себя”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “застава в горах”. (12+).
15.00 “Место происшествия”.
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Комедия “Берегись автомобиля”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Килька”. (16+).
19.30 Т/с “Детективы. Охота на пингвина”. 

(16+).
20.00 Т/с “Детективы. Старший брат”. 

(16+).
20.30 Т/с “След. единорог”. (16+).
21.20 Т/с “След. Семейный спектакль”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. ахиллесова пята”. (16+).
23.15 Т/с “След. Тибетский нож”. (16+).
0.00 Комедия “Ты - мне, я - тебе!” (12+).
1.40 первый Санкт-петербургский 

Международный Медиа Форум. 
Церемония Открытия.

2.15 Т/с “Берем все на себя”. (12+).
3.45 Драма “Экипаж машины боевой”. 

(12+).
5.00 “право на защиту. Виноградная 

месть”. (16+).

5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Странное дело”: “Космические 

странники”. (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 Х/ф “На грани”. (СШа). (16+).
22.00 “Четыре свадьбы”. (16+).
23.00 Новости “24”. Итоговый выпуск. 

(16+).
23.30 “любовь 911”. (16+).
0.30 Х/ф “На грани”. (СШа). (16+).
2.30 Х/ф “Схватка в небе”. (СШа). 

(16+).
4.30 “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  «Сергий Радонежский. земное и 

небесное».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТИ.
11.30 Местное время. Вести Дагестан 
11.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
12.00  «Тайны следствия».[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСТИ.
14.30  Местное время. Вести Дагестан 
14.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСТИ.
17.45  Местное время. Вести Дагестан 
18.05  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
18.20 певцы съезжаются в ахвах 
19.00 Родники творчества. Фатах Кур-

банов  
19.35  Местное время. Вести Дагестан 
20.00  ВеСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

[12+]
22.00 «аромат шиповника». [12+]
00.50 «загадки цивилизации. Русская 

версия». Фильм 1-й. «Гиперборея. 
потерянный рай» .

01.55  Фильм»Гонки по вертикали».3-я 
серия.

03.20  «Честный детектив». [16+]
03.55  «Комната смеха».
04.45  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время. Вести Дагестан 
8.35-841 Местное время. Вести Дагестан 
09.00 Канал национального вещания «Дай-

мохк» (на чеченском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТИ.
11.30  Местное время . Вести Дагестан 
11.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
12.00  «Тайны следствия».[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСТИ.
14.30  Местное время. Вести Дагестан 
14.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСТИ.
17.45  Местное время. Вести Дагестан 
18.05  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
18.15  Реклама 
18.20 Творить добро
18.35 планета «Культура»
19.30 Реклама 
19.35  Местное время. Вести Дагестан 
20.00  ВеСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

[12+]
22.30  Футбол. Чемпионат европы-2016. 

Отборочный турнир. Швеция 
-Россия. прямая трансляция.

00.40 «Диагноз на миллион. здоровье для 
избранных». [12+]

01.55  «Горячая десятка».[12+]
03.00  «Территория страха».[12+]
04.00  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.20 Х/ф «елки-палки!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-

дят». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три полуграции» (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «удар властью. Вячеслав Мары-

чев». 
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью с  Тахминой ума-

латовой»
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с «Дорога в пустоту». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 «Советские мафии. железная Бел-

ла». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «петровка, 38». (16+).
1.30 Х/ф «пассажирка». (16+).
3.30 Д/ф «Тайна сызранской иконы». 
4.25 Т/с «Исцеление любовью». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.15 Х/ф «Один из нас». (12+).
10.20 «линия защиты. Сонное царство».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи». (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. железная Бел-

ла». (16+).
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью с  Тахминой ума-

латовой»
19.45 «События-Махачкала»
20.10 Т/с «Дорога в пустоту». (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
23.05 Д/ф «Светлана аллилуева. Дочь за 

отца». (12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «петровка, 38». (16+).
0.55 Детектив «Гений пустого места». 
2.50 Д/ф «Годунов и Барышников. по-

бедителей не судят». (12+).
3.55 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 «Япония глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
 09.25 Х/ф «Бумбараш» (12+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 памяти жертв политических репрес-

сий. Роза Шовкринская (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 Д/ф «Россия на Черном море» 

(12+) 
17.45 передача на чеченском языке 

«Вайнах» (0+)
18.25 Мультфильм (0+)
18.45 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду» закон о фонограммах )
21.05 «Час размышлений» (12+)
21.35 «природа и общество» (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 Т/с «под прикрытием» (16+)
02.00 «Час размышлений» (12+)
02.25 Х/ф «Босс» (16+)
03.45 Т/с «правое дело» (16+)
04.30 Д/ф «Россия на Черном море» 
05.20 Х/ф «Насреддин в Ходженте» 

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 «Япония лазами гурмана с 

Нардой» (16+)
09.25 Х/ф «Герой нашего времени» 2 

с. (12+)
11.20 «аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Час размышлений» (12+)
13.30 «Все грани» (12+)
14.05 «природа и общество» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «правое дело» (16+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «IV Республиканский фестиваль дет-

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

18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (16+) 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
21.00 В/ф «Культурная цивилизация» 

(12+)
22.05 «агросектор» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 В/ф «Скорбные даты» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Т/с «под прикрытием» (16+)
02.00 Х/ф «Воздух парижа» (16+)
03.40 Т/с «правое дело» (16+)
04.25 Х/ф «Союз племени ирокезов» 
05.40 Х/ф «Сын полка» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.45 “Вечерний ургант”. (16+).
0.20 Новости.
0.35 “политика”. (16+).
1.35 Т/с “Рэй Донован”. (16+).
2.40 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.35 “В наше время”. (12+).
4.30 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.15 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”.
20.00 Т/с “Карпов 3”. (16+).
22.00 “анатомия дня”.
23.00 Т/с “Братаны”. (16+).
0.55 Т/с “проснемся вместе?” (18+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.00 Т/с “Государственная защита”. 

(16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).

5.00 “Следаки”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений”. (16+).
11.00 “Тайны мира” с анной Чапман.
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 Новости “24”. (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 “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 Х/ф “полицейская академия”. 

(СШа). (16+).
21.50 “Четыре свадьбы”. (16+).
23.00 Новости “24”. Итоговый выпуск. 

(16+).
23.30 “любовь 911”. (16+).
0.30 Х/ф “полицейская академия”. 

(СШа). (16+).
2.30 Х/ф “Небесный капитан и мир буду-

щего”. (СШа - Великобритания). 
(16+).

4.30 “Следаки”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Драма “Голубые молнии”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “Чрезвычайное происше-

ствие”. (12+).
15.00 “Место происшествия”.
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Комедия “Ты - мне, я - тебе!” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Дорогие огурцы”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы. Кредит доверия”. 

(16+).
20.00 Т/с “Детективы. Не совершай моих 

ошибок”. (16+).
20.30 Т/с “След. просто стерва”. (16+).
21.20 Т/с “След. Грех”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Дурман”. (16+).
23.15 Т/с “След. Добрые советы”. (16+).
0.00 Комедия “Старики-разбойники”. 

(12+).
1.50 Х/ф “застава в горах”. (12+).
3.50 “право на защиту. Хирург”. (16+).
4.55 “право на защиту. принц по заказу”. 

(16+).

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

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

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

8.00 полезное утро. (16+).
8.40 Домашняя кухня. (16+).
9.00 Д/с “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
12.30 Был бы повод. (16+).
13.00 Д/ф “астролог”. (16+).
14.00 Х/ф “Две судьбы 3”. (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 “провинциалка”. (16+).
22.25 Я подаю на развод. (16+).
23.25 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Мы странно встрети-

лись”. (16+).
2.10 Давай разведемся! (16+).
3.10 Домашняя кухня. (16+).
3.40 Был бы повод. (16+).
4.10 Д/ф “астролог”. (16+).
5.10 Идеальная пара. (16+).
5.40 Тайны еды. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 Т/с “Юная лига Справедливости”. 
“Обычные подозреваемые” (12+).

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране лала-
лупсия” (16+).

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

8.20 М/с “Озорные анимашки”. “Кошачий 
вопрос. Белые перчатки” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Боевик “Добро пожаловать в рай!” 

(СШа). (16+).
13.40 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “укрощение стропти-

вого” (16+).
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
19.30 Т/с “Интерны” (16+).
20.00 Т/с “Интерны” (16+).
20.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 Комедия “Миллион для чайников”. 

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

ние. (16+).
1.00 Триллер “Оправданная жестокость”. 

(Германия - СШа). (18+).
2.55 Т/с “Салон Вероники” (16+).
3.20 Т/с “Воздействие”. “Ветеранское 

дело” 
4.20 Т/с “пригород 2” (16+).
4.45 Т/с “Следы во времени”. “Смерть берет 

выходной” (16+).
5.40 Т/с “Только правда” (16+).
6.40 Т/с “Саша+Маша”. (16+).

6.00 М/ф “Ровно в три пятнадцать”.
6.40 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. (12+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.30 Т/с “Восьмидесятые”. (16+).
10.00 Т/с “Семейный бизнес”. (16+).
10.30 МастерШеф. (16+).
11.30 Боевик “лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни”. 
(СШа). (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+).
21.30 Драма “Гостья”. (СШа). (12+).
23.45 Студенты. (16+).
0.00 Студенты. (16+).
0.30 Большой вопрос. (16+).
1.00 Комедия “Большой лебовски”. 

(СШа). (18+).
3.15 Хочу верить. (16+).
3.45 Х/ф “пик Данте”. 
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ сердится” .
12.00 Д/ф “преподобный Сергий Радо-

нежский”.
12.55 Д/ф “Береста-Береста”.
13.05 Д/ф “Катастрофы прошлого. Гнев 

божий”. 
13.50 Х/ф “Никколо паганини” (СССР 

- Болгария).
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Academia”. Спецкурс “лермонтов. 

перечитывая заново”. екатерина 
Дмитриева. “лишний человек или 
герой нашего времени?”

15.55 “Искусственный отбор”.
16.35 Д/ф “Целая жизнь” Бориса пиль-

няка”.
17.15 Концерт “Барбикан”.
18.00 Д/ф “Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния”. 
18.15 Д/с “История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80 годы”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “абсолютный слух”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Мой серебряный шар”.
21.35 “Власть факта”. “Искусство пере-

вода”.
22.15 Д/ф “Колыбель богов”. 
23.10 Д/с “запечатленное время”. “удиви-

тельные изобретения”.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Франция, 1788 1/2” (Бельгия).
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Охотники за сокровищами”. “зон-
деркоманда “Искусство”. (12+).

7.05 Д/с “Хроника победы”. “Освобож-
дение украины. житомирско-
бердичевская наступательная опе-
рация”. (12+).

7.30 Х/ф “Минута молчания”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “Минута молчания”. (12+).
9.45 Т/с “звездочет” (12+).
12.45 Т/с “звездочет” (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “звездочет” (12+).
15.50 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Охотники за сокровищами”. 

“Тайники Рейха”. (12+).
19.15 Х/ф “Два билета на дневной сеанс”.
21.15 Х/ф “Мерседес” уходит от погони”. 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.50 Т/с “Семнадцать мгновений весны” 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
23.45 “Вечерний ургант”. (16+).
0.20 Новости.
0.35 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 Т/с “Рэй Донован”. (16+).
2.30 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.25 “В наше время”. (12+).
4.15 “Контрольная закупка”.

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

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

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

8.00 полезное утро. (16+).
8.40 Домашняя кухня. (16+).
9.00 Д/с “по делам несовершеннолетних”. 

(16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Домашняя кухня. (16+).
12.30 Был бы повод. (16+).
13.00 Д/ф “астролог”. (16+).
14.00 Х/ф “Две судьбы 3”. (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 “провинциалка”. (16+).
22.25 Я подаю на развод. (16+).
23.25 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “презумпция вины”. 

(украина). (16+).
2.30 Давай разведемся! (16+).
3.30 Домашняя кухня. (16+).
4.00 Был бы повод. (16+).
4.30 Д/ф “астролог”. (16+).
5.30 Идеальная пара. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 Т/с “Юная лига Справедливости”. 
“Старый знакомый” (12+).

7.30 М/с “Добрые чудеса в стране лала-
лупсия” (16+).

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

8.20 М/с “Озорные анимашки”. “Честная 
игра. Кукловоды” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Миллион для чайников”. 

(СШа). (16+).
13.30 Т/с “универ”. “укрощение стропти-

вого” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “запрещенная реаль-

ность” (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”.  (16+).
19.30 Т/с “Интерны” (16+).
20.00 Т/с “Интерны” (16+).
20.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 Комедия “Девичник в Вегасе”. 

(СШа). (16+).
23.25 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.25 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.25 Боевик “убийца”. (СШа). (16+).
3.30 Т/с “Салон Вероники” (16+).
4.00 Т/с “Воздействие”. “Дело о двух 

лошадях” 
5.00 Т/с “пригород 2” (16+).
5.25 Т/с “Следы во времени”. “претен-

дент” (16+).
6.20 Т/с “Саша+Маша”. “Скрытая каме-

ра” (16+).

6.00 М/ф “похитители елок”.
6.40 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. (12+).
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.00 Т/с “Воронины”. (16+).
9.30 Т/с “Восьмидесятые”. (16+).
10.00 МастерШеф. (16+).
11.10 Драма “Гостья”. (СШа). (12+).
13.30 Т/с “Воронины”. (16+).
14.00 Т/с “Воронины”. (16+).
16.00 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+).
22.00 Комедия “Необычайные приключе-

ния адель”. (Франция). (12+).
0.00 Студенты. (16+).
0.30 Большой вопрос. (16+).
1.30 Х/ф “пик Данте”. 
3.30 Х/ф “проклятие деревни Мидвич”. 

(СШа). (16+).
5.20 М/ф “Старые знакомые”.
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ сердится” .
12.05 “правила жизни”.
12.30 “Россия, любовь моя!” “Мир сель-

купов”.
13.00 Д/ф “Колыбель богов”. 
13.50 Х/ф “Никколо паганини” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Academia”. Спецкурс “лермонтов. 

перечитывая заново”. В. Коровин. 
“лирика”.

15.55 “абсолютный слух”.
16.35 Д/ф “письмена. Николай и Святослав 

Рерихи”.
17.15 Концерт “Барбикан”.
18.05 Д/ф “абулькасим Фирдоуси”. 
18.15 Д/с “История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90 годы”.

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 Д/ф “александр Таманян. Две жизни 

архитектора”.
20.10 “правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

5. “В горах и проливах”.
21.20 Д/ф “Дэвид ливингстон”. 
21.30 “Культурная революция”.
22.15 Д/ф “Рождение цивилизации 

майя”. 
23.10 Д/с “запечатленное время”. “Опыты 

по оживлению организма”.
23.40 “Новости культуры”.
0.00 Х/ф “Франция, 1788 1/2” (Бельгия).
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Охотники за сокровищами”. 
“Тайники Рейха”. (12+).

7.00 Д/ф “Вернусь после победы... подвиг 
анатолия Михеева”. (12+).

7.50 Х/ф “право на выстрел”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “право на выстрел”. (12+).
9.45 Т/с “звездочет” (12+).
12.45 Т/с “звездочет”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “звездочет”. (12+).
15.50 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Охотники за сокровищами”. “В 

поисках утраченного”. (12+).
19.15 Х/ф “Круг”.
21.15 Х/ф “Бармен из “золотого якоря”. 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.05 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.50 Т/с “Семнадцать мгновений весны” 

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Драма “Экипаж машины боевой”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Детектив “Игра без козырей”. 

(12+).
15.00 “Место происшествия”.
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Комедия “Старики-разбойники”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. пансионат”. (16+).
19.30 Т/с “Детективы. любимый сыночек”. 

(16+).
20.00 Т/с “Детективы. ловушка для сле-

саря”. (16+).
20.30 Т/с “След. Юбилей”. (16+).
21.20 Т/с “След. Ошибка хакера”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След. Темная глубина”. (16+).
23.15 Т/с “След. прочти и умри”. (16+).
0.00 Комедия “Берегись автомобиля”. 

(12+).
1.50 Драма “Голубые молнии”. (12+).
3.30 Драма “Чрезвычайное происше-

ствие”. (12+).

5.00 “Следаки”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Великие тайны”: “Дурман Вселен-

ной”. (16+).
10.00 “Великие тайны”: “проклятие 

Великого магистра”. (16+).
11.00 “Великие тайны”: “Марсианские 

хроники”. (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 Х/ф “полицейская академия 2: Их 

первое задание”. (СШа). (16+).
21.40 “Четыре свадьбы”. (16+).
22.40 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Новости “24”. Итоговый выпуск. 

(16+).
23.30 “любовь 911”. (16+).
0.30 Х/ф “полицейская академия 2: Их 

первое задание”. (СШа). (16+).
2.15 “Чистая работа”. (12+).
3.00 Х/ф “Кейт и лео”. (СШа). (12+).

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.15 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”.
20.00 Т/с “Карпов 3”. (16+).
22.00 “анатомия дня”.
23.00 Т/с “Братаны”. (16+).
1.00 Т/с “проснемся вместе?” (18+).
1.55 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Государственная защита”. 

(16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
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Ххуллун, 11 октябрь

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время. Вести Дагестан 
8.35-8.41 Местное время. Вести Дагестан 
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Муза и генерал. Секретный роман 

Эйтингона».[12+]
10.05  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТИ.
11.30  Местное время. Вести Дагестан 
11.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
12.00  «Тайны следствия».[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСТИ.
14.30  Местное время. Вести Дагестан 
14.50  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  ВеСТИ.
17.45  Вести –Северный Кавказ. 
18.05  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
18.15 Реклама
18.20 Мир Вашему дому 
18.40 альма – матер 
18.50 Территория безопасности .анти-

террор 
19.20 Документальный фильм 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время. Вести Дагестан 
20.00  ВеСТИ.
21.00  «Специальный корреспондент».

[16+]
23.00 «артист».
02.05  Фильм»Грустная дама червей». 

2007г.[12+]
03.50  «Комната смеха».
04.45  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.

05.00 Фильм павла Чухрая «люди в 
океане». 1980г.

06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВеСТИ.
08.10  МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-

МОСКВа.
08.20  «Военная программа» александра 

Сладкова.
08.50  «планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  Реклама
10.10 Дагестан спортивный 
10.25 Российский Кавказ .
10.55 Реклама 
11.00  ВеСТИ.
11.10  Местное время. Вести Дагестан 
11.20  ВеСТИ. ДежуРНаЯ ЧаСТЬ.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «Кривое зеркало». Театр евгения 

петросяна.[16+]
14.00  ВеСТИ.
14.20  Местное время. Вести Дагестан 
14.30 «Кривое зеркало». Театр евгения 

петросяна.продолжение.[16+]
15.50  «Субботний вечер».
17.50 «Хит».
18.55 «Рейс MH17. прерванный полет». 

Фильм аркадия Мамонтова.[12+]
20.00  ВеСТИ В СуББОТу.
20.45 Фильм»Сила любви».[12+]
00.40  Фильм «алиби надежда, алиби 

любовь».[12+]
02.45  Фильм»пристань на том берегу».
04.10  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «События-Махачкала»
8.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.05 Д/ф «леонид Гайдай. Необычный 

кросс». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «любимый по найму». (12+).
13.35 «простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Светлана аллилуева. Дочь за 

отца». (12+).
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». 
17.30 «События».
17.50 Музыка на канале
18.40 «путь к истине»
19.10 «События-Махачкала»
20.25 прямая трансляция. Московский 

Международный Фестиваль «Круг 
Света».

21.35 Т/с «пуаро агаты Кристи». (12+).
22.00 «События».
22.30 «События-Махачкала»
0.10 Х/ф «профессионал».  (16+).
2.20 «петровка, 38». (16+).
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3.15 Т/с «Исцеление любовью». (12+).
4.10 «петровка, 38». (16+).

5.35 «Марш-бросок». (12+).
6.10 «аБВГДейка».
6.40 М/ф «Стрела улетает в сказку».
7.10 Комедия «у тихой пристани...» 

(12+).
8.45 «православная энциклопедия». 

(6+).
9.10 «Смех с доставкой на дом». (12+).
10.05 Х/ф «Волшебная лампа алад-

дина».
11.30 «События».
11.45 «Тайны нашего кино». «здравствуй-

те, я ваша тетя!» (12+).
12.15 Х/ф «профессионал». (Франция). 

(16+).
14.30 «События».
14.45 «петровка, 38». (16+).
14.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». (12+).
16.50 Х/ф «Без права на ошибку». (16+).
21.00 «постскриптум».
22.00 «право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.15 «право голоса». (16+).
0.25 «Образ врага». Спецрепортаж. 

(16+).
0.55 Т/с «пуаро агаты Кристи». 
3.00 Д/ф «Татьяна Васильева. у меня 

ангельский характер». (12+).
3.50 «Истории спасения». (16+).
4.30 Т/с «Сто вопросов о животных». 

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 Х/ф «Руслан и людмила» (12+)
10.00 «IV Республиканский фестиваль дет-

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

11.20 В/ф «Культурная цивилизация» 
 12.30 Время новостей Дагестана
 12.55 «агросектор» (16+)
 13.40 В/ф «Скорбные даты» (16+)
 14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «правое дело» (16+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Год культуры на РГВК» (16+)
18.20 «Наши дети» (6+)
18.45 передача на кумыкском языке «за-

манлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
 19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Специальный репортаж
 20.30 «здоровье» в прямом эфире
21.20 ОаО «Кизлярагрокомплекс» 
21.45 В/ф патимат Бурзиевой «Робинзоны 

Каспийского моря» (12+)
22.00 «Все грани» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
 23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Время новостей. Криминал 
23.30 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
 01.00 Т/с «под прикрытием» (16+)
02.00 «память поколений. Эльмурза 

Джумагулов» (12+)
02.30 Х/ф «Место под солнцем» (16+)
04.25 Д/ф «Мир природы» (12+)
05.15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 «заманлар гете, халкъ гетмес» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 «здоровье» (12+)
09.45 ОаО «Кизлярагрокомплекс» 
 10.15 В/ф патимат Бурзиевой «Робинзоны 

Каспийского моря» (12+)
 10.30 История Дагестана в лицах. Хасайхан 

уцмиев (12+)
 11.20 «Мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+)
12.50 Концерт заслуженного артиста РД 

Марио али Дюранд Сутуева (6+)
15.30 РДНТ представляет. Республикан-

ский фестиваль старинной песни 
«певцы съезжаются в ахвах» 

16.30 Время новостей Дагестана
16.50, 03.50 Дневник IV Международ-

ного фестиваля русских театров 
Республик Северного Кавказа и 
стран  Черноморско-Каспийского 
регионов (12+)

17.30 золотая коллекция фильмов о род-
ном крае. Д/ф «абу-Бакар» (12+)

18.10 «Вдохновение» (6+)
18.45 «Вахтар ва инсанар» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 «Молодежный микс» (12+)
 20.20 Ток-шоу «украденное детство» 
 21.50 «Разумный взгляд» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 «Наука в Дагестане» (16+)
 23.45 Х/ф «анна на шее» (16+)
 00.30 Время новостей Дагестана
 01.50 Концерт заслуженного артиста РД 

Марио али Дюранд Сутуева (6+)
  05.20 Х/ф «простая история» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с “Дом с лилиями”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.10 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “жди меня”.
18.00 Новости.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.45 “Голос”. (12+).
23.55 “Вечерний ургант”. (16+).
0.50 Т/с “Кастинг”. (12+).
2.30 Х/ф “уходя в отрыв”.
4.25 “В наше время”. (12+).
5.20 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “До суда”. (16+).
9.15 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 “Обмен”. (16+).
23.35 “Список Норкина”. (16+).
0.25 Т/с “проснемся вместе?” (18+).
2.25 “Дикий мир”.
2.45 Т/с “Государственная защита”. 

(16+).
4.35 Т/с “Супруги”. (16+).

5.00 Х/ф “Кейт и лео”. (СШа). (12+).
5.30 “Следаки”. (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “Информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 званый ужин. (16+).
8.30 Новости “24”. (16+).
9.00 “Великие тайны”: “НлО. Шпионская 

война”. (16+).
11.00 “Великие тайны”: “первые НлО”. 

(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.
21.00 “Странное дело”: “знания древних 

славян”. (16+).
22.00 “Секретные территории”: “астроно-

мы древних миров”. (16+).
23.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “пристрели их”. (СШа). (18+).
1.30 Х/ф “Самоволка”. (СШа). (16+).
3.45 Х/ф “Роковое число 23”. (СШа). 

(16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Тени исчезают в полдень” 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Тени исчезают в полдень” 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След. Мечта всей жизни”. 

(16+).
19.45 Т/с “След. Имитатор”. (16+).
20.30 Т/с “След. Медицинская халатность”. 

(16+).
21.15 Т/с “След. летчик”. (16+).
22.00 Т/с “След. последние дни”. (16+).
22.50 Т/с “След. Даму сдавали в багаж”. 

(16+).
23.35 Т/с “След. Квадрат Маляева”. 

(16+).
0.25 Т/с “След. Тибетский нож”. (16+).
1.05 Т/с “След. Добрые советы”. (16+).
1.55 Т/с “След. прочти и умри”. (16+).
2.40 Т/с “Детективы. Охота на пингвина”. 
3.15 Т/с “Детективы. Старший брат”. 
3.40 Т/с “Детективы. Кредит доверия”. 
4.15 Т/с “Детективы. Не совершай моих 

ошибок”. (16+).
4.45 Т/с “Детективы. любимый сыно-

чек”. 
5.20 Т/с “Детективы. ловушка для слеса-

ря”. (16+).
5.50 Т/с “Детективы. Школьная пора”. 

(16+).

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

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

7.30 Не болейте, здравствуйте! (16+).
7.45 личная жизнь вещей. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 М/ф.
9.45 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
10.45 Комедия “Классные мужики”. 

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

(16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Мелодрама “уравнение со всеми 

известными”. (16+).
22.45 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
23.45 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “М+ж”. (16+).
2.05 Красота без жертв. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Турбо-агент Дадли” (12+).
7.30 М/с “Добрые чудеса в стране лала-

лупсия” (16+).
7.55 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
8.25 М/с “Озорные анимашки”. “помехи в 

эфире. Бешеный голубь” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 “Танцы”. (16+).
13.30 Т/с “универ”.  (16+).
19.30 Т/с “Интерны” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 “Не спать!” (18+).
2.00 Комедия “Рыцари королевства кру-

тизны”. (СШа). (16+).
3.40 “Дом 2. Город любви”. (16+).
4.40 Боевик “Тот самый человек”. (Герма-

ния - СШа). (16+).
6.20 Т/с “Салон Вероники” (16+).
6.50 Т/с “Саша+Маша”. (16+).

6.00 М/ф “Вершки и корешки”.

6.40 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. (12+).

7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).

8.00 Т/с “Воронины”. (16+).

9.00 Т/с “Воронины”. (16+).

9.30 Т/с “Восьмидесятые”. (16+).

11.00 МастерШеф. (16+).

12.15 Т/с “Семейный бизнес”. (16+).

21.50 Шоу уральских пельменей. Союзы-

аполлоны. (16+).

23.00 Большой вопрос. (16+).

0.00 Х/ф “проклятие деревни Мидвич”. 

(СШа). (16+).

1.50 Хочу верить. (16+).

2.50 Комедия “Смерть ей к лицу”. (СШа). 

(16+).

4.45 М/ф “Сказка о царе Салтане”.

5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “пиковая дама”.
11.30 Д/ф “Огюст Монферран”.
12.00 “правила жизни”.
12.25 “письма из провинции”. Тольятти 

(Самарская область).
12.55 Д/ф “Рождение цивилизации 

майя”. 
13.50 Х/ф “Никколо паганини” (СССР 

- Болгария).
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

4. “Славянский фронт”.
15.40 “Билет в Большой”.
16.20 Д/ф “Владимир александров. Ко-

рабль судьбы”.
16.45 “Большая опера”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Искатели”. “Секретные агенты 

фабрики “зингер”.
20.05 “линия жизни”. е. Князев.
21.00 Спектакль “Маскарад”.
23.10 Д/ф “Маскарад”. уроки режис-

суры”.
23.55 “Новости культуры”.
0.15 Х/ф “у стен Малапаги”. 
1.40 М/ф “К югу от севера”.
1.55 “Искатели”. “Секретные агенты 

фабрики “зингер”.
2.40 Д/ф “Дом луиса Баррагана. Миф о 

модерне”. 

6.00 Д/с “Охотники за сокровищами”. “В 
поисках утраченного”. (12+).

7.00 Х/ф “Мерседес” уходит от погони”. 
(12+).

8.25 Т/с “звездочет”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с “звездочет”. (12+).
11.30 Х/ф “Ошибка резидента”.
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “Ошибка резидента”.
14.40 Х/ф “Судьба резидента”.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “легендарные самолеты”. “Ил-76. 

Небесный грузовик”. (12+).
19.15 Х/ф “Возвращение резидента”.
22.10 Х/ф “Конец операции “Резидент”.
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “Конец операции “Резидент”.
1.20 Х/ф “Чужие здесь не ходят”. (6+).
2.45 Х/ф “Бармен из “золотого якоря”. 

(12+).
4.05 Х/ф “Мы жили по соседству”.
5.15 Д/с “Тайны войны. Неизвестные 

разведчики”. “Особое поручение”. 
(12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Вербовщик”. (16+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 М/с “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи”. (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 Х/ф “афера по-американски”. 

(16+).
1.40 Х/ф “любовь по-взрослому”. (16+).
4.10 “В наше время”. (12+).
5.00 “Контрольная закупка”.

5.35 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.25 “Готовим с алексеем зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Я худею”. (16+).
14.30 “поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Контрольный звонок”. (16+).
17.15 “Следствие вели...” (16+).
18.20 “профессия - репортер”. (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+).
0.30 Т/с “Дознаватель”. (16+).
2.35 “авиаторы”. (12+).
3.05 Т/с “Государственная защита”. 

(16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).

5.00 Х/ф “Роковое число 23”. (СШа). 
(16+).

5.40 Т/с “Отблески”. (16+).
9.40 “Чистая работа”.
10.30 “На 10 лет моложе”. (16+).
11.15 “Это - мой дом!” (16+).
11.45 “Смотреть всем!” (16+).
12.30 Новости “24”. (16+).
13.00 “Военная тайна”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений”. (16+).
19.00 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. (12+).
20.30 Х/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. (6+).
21.45 Х/ф “Иван Царевич и серый волк 

2”. (6+).
23.15 Х/ф “Как поймать перо жар-

птицы”.
0.30 Х/ф “Возмещение ущерба”. (СШа). 

(16+).
2.40 Х/ф “Остров”. (СШа). (12+).

6.20 М/ф: “алиса в Стране чудес”, 
“Кто расскажет небылицу”, “Хра-
брый портняжка”, “Муравьишка-
хвастунишка”, “Крокодил Гена”, 
“Чебурашка”, “Шапокляк”, “Че-
бурашка идет в школу”, “Цветик-
семицветик”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След. Натюрморт”. (16+).
10.55 Т/с “След. Ошибка хакера”. (16+).
11.35 Т/с “След. Грех”. (16+).
12.20 Т/с “След. Семейный спектакль”. 

(16+).
13.00 Т/с “След. Темная глубина”. (16+).
13.50 Т/с “След. Юбилей”. (16+).
14.35 Т/с “След. Дурман”. (16+).
15.20 Т/с “След. просто стерва”. (16+).
16.10 Т/с “След. ахиллесова пята”. (16+).
16.55 Т/с “След. единорог”. (16+).
17.40 Т/с “След. Ближе к телу”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Снайпер 2. Тунгус” (16+).
22.25 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
1.35 Т/с “Тени исчезают в полдень” 

(12+).

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

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

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

8.00 полезное утро. (16+).
8.30 М/ф.
9.15 Спросите повара. (16+).
10.15 Детектив “первое правило короле-

вы”. (Россия - украина). (16+).
14.15 Мелодрама “уравнение со всеми 

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

(16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.45 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
23.45 Одна за всех. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “Мымра”. (16+).
2.05 Красота без жертв. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

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

“Теперь ты доволен? планета 
медуз” (12+).

8.05 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“пробуйте даром. Дом, милый 
дом” (12+).

8.30 М/с “LBX - битвы маленьких гиган-
тов”. “арлекин - магическая атака 
клонов” (12+).

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

кухня”. (12+).
10.30 “Фэшн терапия” (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
12.30 “Такое Кино!” (16+).
13.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
14.30 “Comedy Woman”. (16+).
15.00 “Comedy Woman”. (16+).
16.00 “Comedy Woman”. (16+).
17.00 Боевик “Воздушный маршал”. 
19.30 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
20.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
21.30 “Танцы”. (16+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 “Такое Кино!” (16+).
1.30 Комедия “Битлджус”. (12+).
3.20 “Дом 2. Город любви”. (16+).
4.20 Т/с “Джоуи” (16+).
4.50 Т/с “Воздействие”. “Церковное 

дело” 
5.50 Т/с “Саша+Маша”. (16+).
6.05 М/с “Громокошки”. “Видение” 6.30 

М/с “Громокошки”. “лес Меджи 
Ор” (12+).

6.00 М/ф “Снежные дорожки”.

7.10 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).

7.30 М/с “Робокар поли и его друзья”. 

(6+).

8.05 М/с “Макс Стил”.

8.30 М/с “Флиппер и лопака”.

9.00 анимац. фильм “Дорога на Эль-

дорадо”. 

10.35 Т/с “Восьмидесятые”. (16+).

12.05 Т/с “Семейный бизнес”. (16+).

16.00 Т/с “Семейный бизнес”. (16+).

16.30 Т/с “Семейный бизнес”. (16+).

21.05 Комедия “зачарованная”. (СШа). 

(12+).

23.05 Шоу уральских пельменей. От 

томата до заката. (16+).

0.35 Комедия “Смерть ей к лицу”. (СШа). 

(16+).

2.30 Комедия “К-9. Собачья работа”. 

(СШа). (16+).

4.25 анимац. фильм “Дорога на Эль-

дорадо”. 

6.30 Канал “евроньюс”.

10.00 “Библейский сюжет”.

10.35 Х/ф “Друг мой, Колька!..”

12.00 “Мой серебряный шар”.

12.45 “Большая семья”. С. Снежкин.

13.40 Д/с “африка”. “Джунгли Конго”.

14.30 Д/с “Нефронтовые заметки”.

15.00 Спектакль “Сказки старого ар-

бата”.

17.40 Д/ф “Морские цыгане Мьянмы”. 

18.35 Х/ф “Светлый путь”.

20.10 Д/ф “Неизвестный бенефис”.

21.00 “Большая опера”.

23.05 “Белая студия”. С. Говорухин.

23.45 Х/ф “Маска”. 

1.45 М/ф “лифт”.

1.55 Д/с “африка”. “Джунгли Конго”.

2.45 Д/ф “елена Блаватская”. 

6.00 Х/ф “Два берега”. (12+).
7.50 Х/ф “Новогодние приключения 

Маши и Вити”.
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с “легендарные самолеты”. “Ил-76. 

Небесный грузовик”. (12+).
10.00 Х/ф “Два билета на дневной сеанс”.
11.55 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас” 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас” 

(16+).
16.30 Х/ф “по данным уголовного ро-

зыска...”
18.00 Новости дня.
18.20 “задело!” (16+).
18.45 Х/ф “улица полна неожидан-

ностей”.
20.10 Х/ф “В добрый час!”
22.15 Х/ф “Васек Трубачев и его това-

рищи”.
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “Васек Трубачев и его това-

рищи”.
0.10 Х/ф “Отряд Трубачева сражается”.
2.05 Х/ф “завтра была война”.
3.40 Х/ф “александр Маленький”.
5.10 Д/с “Тайны войны. Неизвестные 

разведчики”. “Щит и меч майора 
зорича”. (12+).
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05.35 Детектив «В последнюю очередь». 

1981г.
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 «Смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
14.00  ВеСТИ.
14.20  МеСТНОе ВРеМЯ. ВеСТИ-

МОСКВа.
14.30  ФОРМула-1. Гран-при России. 

прямая трансляция из Сочи.
15.15 «Наш выход!».
16.30 «Я смогу!».
20.00  ВеСТИ НеДелИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
23.50  Фильм»жизнь после жизни».

[12+]     
01.50  Комедия «Семь стариков и одна 

девушка».
03.35  «планета собак».
04.10  «Комната смеха».

5.10 Х/ф «Море зовет». (6+).
6.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». (12+).
8.40 «Фактор жизни». (6+).
9.15 «Барышня и кулинар». (12+).
9.45 Комедия «Осторожно, бабушка!» 

(6+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).
12.50 Х/ф «Вий». (12+).
14.20 «приглашает Б. Ноткин». В. Вино-

кур. (12+).
14.50 Музыка на канале
15.00 «продвижение»
15.20 Х/ф «В стиле Jazz». (16+).
17.15 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Т/с «предлагаемые обстоятельства». 

«Богатый наследник». (16+).
0.15 «События».
0.35 Х/ф «Фартовый». (16+).
2.30 Х/ф «любимый по найму». (12+).
4.20 Д/ф «Собственная территория». 

(12+).
5.20 Т/с «Сто вопросов о животных». 

(СШа). (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
 08.50 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 
10.20 «Молодежный микс» (12+)
10.45 Ток-шоу «украденное детство» 12.10 

«Разумный взгляд» (12+)
12.50 «Наши дети» (0+)
13.20 «Красота 05.ru» (12+)
14.00 Х/ф «Весенний поток» (12+)
16.00 «Студия 05» (6+)
16.30, 03.50 Дневник IV Международ-

ного фестиваля русских театров 
Республик Северного Кавказа и 
стран Черноморско-Каспийского 
регионов (12+)

17.00 «Горец. Ибрагимхалил Супьянов» 
17.20 «Галерея вкусов» (6+)
18.05 Х/ф «Гаврош» (12+) 
 19.30 Время новостей Дагестана. Итоги 
20.00 «7 news» (12+)
20.10 Региональный этап международного 

телевизионного музыкального кон-
курса «Cauсasus-vision» (12+)

22.30 Время новостей Дагестана. Итоги 
23.05 «Катализатор» 
23.10 Х/ф «Я-кукла» (16+)
01.00 Д/ф «Редкие этносы Дагестана. На 

семи хуторах» (12+)
01.30 Х/ф «Макбет» (16+)
4.20 Спектакль «И создал Бог женщину»                                             

(16 +)
05.10 Х/ф «Древо желания»                                                        

(16+)

6.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 лотерея “Русское лото плюс”.
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “едим дома!”
10.00 “Сегодня”.
10.20 “первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
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 “любовь в словах и картинах”. 

(16+).
22.25 Х/ф “Честь”. (16+).
0.25 “Хлеб для Сталина. Истории рас-

кулаченных”. (12+).
2.15 Х/ф “Дело темное”. (16+).
3.05 Т/с “Государственная защита”. 

(16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).

8.00 М/ф: “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”, “Мешок яблок”, 
“Рики-Тикки-Тави”, “Волк и семеро 
козлят”, “Два богатыря”.

9.30 “Большой папа”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
11.55 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
12.45 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
13.40 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” 

(16+).
14.30 Т/с “Снайпер 2. Тунгус” (16+).
15.20 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”. (16+).
16.15 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”. (16+).
17.05 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”. (16+).
18.00 “Главное”.
19.30 Т/с “Чкалов” (16+).
20.35 Т/с “Чкалов” (16+).
21.35 Т/с “Чкалов” (16+).
22.35 Т/с “Чкалов” (16+).
23.35 Т/с “Чкалов” (16+).
0.40 Т/с “Чкалов” (16+).
1.40 Т/с “Чкалов” (16+).
2.45 Т/с “Чкалов” (16+).
3.45 Детектив “Игра без козырей”. (12+).

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

“Карен 2.0. Бессонница” (12+).
8.05 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 

“застывшая гримаса. Конец мира 
перчаток” (12+).

8.30 М/с “LBX - битвы маленьких гиган-
тов”. “Решающий бой с императо-
ром” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Школа ремонта”. (12+).
11.00 “перезагрузка”. (16+).
12.00 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+).
13.00 “Stand up” (16+).
14.00 “Комеди Клаб”. (16+).
15.00 Боевик “Воздушный маршал”. 

(СШа - Франция). (12+).
17.10 Боевик “падение Олимпа”. (СШа). 

(16+).
19.30 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
20.00 “Сольный концерт Семена Слепа-

кова”. (16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. Спецвключе-

ние. (16+).
1.00 Драма “перед рассветом”. (СШа). 

(16+).
3.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
4.00 Драма “Кит Киттредж: загадка 

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

6.05 М/с “Громокошки”. “уход в астрал” 
(12+).

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

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

(6+).
8.05 М/с “Макс Стил”.
8.30 М/с “Флиппер и лопака”.
9.00 Т/с “Восьмидесятые”. (16+).
12.00 успеть за 24 часа. (16+).
13.00 6 кадров. (16+).
13.20 Шоу уральских пельменей. Союзы-

аполлоны. (16+).
14.30 Шоу уральских пельменей. От 

томата до заката. (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу уральских пельменей. зэ бэд 2. 

Невошедшее .(16+).
17.30 Комедия “зачарованная”. (СШа). 

(12+).
19.30 Комедия “Кухня в париже”. (Рос-

сия). (12+).
21.30 Комедия “Шеф”. (Франция - Ис-

пания). (12+).
23.05 Большой вопрос. (16+).
0.05 Комедия “К-9. Собачья работа”. 

(СШа). (16+).
2.00 Хочу верить. (16+).
3.00 Не может быть! (16+).
3.50 М/ф “Конек-горбунок”.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

6.00 Х/ф “Мы жили по соседству”.
7.35 М/ф.
7.55 Х/ф “Кольца альманзора”.
9.00 “Служу России”.
10.00 Х/ф “Круг”.
11.55 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас” 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас” 

(16+).
16.30 Д/с “легенды советского сыска”. 

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

(16+).
21.35 Т/с “Следствие ведут знаТоКи”. 

“подпасок с огурцом”.
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с “Следствие ведут знаТоКи”. 

“подпасок с огурцом”.
1.55 Х/ф “Исчезновение”. (6+).
3.35 Х/ф “Генерал”.
5.10 Д/с “Тайны войны. Неизвестные 

разведчики”. “Майор Вихрь. под-
линная история”. (12+).

ПоНеДельНИК,	6	оКТЯБРЯ
7.00 “панорама дня”.
8.30 Х/ф “Котовский”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
11.55 Хоккей. КХл. “амур” (Хабаровск) - 

ЦСКа. прямая трансляция.
14.15 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
14.35 Х/ф “Кандагар”. (16+).
16.35 “Самые быстрые люди в России”.
17.10 “24 кадра”. (16+).
17.40 Х/ф “Схватка”. (16+).
21.45 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
22.05 “Битва над океаном”.
23.00 “Эволюция”.
0.05 Х/ф “Котовский”. (16+).
1.55 “24 кадра”. (16+).
2.25 Хоккей. КХл. “Югра” (Ханты-

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

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

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

8.00 полезное утро. (16+).
8.30 М/ф.
8.45 Бюро поздравлений. (16+).
9.45 Главные люди. (16+).
10.15 Мелодрама “Все реки текут”. (ав-

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

(16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 Мелодрама “Все реки текут”. (ав-

стралия). (16+).
22.55 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Рита”. (16+).
2.25 Красота без жертв. (16+).
5.25 Идеальная пара. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

5.40 Х/ф “Чучело”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Чучело”.
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики. пин-код”.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “История российской кухни”.
12.50 “Точь-в-точь”.
15.30 “Черно-белое”. (16+).
16.30 “Большие гонки”. (12+).
18.00 Новости.
18.15 “Своими глазами”. (16+).
18.45 “Театр Эстрады”. (16+).
21.00 “Время”.
22.30 “Толстой. Воскресенье”. (16+).
23.30 Х/ф “железная леди”. (12+).
1.30 Х/ф “То, что ты делаешь”. (12+).
3.25 “В наше время”. (12+).
4.20 “Контрольная закупка”.

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Х/ф “приключения Буратино”.
12.20 “Россия, любовь моя!” “подъезжая 

под Ижоры...”
12.50 Д/ф “Неизвестный бенефис Савелия 

Крамарова”.
13.35 Д/с “африка”. “Мыс Доброй На-

дежды”.
14.25 “Гении и злодеи”. Рихард Штраус.
14.50 “Что делать?”
15.40 “пешком...” Вокзалы: Москва - 

липецк.
16.05 Концерт “алан”.
17.15 Д/ф “Да, скифы - мы!”
18.00 “Контекст”.
18.40 “Искатели”. “подарок королю 

Франции”.
19.25 “Романтика романса”.
20.20 “Острова”.
21.00 Х/ф “Служили два товарища”.
22.35 Опера “Мертвые души”.
1.05 “Искатели”. “подарок королю 

Франции”.
1.50 М/ф “Дождь сверху вниз”.
1.55 Д/с “африка”. “Мыс Доброй На-

дежды”.
2.45 Д/ф “леся украинка”. 

Дукрарду
Мансийск) - “Салават Юлаев” 
(уфа).

4.35 Х/ф “Сармат”. (16+).

ВТоРНИК,	7	оКТЯБРЯ
7.00 “панорама дня”.
8.30 Х/ф “Котовский”. (16+).
10.10 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
12.05 Х/ф “Охотники за караванами”. 

(16+).
15.35 “Я - полицейский!”
16.35 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
17.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Ко-

мандное первенство. Многоборье. 
Мужчины. прямая трансляция 
из Китая.

18.00 “полигон”. зубр.
18.30 “Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка”.
19.25 Хоккей. КХл. “Динамо” (Москва) - 

“локомотив” (Ярославль). прямая 
трансляция.

21.45 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
22.05 “Война за океан. подводники”.
23.00 “Эволюция”. (16+).
0.05 Х/ф “Котовский”. (16+).
1.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

(16+).
2.45 “Я - полицейский!”
3.40 “Моя рыбалка”.
4.10 “Диалоги о рыбалке”.
4.35 Х/ф “Сармат”. (16+).

СРеДА,	8	оКТЯБРЯ
7.00 “панорама дня”.
8.30 Х/ф “Котовский”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
12.05 Х/ф “Схватка”. (16+).
16.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Ко-

мандное первенство. Многоборье. 
женщины. прямая трансляция 
из Китая.

17.00 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

17.20 Х/ф “подстава”. (16+).
21.30 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
21.55 Волейбол. ЧМ. женщины. прямая 

трансляция из Италии.
23.45 Х/ф “Котовский”. (16+).
1.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

(16+).
2.30 “полигон”. Оружие победы.
2.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. ЦСКа 

(Россия) - “Байзонс” (Финляндия).
4.40 Х/ф “Сармат”. (16+).

ЧеТВеРГ,	9	оКТЯБРЯ
7.00 “панорама дня”.
8.30 Х/ф “Котовский”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
12.05 Х/ф “подстава”. (16+).
16.00 “полигон”. Оружие победы.
16.30 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
16.55 Хоккей. КХл. “Металлург” (Маг-

нитогорск) - “адмирал” (Владиво-
сток). прямая трансляция.

19.15 “Генерал Скобелев”.
20.10 Х/ф “Господа офицеры: спасти 

императора”. (16+).
22.20 “Большой футбол”.
22.40 Футбол. Че-2016. Отборочный 

турнир. прямая трансляция.
0.40 “Большой футбол”.
1.25 Х/ф “Котовский”. (16+).
3.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

(16+).
4.00 “полигон”. зубр.
4.30 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
5.00 Х/ф “Курьерский особой важности”. 

(16+).

ПЯТНИЦА,	10	оКТЯБРЯ
7.00 “панорама дня”.

9.55 Формула-1. Гран-при России. Свобод-
ная практика. прямая трансляция 
из Сочи.

11.35 “Большой футбол”.
11.55 “24 кадра”. (16+).
13.30 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
13.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика. прямая транс-
ляция из Сочи.

15.35 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

15.40 “30 попыток привезти к нам 
Формулу-1”.

16.10 “Самые быстрые люди в России”.
16.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

личное первенство. Многоборье. 
женщины. прямая трансляция 
из Китая.

17.30 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

17.50 Х/ф “приказано уничтожить! 
Операция: “Китайская шкатулка”. 
(16+).

21.30 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

21.55 Волейбол. ЧМ. женщины. прямая 
трансляция из Италии.

23.45 “Основной элемент”. управляемые 
взрывы.

0.15 “Смертельные опыты”. Генетика.
0.45 Хоккей. КХл. СКа (Санкт-петербург) 

- “йокерит” (Хельсинки).
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

александр Сарнавский (Россия) 
против Джона Гандерсона (СШа). 
прямая трансляция из СШа.

СУББоТА,	11	оКТЯБРЯ
7.00 “панорама дня”.
7.50 “Диалоги о рыбалке”.
8.25 “В мире животных”.
8.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. личное 

первенство. Финалы в отдельных ви-
дах. прямая трансляция из Китая.

10.25 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

10.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. личное 
первенство. Финалы в отдельных ви-
дах. прямая трансляция из Китая.

12.20 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

13.10 “24 кадра”. (16+).
13.40 “Трон”.
14.10 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
14.50 Формула-1. Гран-при России. Ква-

лификация. прямая трансляция 
из Сочи.

16.05 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

16.25 “Я - полицейский!”
17.30 Х/ф “Господа офицеры: спасти 

императора”. (16+).
19.30 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
19.55 Футбол. Че-2016. Отборочный 

турнир. прямая трансляция.
21.55 Волейбол. ЧМ. женщины. 1/2 фина-

ла. прямая трансляция из Италии.
23.45 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 

(Россия) против андерсона Сильвы 
(Бразилия). (16+).

2.40 “за гранью”. Синтетическая жизнь.
3.05 “Непростые вещи”. Бутерброд.
3.35 “Человек мира”. Каталония.
4.05 “за кадром”. Вьетнам.
5.10 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.

ВоСКРеСеНье,	12	оКТЯБРЯ
7.00 “панорама дня”.
7.55 “Моя рыбалка”.
8.25 “Язь против еды”.
8.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. личное 

первенство. Финалы в отдельных ви-
дах. прямая трансляция из Китая.

10.15 “Большой спорт”. Формула-1 в 
Сочи.

10.30 Спортивная гимнастика. ЧМ. личное 

первенство. Финалы в отдельных ви-
дах. прямая трансляция из Китая.

12.30 “полигон”. Дневники танкиста.
13.00 “полигон”. зубр.
13.30 “Наука на колесах”.
14.00 Формула-1 в Сочи.
14.40 Формула-1. Гран-при России. прямая 

трансляция из Сочи.
17.15 “Большой спорт”. Формула-1 в 

Сочи.
17.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

“локомотив-Кубань” (Краснодар) 
- ЦСКа. прямая трансляция.

19.45 “Большой футбол”.
19.55 Футбол. Че-2016. Отборочный 

турнир. прямая трансляция.
21.55 Волейбол. ЧМ. женщины. Финал. 

прямая трансляция из Италии.
23.45 “Большой футбол”.
0.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

александр Сарнавский (Россия) 
против Джона Гандерсона (СШа). 
(16+).

2.20 “Как оно есть”. Хлеб.
3.15 “Человек мира”. Оман.
3.45 “Максимальное приближение”. 

Словения.
4.10 “Без тормозов”. Италия.

5.00 Т/с “Настоящие”. (16+).
12.45 Х/ф “Как поймать перо жар-

птицы”.
14.00 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. (12+).
15.30 Х/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. (6+).
17.00 Х/ф “Иван Царевич и серый волк 

2”. (6+).
18.20 Х/ф “Возмещение ущерба”. (СШа). 

(16+).
20.30 Х/ф “Остров”. (СШа). (12+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Военная тайна”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений”. (16+).

Ва концертрай гьур-
тту хьунтIиссар:	Даниял	
Шабанов,	ПатIимат	Гъав-
зиева,	 Аьли	 Абакаров,	
Шагьалай	МахIаммадова,	
МахIач	Исмяилов,	Мари-
анна,	Аьйша	Жабраило-
ва,	Абрек	ХIажимурадов,	
Роза	ва	МахIад	Аьлиев-
хъул,	Шагьун	ХIажилаева,	
ХIабибат	Буттаева,	 Зоя	
Гудова,	Ислам	Рамазанов,	
Наташа	Рамазанова.	

Концертрал хъамал: 
Кристина, 	 лаурита,	
АхIмад	Закариев.	

Баян баву

октябрь	зурул	10-нний	ссят	18.00	хьусса	чIумал		
Филармониялул	 къатрал	 цIусса	 залдануву	

дикIантIиссар	ЦIуссалакрал	Новостройрайсса	Куль-
туралул	отделданул	хIадур	дурсса	шинал	хIасиллу	
дуллалисса	концерт.	

Концерт дачин дурну 
икIантIиссар оьмар	Аьли-
буттаев.	

Концертрал багьа 300 
къуруш. 

Билетру бахлай би кIан-
тIиссар Оьруснал театрда-
нул кассардай.

ЦIухху-бусу	буван	оьв-
чин	бюхъайссар	вай	но-
мердай:	
67	73	75;		8	928	547	36	82

Нувщи, нис, лагаву ягу шархьнагь, иникIма (зулва 
кулпатрах бурувгун).

Мюрш нувщи личIи бувну, шювшуну марцIну, 
шашайссар. КкирттацIа марцI бувну, ссуссу-

лийх буккайссар. ЦIу бусса аьгъу нис мура ссуссулийх 
дурккун, цIу дузал хьунцIа хIала дайссар нувщущал. 
Чанну бухьурча, цIу, иссиявтгу бичияра ялун, ххуйну 
хIала бара. БучIиссар зула холодильникраву лирчIсса 
барт ягу чан-кьансса лагавугу хIала дан (хъиннува 
нахIусса хьунтIиссар). НукIура дурну дарчIин диртсса 
иникьаллуя кIюлану кIюлаччатIру тIитIин буллай, 
буцIлай, шашайссар. Шархьнагьлий  ягу лагаврий 
аьгъу буллай, куннил ялув кув битайссар дамлий.

ИшттахI бишиннав.
т. хIажиева

Нувщул ва нисирал 
буркив
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Аьрххи-ххуллурду

Залму	АьБДУРАХIМАНоВА		

приютрал лази-ларкьусса, 
тIутIавун ва щюллишив-

рувун дахьларгсса хIаятравун  
бавтIун махъ, идаралул хъунмур 
РайхIанат айгуновал цинявн-
найн оьвкуна цалла аякьалулусса 
оьрчIру ци шартIирдаву яхъанай 
буссарив, цуку-цукунсса пиша-
картал вайннащал зий бу ссарив 
ккаккан буллалисса хъун дакъасса 
экскурсиялийн.

 укунсса хьунабакьавуртту ва 
цаймигу оьрчIру тяхъа бансса, 
ххари бансса давуртту шикку 
аьдатравун дагьну дур. Нитти-
буттал бувну, ябан къахъанахъ-
исса вай оьрчIру яхъанахъисса 
ва журалул приют жулла респу-
бликалий тIивтIуну бур 90-ку 
шиннардий. Шикку яхъанай 
бур 3 шинавату 8 шинайн биян-
нинсса оьрчIру. приютраву бур 
чаннасса, марцIсса уттубишай 
къатри, тIуркIу бувайсса, дарсру 
лахьхьайсса классру. Бур цавунма 
цивппа лавгсса оьрчIал гьунарду 
ялун личин кумаг бувайсса, психо-
логнал янилу цачIу зун бикIайсса, 
психологиялул ва релаксациялул 
кабинет. Гьарца кабинет дузалну 
бур аьркинсса уттизаманнул кьай-
лул ва хасъсса литературалул.

приютрал сайки циняв чIир-
ттай дур лархъун оьрчIал ка-
руннал дурсса ккаккияртту ва 
суратру. Ци ххуйсса шартIру 
приютраву дунугу, сайки гьарца 
суратрах бурувгун, чIалай бур 
оьрчIан хъинну цала аьзизсса  
нитти-буттачIан, кулпатраву яхъа-
нан ччай бушиву.

приютраву зузисса гьарцагу 
пишакарнал мурад бур нину-
ппу чIарав бакъасса вай оьрчIан 
нахIусса, тIааьнсса шартIру дузал 
дурну, ца кулпат кунма яхъа-
нан. Цанчирча шиккун бувцу-
ну бувкIсса чIявуми  буну тIий 
хIанттихун, наркотикирттахун 
багьсса, къалмакъаллу, биявуртту, 
батлатавуртту диркIсса кулпа-
тирттавасса мюрщулт. укун-
сса шартIирдаву яхъанахъисса 
оьрчIру бикIайсса бур лякьа 
дуччиннин ччатI къабувкусса, 
игрушкарду цирив къакIулсса, 
кIаралу, виргъан, шану цирив 
бувчIин бан захIматсса. 

Цала жаваблувсса даврия бус-
лай, приютрал хъунмур РайхIанат	
Айгуновал кIицI лавгунни, ва 
идаралийн «приют» къаучин, 
бавкьусса пишакартал зузисса 
коллективрал ца кулпат кунма 
хъуннасса даву дуллай бушиву.

- ХIакьинусса кьини шикку 
яхъанай буссар 3-8 шинну хьусса 
мукьцIалуннийн бивсса оьрчIру. 
Вай ляличIисса, жулла респу-
бликалийсса нахIу-хIаласса ужа-
гъирттай яхъанахъисса  оьрчIал 
кьадардаха къалавхьхьусса  кьа-
дарду бусса оьрчIрур. Баччи-
бакъасса нитти-буттал цIаний 
цакуну хъуни хьусса, оьрмулул 
яла оьккими чуллу ккавксса. Му-
нияту жул агьаммур мурадгу ми 
кIанттурду вайннан хъамабитан 
бансса, бакIравату, пикрирда-
вату лиххан банссари. Цуксса 
жунма къаччайнугу, мукунсса 
кулпатру жулла обществалуву 
гьарзагу хъанай бур, миннацIун 
– укунсса оьрчIругу. Ссаву хьу-
надакьлай дур захIматшивуртту 
учирча, захIматшиву дур мукун-
сса шартIирдаву тарбия хъанай 
бивкIсса оьрчI реабилитировать 
бан, миннан гьарзат бакIрачIан 
бувкIмур хъамабитан бан. жучIан 
бувкIун мадара хIал шай цивппа 
кунмасса оьрчIащал, тарбиячи-
туращал хIала къабухлай. Му-

ОьрчIан нитти-буттал дянив 
яхъанансса кьисмат хьуннав
ларгсса нюжмардий ДР-лул захIматрал ва соцразвитиялул министерствалийн 
багьайсса, мюрщултрансса ва балугъравун къабувхсса оьрчIал социал прию-
траву хьунни «ТIиртIу нузкьунттал» кьини. 

Нитти-буттал	ургъилданулу	бакъасса	мюрщулт	социал	приют-
раву	цукун	яхъанай	бурив	ххал	бан	бувкIун	бия	лавай	кIицI	

лавгсса	министерствалийсса	оьрчIан	ва	кулпатран	кумаг	бувайсса	
отделданул	хъунмур	Фарида	Забитова,	«Я	помощник	Президента»	
жяматийсса	 сакиншиннарал	 ва	 «ДоброЦентр»	 суккушиннарал	
вакилтал,	ДГУ-рал	студентътал	ва	журналистътал.

нияту цалчинма-цалчин вайннал 
хьхьичIун буккайссар жул психо-
логтал. Ца нюжмарданул дяниву 
оьрчIру къабувчIинну ба ххана 
шай, аьч хьуну, тяхъа буккай. 
Вана укун жучIа вайннал дачIи 
шин дувайссар. Яла оьрчIалсса 
бан цайнма бакIрайн ласайссар 
попечительствалул ва опекалул 
къуллугърал.  На нава оьрчIру 
нитти-буттал дяниву яхъанан 
аьркинссар тIисса хIучча бувгьу-
мурда. ХIукуматрал дузал дувай-
ссар мукунсса кулпатру бакIрай 
бацIан бансса, мурчIибацIан бан-
сса хIаллихшиннарду. Нажагьсса 
бакъа- бакъассар миннаща оьрчIру 
ябан ихтияр зерххусса, - бувсунни 
РайхIанат айгуновал.

ОьрчIащал зузисса тарбия-
чи Нурият	Амировал бувсунни 

бусайшиву цанна ккарксса хIала-
ккаласса макIурдияту, хияллаяту, 
ссая-бунугу хIасул хьусса асар-
даяту.

Ва даврил ахирданий при-
ютрал хIаятравусса майданнив 
мюрщултран хIадур дурсса тяхъ-
асса концерт ккаккан дурунни 
«ДоброЦентр данул» вакилтурал. 
Магьравусса персонажтурал лаххи-
ярдавусса вай жагьилтурал хъинну  
ххуйсса шадлугъ сакин дурну дия 
вай мюрщултран. Шадлугърал 
ахирданий оьрчIругу хIаласса 
флешмоб дуруна студентътурал-
гу.

Шикку гьуртту хьусса цинявн-
нахь барчаллагь тIий, РайхIанат 
айгуновал чIурчIав дурунни, цив 
ва цал оьрчIру мудангу мюхтаж-
ну бушиву халкьуннал чулухасса 
къулагъасрах, аякьалух, нахIусса 
мукъух ва вай оьрчIал оьрмурда-
вухсса гьурттушиннарах. Цанчир-
ча укунсса оьрчIру ссах-бунугу 
махIрумну ливчIни жулла обще-
ство цIуллу-цIакьссану ккалли дан 
захIматну тIий.

Ванил мукунма бувсунни къа-
ххуйсса эбратну бивкIсса нитти-
буттачIа яхъанай бивкIсса оьрчIал 
бигьасса тIуркIурду цал-цал 
захIматну лаласайшиву.

ТIааьнсса, ттюнгъасса музыка 

цал даву, хъунмурчIин, укунсса 
оьрчIащал тIуркIулийну зузисса, 
вайннал пагьму-гьунарду ялун 
личин бансса мурадрай дуллалисса 
душиву.

ва чани бусса психологнал каби-
нетраву оьрчIащал зузисса	Регина	
оганесяннул	жущалсса ихтилатра-
ву кIицI лавгунни, оьрчIал цалла 
дакIру кIидачIлачIийни чIявуну 
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Бадрижамал	АьлИеВА

 ХIажи Ибрагьимов ур «Ватан» 
къавтIаврил ансамбльданул солист. 
«Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь» фильмраву ХIажинал 
дургьуну ур чIавасса Расул 
ХIамзатовлул роль. Ва кьини пре-
зентациялувух гьуртту хьуминналгу, 
махъ ва фильм ккаркминналгу ца 
зумату кунма кIицI лаглай бия ва 
оьрчIал хъунасса шаэрнаха лащаву: 
лажин, пиш, къуццу тIутIаву, зана-
кьулушин. аьрасатнал Чичултрал 
союзрал правлениялул цалчинма 
секретарь Геннадий Ивановлуя, 
Расул ХIамзатовлул душру СалихIат 
ва патIимат ХIамзатовхъая байбив-
хьуну, укунмасса тамашачитурайн 
бияннин, циняв хIайран бувну бия 
ва чIава артистнал гьунарданул. 
СалихIат ХIамзатовал увкусса ку-
ццуй «ванаву шаэр цувава чIалай 
ия, ва анжагъ лавхьхьуну акъаяча 
хъунасса шаэрнаха, шаэрнал рухI 
ванаву дирхьусса хханссия». Гьунар 
буссаннуцIун, ХIажи ур пахру-ххара 
бакъасса, бусласимургу нач-начну 
бусласисса, гъалгъа чIяву бакъасса 
оьрчI. 

 Ва киносуратраягу, цалва оьр-
мулиягу цIухху-бусу буван хьуна-
бавкьура  на ХIажи Ибрагьимов-
лущал.

-	ХIажи,	буси	виятува,	вил-•	
ва	мархри	чассарив,	чув	
дуклай	уссарав.

- Ттул ппу Ибрагьимов Эльдар 
Ккуллал райондалийсса Къяннал 
шяравассар, нину Ибрагьимова 
(МахIаммадова) Гульнара бур бачIи 
лакрал райондалийсса ЧIарттал 
шяравасса, бачIигу ГьунчIукьатIрал 
шяравасса. ппу зий ур мебель дай 
цехраву, нину - шаппа, ичIаллил ку-
шурдаха зий, ттулсса буллай. На ура 
нитти-буттал ца акъа акъасса арс.

Дуккаврия тIурчаннив, на ду-
клай ура МахIачкъала шагьрулул 
17-мур школалий 9-мур классра-
ву. Ттун дур 15 шин. Оьрмулул 
5 шин хьуния шинай занай ура 
къавтIаврил «Ватан» ансамбльдану-
вун, 10 шинни на му коллективраву. 
Ца хъунмасса кулпат кунма кунна-
хух кув лавгун, зий, лахьлай буру, 
уссурвал, ссурвал кунма, куннащал 
кув бавкьуну нахIуну. 

-	«Ватандалийн»	бувкнав-•	
хьур,	буси	зулва	коллек-
тиврал	аьрххирдая.	Зу	чIа-
чIаннин	лагарухха	Аьра-
сатнал	 личIи-личIисса	
шагьрурдайн,	дунияллул	
хIукуматирттайн.	Яла-яла	
цуми	аьрххирду	дакIний	
ливчIри?

- Гьарцагу аьрххи хъинни, ва 
лащинсса хьунни, та ххуйсса хьун-
ни учин къахьунссар, гьарцаннул 
дур цилла ляличIишиву, гьарца 
аьрххилия махъ личIи-личIисса, 
амма цинявппагу яргсса, асарду 
бикIай. Яла-яла дакIний ливчIунни 
Венгриянавунсса, Турциянавунсса 
аьрххирду. Гьарца кIанттул дур 
цилла ххуйшивуртту. лавгнийгу 
архIал къавтIий, архIал бигьалаглай, 
цIу-цIусса кIанттурдащал кIул хъа-
най, сайрданий буккару ца кулпат 
кунма.

-	Киноравун,	хъунасса	ша-•	
эрнал	рольданийн,	цукун	
агьра?

- Ттун ттунмавагу хIисав къав-

Гьунар бусса къавтIала – утти киноравугу
Жулла жагьилсса ник

Уттигъанну	Каспийскалий	«Москва»	кинотеатрдануву	 хьу-
ссия	 «Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	Исповедь»	 цIани-

лусса	 художественно-документальный	 кинорал	 презентация,	
хъинну	чIявусса	инсанталгу,	миннавух	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу,	гьурттуну.	Му	киносуратрал	сценарий	чивчу-
ссар,	кIулсса	куццуй,	Рамазан	ХIажимурадовичлул	ва	Азирбижан-
нал	халкьуннал	чичу,	цIанихсса	кинодраматург	Рустам	Ибрагьим-
бековлул.	Ва	фильмравух	гьуртту	хьусса	даврил	ва	оьрмулул	опыт	
бусса	артистурал,	цаймигу	пишакартурал	цIардал	сияхIрал	бакIрай	
дия	оьрмулул	чIаванугу,	гьунар	бусса	оьрчI	ХIажи	Ибрагьимовлул	
цIагу.	Ва	чIава	актер	лакрал	миллатраясса	 ушиву	кIул	шайхту	
хъиннува	ххаригу	хьура,	пахругу	багьунни.	

«Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» цIанилусса художественно-документальный кинораву  
чIавасса Расул ХIамзатовлул роль дургьусса ХIажи Ибрагьимовлущалсса ихтилат.

далий съемкарду дайдишайхтурив 
ттуща бигьана щяикIангу, ххяххан 
бангу хьуна чу. Чу цуппагу ххал-
лилсса бия.

-	Кино	ласласисса	кIан-•	
ттурдайсса	шяраваллил	
инсантурал	зу	цукун	кьа-
мул	бурду?	Гьантта	чув	
бацIайссияв?

- КIанттул инсантурал жу 
гьакссагу ххуйну кьамул бувнав. 
ЦачIара ду-дакъамур жучIан ларсун 
бучIайва, дуки-хIачIия, жу хъамалу 
буван. Киноравусса авурсса дучри 
ва ттукригу Хъунзахъиял район-
далийсса шяраваллал инсантурал 
буллунни. аьркин хъанахъимур, 
диял къахъанахъимур минначIату 
ласайссия. Гьанттагу минналва 
буцайвав цачIанма. Масалдаран, 
режиссер ва на хIаласса цаппара-
сса инсантал цавайнначIа, гайми  

хьуна, ттунмавагу хавар бакъа агьун-
на, тIайламур бусан, ва фильмравун. 
Ца кьини, жулла къавтIавурттал 
репетициярдай буна, залданувун 
бувкIунни ца группа. Мунин-
нин жухь бугу къабувсуна цучIав 
учIаншиву. Кьюкьрай бацIан бувну 
жу, цаппарасса оьрчIру, миннавух 
нагу, язи бувгьунав. Миннавагу 
Расул ХIамзатовлул рольданийн 
ахиргу на увцунна. Ялагу жул кол-
лективравасса цаппарасса оьрчIру 
бувцунни му фильмравусса цайми 
рольлайн. Ми гьурттусса сюжет 
дуссар фильмраву, шяраваллил 
оьрчIру лачIун буклакисса. Мукун, 
дакIний-мазрай бакъана, агьунна на  
киноравун. 

-	Мунил	 съемкарду	 цу-•	
кун,	чув	хъанай	дуссия?	
Вилламур	рольданущал	
цукун	лавра	ина,	захIматну	
бияв?	

- Ва фильмрал съемкарду хьу-
ссар 2013 шинал гъинттул, Хъун-
захъиял райондалий хъунасса ша-
эрнал буттал шяраву ЦIадав ва ва 
райондалул цаймигу шяраваллаву, 
мукунна Ккуллал райондалийсса 
1-мур ЦIувкIуллал шяраву, ахъу-
шиял райондалий Бархъаллал 
шяраву, МахIачкъалалив, Дарбант-
лив. Хъунмур ва агьаммур давурив 
Хъунзахъиял райондалий дурссар. 
Москавлия бувкIунни хъунмасса 
съемочная группа: гримертал, ко-
стюмертал, оператортал, 3 режи-
ссер ва мукунма цаймигу пишакар-
тал. БачIи барз барду Хъунзахъиял 
райондалий съемкарду дуллай. 

Роль дугьан мукссава захIматну 
бакъая, бунугу, ттуйнна вихшала 
дурния махъ, даву дан багьлай 
бия. Съемочная группа буслай, 
кумаг буллай бия цукун ци дуллан 
аьркинссарив. Хъинну тIааьнну 
бия цалла даву ххуйну кIулсса ва 

дакIнийхтуну дуллалисса пишакар-
туращал зун. Хъунмасса барчаллагь-
рай ура съемочная группалийнгу, 
ххаллилсса даврихлугу, жува ва ки-
норавун буцаврихлугу. Барчаллагь 
жулва, дагъусттаннал, артистурангу. 
Миннащал зунгу хъинну бигьану, 
тIааьнну бия. Ва фильм ласунсса 
пикригу хъинну ххуйсса пикри бур 
Рамазан аьбдуллатIиповлун ва Ру-
стам Ибрагьимбековлун хьусса.  

-	Ва	фильмраву	дур	 сю-•	
жетру	ина	чай,	 ттуккуй	
щяивкIссагу.	Муниннин	
цалагу	щяивкIссарав	ина	
чай?

- Ва киноравух гьуртту хьуннин 
цалагу къащяивкIссара. Мунин-
нин ца зурул хьхьичI занай уссияв 
чай щяикIан, ххяххан бан лахьлай 
Каспийскаллал бухмур трасса-
лийсса Ипподромрайн «Джигит» 
клубравун. амма, тIайламур бусан, 
микку ттун личIийну цичIав къалав-
хьхьуна, вари чинсса ккаккиярттайн 
къаивунна. Хъунзахъиял район-

цайминначIа бацIайссияв. Яла 
лавгру ЦIувкIрав, пагьламантал 
хIаласса сюжет ласун.

-	Ина	муниннин	кIа	чу-•	
лухун,	яруссаннал	район-
найн,	 зунттавун,	 ивсси-
яв?	Цукунсса	 тIабиаьт,	
кIанттурду	бия?

- Ттул, жулва лакрал зунттавун, 
шяраваллавун иярча акъа, та чулу-
хунсса аьрххи багьну бакъая мунин-
нин. Хъинну ххуйсса кIанттурдугу, 
хъамал ххирасса ва ми кьамул буван 
кIулсса инсанталгу бия. ТIабиаьт, 
жулламуниха къалархьхьусса, ца-
мур куццуйсса дия, ча-чунгу вацIри, 
марцIва-марцIсса гьава, караматсса 
зунттурду.

-	Ва	фильмрал	презента-•	
циялий	сахIналий	ДР-лул	
БакIчинал,	 вин	бахшиш	
дуллайна,	вихь	лагьну	ци-
рив	увкуна…

- «Молодец! Ххуйну роль дур-
гьунни!» увкуна. Ххаришивугу дия 
президентнал чIарав сахIналий 

нава авцIуну ушиврия, амма цирив 
ца нигь, гьалакшивугу дия, оьрус 
мазрай учайсса куццуй, нава «не в 
своей тарелке» усса асар бия.

-	Муниннин,	Москавуллал	•	
халкьуннал	дянивсса	ки-
нофестивальданул	лагру-
лувугу,	Москавлив	хьунни	
ва	фильмрал	премьера.	
Муний	уссияв	ина?

- уссияв мунийгу. Фильм цурда 
ккарккун махъ, кинофестивальда-
нул сакиншинначитал, критиктал, 
журналистал бавтIун, му ххал-
дигьлай бия. Дагъусттаннаймур 
презентациялийн «Расул Гамза-
тов. Мой Дагестан. Исповедь» 
фильмрацIун бавхIусса инсан-
турава, мунил съемочная груп-
палува анжагъ Рустам ва Мурад 
Ибрагьимбековхъул бувкIхьурча, 
Москавлиймур презентациялий 
цинявппагу бия: Василий лано-
вой, Вахтанг Кикабидзе ва м.ц. 
Миннащалгу кIул хьун, ихтилат 
буван хIаз бия…

-	Ми	вихь	ци	тIий	бия,	вил	•	
даврия	рязийну	бияв?

- Бия: «Молодец! Роль ххуйну 
дургьунни» тIий. умуд бур ми мяй-
жаннугу ттулла даврия рязийну 
ливчIхьунссар тIисса.

-	 Ина	 Каспийскалийн	•	
«Москва»	кинотеатрда-
нувун	му	фильмрах	урган	
вилва	классращалгу	лав-
гунна.	Цукун	кьамул	дур-
ди	миннал	вил	даву?

- ТIайлассар, лавгру жу 
МахIачкъалалия Каспийскалийн 
классращалгу му кинорах бурган, 
классрал каялувчинащал. Цинявн-
нан ххуй дирзунни ва киносурат. 
ЦIухлай бия цукун, ци дуллай 
бивкIссарив, съемкарду цукун 
хъанай диркIссарив. Ттунгу хIаз 
бия ттулва классращал цIунилгу 
урган фильмрах.

-	Киноравусса	вилла	цал-•	
чинсса	даврия	махъ	 ги-
хуннайсса	планну	даххана	
хьурив?	Ссаха	зунсса	пик-
ри	бур	школа	буккайхту?

- Киноравусса «дебютрая» 
махъ гихунайгу кинораву гьуртту  
хъанансса гъира чантI увкунни. 
Школа бувккуну махъ пикри бур 
Москавлив Театральныйлувун 
дуклан уххансса.

-	Хъунасса	шаэрнал	роль	•	
дургьуния	махъ,	му	кино-
раву	бюхттулсса	личность	
Имам	Шамиллущал	«хьу-
наавкьуну»	махъ	Расул	
ХIамзатовлул	творчество	
ва	дагъусттаннал	тарих	
куртIну,	 хъирив	 лавну	
лахьлансса	гъира	гьаз	хьу-
хьунссар	виву…

- Расул ХIамзатовлул творче-
ствалущал уттинингу кIулссияв, 
мунал шеърирду лахьхьайссия. Ва-
ния тинмайрив хъиннува ххуйну 
лахьланна, гьану-чIанулун агьну. 
Тарихгу гьарцаннан кIулну бикIан 
аьркинни. Ккавкказуллал дяъви, 
Имам Шамил - утти тарихрал вай 
лажинтру дагъусттаннал тарихрал 
дарсирай дикIу, укунна дикIу 
хъиннура куртIну лахьланна. 

-	ТIайлабацIу	баннав	вин,	•	
ХIажий,	вания	тихуннай	
дуллалисса	цинярдагу	да-
вурттаву,	къавтIавурттаву	
бикIу,	кинораву	бикIу.

Цалва  ссурахъу  аидащал 

хIажи  ибрагьимов

хъунзахъиял  зунттаву  
«расул  Гамзатов.  Мой Да-

гестан. исповедь»  кино-
рал  съемкардай.

 киноравусса 
«дебютрая» 

махъ гихунай-
гу кинораву 

гьуртту  хъа-
нансса гъира 

чантI увкунни. 
школа бувкку-
ну махъ пикри 

бур Москавлив 
театральный-

лувун дуклан 
уххансса.
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Барча буллай буру

Аьзизсса	Дагъусттаннал	цинявппагу	бусурмантал	дакIнийхтуну	
барча	буллай	ура	Кьурбан-Байрандалул	Кьинилущал!	

ХIаж байлитIлатIисса кьини бусурман умматрал миллиард ва 
бачIи цалархIал, цIими чIа тIий, заннайн лабизлазисса чIумул 
байранни му. 

Ххирасса уссурвал ва ссурвал! ликканнав зул гьарцаннал 
къушлий тирхханну, ххаришиву, дан бюхълай личIаннав зу му-
дангу мюхтажминнах ва чIаравминнах аякьа!

ЧIа тIий ура зунгу, зул гъанцириннангу цIакьсса цIуллушиву, 
талихI,  бартлаганнав зул дакIнийцири цинявппагу мурадру!

нагу зул дуаьчи ЦIинпаев жамалуттин, Др-лул цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил  отличник 

Барча баврил ххал

ДучIиннал школалул  бус-
равсса учитель, аьФ-лул аьм-
сса кIулшивуртту дулаврил 
хIурматлувсса зузала,  цалва 
оьр му ххишала бакъа жава-
блувсса учительнал пишалуцIун 
бавхIуну, сайки 40 шинай ва 
даврий захIмат бихьлахьи-

сса	МахIаммадов	МахIаммад	
Неъматуллаевич	дакIнийхтуну 
барча уллай буру учительнал 
кьинилущал. 

Дуклаки оьрчIачIа, архIал 
зузиминначIа  акъассагу, 
МахIаммад Неъматуллае-
вич бусравну ур шяраваллил 
жяматрачIагу. Цува зузисса 
школалийгу цимигу никиран 
ххира хьусса, цикссагу дуклаки 
оьрчIру оьрмулул ххуллийн 
тIайла бувксса учитель ур ва. 
ХIакьинусса кьинигу шко-
лалий ванал гьурттушинна 
къадурсса царагу мероприятие 
къашай. 

ЧIа тIий буру МахIаммад 
Неъматуллаевичлун уттигу 
чIярусса шиннардий цанна 
ххира хьусса даврий зунсса 
цIуллушиву ва гьавас!

 учительтурал коллектив 
ва дуклаки оьрчIру

Сентябрь зурул 30-нний 
бувну бур ххаллилсса учитель 
ва тарбиячи, ДР-лул ва аьФ-
лул кIулшивуртту дулаврил 
отличник, захIматрал вете-
ран Аьбдулгъапурова	 Аьжа	
ХIусайновна. 

Ниттил бувсса кьинилущал-
гу, учительнал байрандалу-
щалгу барча буллай, чIа тIий 
буру вин, аьжа ХIусайновнай, 
цIуллушиву, ххаришивуртту, 
тIайлабацIу. Вил захIмат гьар 
мудангу дузрайн буккаваннав, 
дакIнил ццихь къаучиннав. 

Дустал, даврил уртакьтал 

ЧIярусса шиннардий Куми-
ял школалий зий, оьрчIангу, 
миннал нитти-буттангу бусрав 
хьусса, архIал зузиминначIагу 
хIурматрайсса учительни-
ца,  ДР-лул лайкь хьусса 
учи тель оьма	риева	 Равзат	
ХIажибуттаевна	дакIнийхтуну 
барча буллай буру учительнал 
байрандалущал. 

ЧIа тIий буру ванин бигьа 
дакъасса учительнал давриву 
тIайлабацIу ва ссавур, оьрму-
луву ххаришивуртту, ичIура 
нахIу-хIалимшиву. ДакIниймур 
бартлаглай, оьрчIал ххари бул-
лай личIаннав бусса оьрму-
лий. 

Цинявппагу ина ххирами 

Андриана	АьБДУллАеВА

2013 шинал так 8 зурул дянив 
ухссавнил Ккавкказуллал регион-
най личIи-личIисса операциярттаву 
гьуртту хьуну оьрмулуцIа хьуну 
ур 51 виваллил органнал зузала. 
Мукун, ухссавнил Ккавкказуллал 
федерал округрай къуллугърал 
бурж биттур буллай жанну дуллусса 
зузалтрал аьпалунсса троеборьелул 
бяст-ччал лавгунни ларгсса нюж-
мардий Дагъусттаннай. ухссавнил 
Ккавкказуллал виваллил иширттал 
органнал зузалтрал дянивсса ва  
бяст-ччал аьдатравун багьну бур. 
Соревнованияртту дуллай байбив-
хьуну бур 2011 шинал. Гьашинусса, 
ххюлчинсса, троеборье ларгунни 
жулла республикалий. 

Шикку гьуртту хъанай дия Да-
гъусттаннал, Ставрополлал крайрал, 
Кабардин-Балкарнал, Къарачай-
Чаргаснал, Чачаннал, Ингуше-
тиянал, ухссавнил аьсатIиннал, 
аланиянал командартту, цинявп-
пагу 35 спортсмен. Цалчинсса кьини 
хьунни лечаврил ва битаврил бяст-
ччал. Му лавгунни Каспийскалия 
арх бакъасса полигондалий. 

- аьдатравун дагьсса ва турнир 
гьашину жулла республикалий дан 
пикри хьунни. Гьай-гьай, вай про-
фессионал спортсментал бакъар, 
вай бур хIакьинусса кьини виваллил 
органнаву зузисса опертал, участ-
ковыйтал, дознавательтал, следо-
вательтал. Ва соревнованиярттай 
гьуртту хьун бувцуссар цала-цала 
подразделениярттаву хьхьичIун 
бувкми. Шанмагу журалул бяст-
ччалливу гьуртту хьунтIиссар цава 
цавай спортсментал. ХIакьину 
хьунтIиссар лечаврил ва биат-
лондалул бяст-ччал, гьунттий –  

Вирттаврал аьпалун

гьаз бунни аьФ-лул ва Дагъусттан-
нал ттугъру. 

Хъирив байбивхьунни карунний 
бияврил бяст-ччал. 

КIирагу кьини хьусса троебо-
рьелул бяст-ччаллил хIасиллайн 
бувну, ва турнир дуллан бивкIния 
мукьах гьашину  цалчин ххув хьун-
ни Дагъусттаннал полицайтурал 
команда. КIилчинсса кIану бувгьун-
ни ухссавнил Осетия-аланиянал 
командалул, шамилчинсса – Ингу-
шетиянал командалул. Ххув хьусса 
спортсментуран ва призертуран 
буллунни кубокру, грамотартту ва 
медаллу. 

Аьрасатнал	Федерациялул	7	субъект	бухлахисса	Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	Федерал	округ	(СКФо)	оператив	тагьар	захIматсса	

субъектран	ккаллину	бур.	Вай	республикардай		паракьатшиву	ва	агьа-
линал	мюхчаншиву	дуручлай	къаралданий	бавцIусса	виваллил	иширттал	
органнал	зузалтрангу	ххишаласса	захIматшивуртту	ва	нигьачIаву	дур.	
Къачагътурал,	чапхунчитурал	канища	литIлай	бур	чIявусса	полициялул	
зузалт.

каруннай бияврил. Турнир дул-
лалиссар полициялул зузалтрал 
профе ссионал хIадуршиннарал, 
цIуллу-сагъшиврул, спортраву 
итххяххаврил даража гьаз баву 
мурадрай. 

Командартту дагьайкун 
хIадурну дуссар. Ххув хьунтIиссар 
яла итххявхми, яла сивсуми, - увкун-
ни журналистуращалсса ихтилат-
раву соревнованиярттал хъунама 
судья, ДР-лул виваллил иширттал 
министрнал хъиривчу МахIаммад 
ГъазимахIаммадовлул. 

Хъирив кьини Каспийскалий, 
аь. аьлиевлул цIанийсса 

Спортрал дворецраву, хьунни ка-
рунний бияврил бяст-ччал. Шикку 
гьуртту хьун бувкIун бия ДР-лул 
виваллил иширттал министр аьв-
дурашид МахIаммадов, ДР-лул 
спортрал министр МахIаммад 
МахIаммадов, ДР-лул спортрал 
министрнал хъиривчу зайнал Са-
лауттинов, Олимпий чемпион, 
ДР-лул спортрал министрнал хъи-
ривчу Гайдарбек Гайдарбеков, 
аьрасатнал Виричу загьид загьи-
дов, къуллугърал буржру биттур 
буллай жан дуллусса полициялул 
зузалтрал гъан-маччами. Спортрал 
шадлугъ тIитIлай, ихтилат бунни 
ДР-лул виваллил иширттал министр 
аьвдурашид МахIаммадовлул. 
Ванал барча бунни ухссавнил Ккав-
кказуллал Федерал округрал поли-
цайтурал дянивсса бяст-ччалливу 
гьуртту хьун бувкIсса цинявппагу 
спортсментал, барчаллагь увкунни 
вай соревнованияртту дан циняр-
да шартIру дузал дурсса ДР-лул 
спортрал министрнахь ва мунал 
зузалтрахь. 

Министрнал ихтилат къуртал 
хьуну махъ шадлугърал даражалий 

Муртазяли аьбдуралимов,
полициялул хъунама лейтенант, Др-лул командалул 

капитан,дунияллул халкьуннал дянивсса класс
 бусса спортрал мастер
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
Сентябрь зурул 30-нний бувссар ххаллилсса учитель, ДР-лул ва 

аьФ-лул КIулшивуртту дулаврил отличник, захIматрал ветеран 
Аьбдулгъапурова	Аьжа	ХIусайннул	душ.
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Даву дайдирхьуна актовый 
залдануву къавтIун бизаврийну. 
Хъирив оьрчIал дурккуна Ра-
сул ХIамзатовлул назмурду, кка-
ккан дуруна «Кьурукьру» тIисса 
къавтIаву. 

Расул ХIамзатовлул бивкIу 
бакъасса чичрурдая махъру лав-
хъуна аминат аьбдулманаповал ва 
Ссугъури увайсовлул. 

Яла оьрчIру ва учительтал лав-
гуна цалва-цалва секциярдан кка-
ккан бувсса классирттавун. 

лакралмур секциялий ия 26 
оьрчI: 5 оьрчI – 5-ми классирттава; 
3 оьрчI – 6-чинми классирттава; 7 
оьрчI – 7-чинми классирттава; 3 
оьрчI – 8-ми классирттава; 1 оьрчI 
– 9-ми классирттава; 1 оьрчI – 10-
ми классирттава; 1 оьрчI – 11-ми 
классирттава. Гьуртту хъанай бия 
15 школалул оьрчIру. 

ОьрчIру ккалай бия лакку 
мазрайн таржума дурсса Расул 
ХIамзатовлул назмурду: «Ттул ттат-
та», «Дагъусттан» «Кумаг  бара», 

«КIяла кьурукьирттал» байран 
Шагьрулул	50-мур		школалий	хьунни,	Расул	ХIамзатовлун	91	шин	

шаврин	хасну,	МахIачкъалаллал	школардай	ниттил	мазру	лахь-
лахьисса	оьрчIал	хIадур	дурсса	«КIяла	кьурукьру»	тIисса	байран.	

Микку	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	даргиял	чичу	Аминат	Аьбдулманапова,	
лакрал	шаэр	Ссугъури	Увайсов,	ДГПУ-рал	филологиялул	кафедралул	до-
цент	Шабанова	ПатIимат,	шагьрулул	оНо-рал	зузалт	ва	ниттил	мазурдил	
дарсру	дихьлахьисса	цаппара	учительтал.	

«Щаращи», «Ниттил маз», «лухIи 
шал», «Ниттиха», «Вера Васильев-
на» ва м.ц. 

Ва мероприятиялул хIасиллу 
укунсса хьунни: 

5-6 классирттава 1-мур кIану 
бувгьунни Шавлукьов	Дамаданнул 
- сш. №56, учитель	МахIаммадова	
Зимфира;

2-мур кIану –  оьмаров	Муслим, 
СШ. №22, учитель	Аьбдулгъапуро-
ва	Аьжа;

3-мур кIану – 	 ХIусайнова	
ПатIимат, СШ. №27, учитель 
ХIанапиева	Залина; 

7-8 классирттава: 
1-мур кIану – 	 Къушиева	

ПатIимат, СШ. №11, учитель 
МахIаммадова	Самрат;

2-мур кIану –  МахIаммадова	
Ххадижат, СШ. №29, учитель 
МахIаммадова	Минажат;

3-мур кIану –  Маммаев	Камал, 
сш. №38, учитель	Акуева	лариса.

9-11 классирттаву: 
1. Буттаева	ХIалимат, СШ. 

№16, учитель аьлиева патIимат; 
2. Аскандаров	Заур, СШ. №50, 

учитель аскандарова ума;
3. Бугъаев	Аьбдул, СШ. №33.

Байран хъинну ххуйну ларгунни, 
амма шагьрулул 50-хъайсса шко-
ларттая, гьай-гьай, чансса оьрчIру 
гьуртту хьуну бия. Так 15 школа-
лиясса бия. 

  Шиная шинайн оьрчIру 
хьхьарану ккалайгу бур. На сайки 
гьарца шинал бикIара жюрилуву. 
Назмурду дюхханну чанссаннал 
дакъа къадурккунни. Багьана цири? 
ОьрчIан маз къакIулшивурив? 
учительтурал давурив яларай дагь-
сса? Сайки циняв текстру бия 
учебникирттая лавсъсса. Таржума 
бувсса текстру бакъая тIий бур 
учительтал. Цанни бакъа сса? Гьа-
рица мукунсса юбилейрал гьантрай 
«Илчилул» адабиятрал лажинда-
рай, «ЧIавалачиндалий», «ЦIубарз» 
журналданий бивщуну бикIай шеъ-
рирду ва авторнал творчествалия 
гьарта-гьарзану. Гьаксса чIярусса 
материаллу дикIай ялув кIицI лавг-

сса кказитрай ва журналлай. Яла 
мюнпатсса ва бигьасса даву –  шап-
пай букIлакIи баву аслийсса ниттил 
мазрайсса кказит ва журналлу. 
Гьаксса къаххирасса дур подписка, 
жунна, хIукуматрал зуруя зуруйн 
харжирал кьатIув дулайссар 100 
къ. Шинай миккугу хъанай дур 
1200 къ. Ми арцух дан хьунссархха 
подписка, яла чунни учительнал ми 
харж дайсса? 

Ва ттулла макьала къуртал 
дуллай, барчаллагь учин ччива гьа-
рица шинал гьуртту хъанахъими 
учительтурахь, чIун дакъар къа-
увкуну ва давривух гьуртту хьун 
бувкIсса Шабанова патIиматлухь 
ва Ссугъури увайсовлухь. Ччива 
ттиния тихуннай цинявппагу 
школардал оьрчIал гьурттушинна 
дурну.

аьжа аьбДулГъаПурова, 
аьФ-лул ва Др-лул кIулшиву 

дулаврил отличник, 
МахIачкъала шагьрулул 22-
мур лицейрал лакку мазрал 

учитель 

айданов НурмахIаммад Мур-
тазялил арс увну ур мартрал 

16-нний 1939 шинал лакрал рай-
ондалий диркIсса ва 1944 шинал 
ЦIуссалакрал райондалийн дизан 
дурсса Къурхъиял шяраву.

ЦIусса миналий 1947 ши-
нал НурмахIаммад лавгун ур 
ЦIуссалакрал школалийн. 7 класс 
къуртал баврищал чIава жагьилнал 
бувгьуну бур захIматрал ххуллу, зун 
ивкIун ур Сталиннул цIанийсса 
колхозраву (яла махъ Казбековлул 
цIанилу диркIсса) дучрал аьравалт-
тий аьравачину.

Оьрмулул 12 шинаву зий ай-
ивхьунугу, хасъсса чагъардайн 
бувну НурмахIаммадлул захIматрал 
ххуллу 14 шинаву байбивхьуну 
бур. КутIану учин, сайки 60-хъул 
шинну хъанай дур ванал захIматрал 
стажрал.

1959 шинал НурмахIаммад, 
Хасавюртуллал механизаторту-
рал училищагу къуртал бувну, 
тракторист-машинистнал пишакар 
хьуну ур. Мура шинал училище 
къуртал бувсса жагьил Къазахъ-
исттаннавун лавгун ур. ЧIявучин 
кIулссар Совет заманнай щалва 
билаятрая жагьилтурал кьюкьри 
Къаза хъисттаннал хансса аьрщив 
мютIий дансса мурадрай тихун 
лаглай бивкIшиву. Ва хIукуматрал 
агьамсса ишираву цалва хъунбакъ-
асса бутIа НурмахIаммадлулгу 
бивхьуну бур Кокчетавский рай-
ондалийсса Майский тIисса зер-
носовхозраву трактористну зий 
бакIлахъру ттихIлахIисса давривух 
гьуртту хьуну. 

БакIлахъру дартIун щаллу хьуну 
махъ НурмахIаммад зана хьуну ур 
цалва жямат яхъанахъисса цIусса 
миналий цIакь хьусса цалла шя-
равун ва зун ивкIун ур га цува 
цIубакIрай зий айивхьусса Казбе-
ковлул цIанийсса колхозраву, цал 
прицепщикну, яла комбайнер-
ну. Колхозрал хьхьичI бавцIусса 
агьамсса масъалартту щаллу бувну, 
хъуни давуртту хьхьичIа дуркьун 
махъ, НурмахIаммад дуклан лав-
гун ур Буйнакскаллал шяравал-
лил хозяйствалул техникумравун. 
Шичча ва Совет аьралуннавун 
аьрали бурж биттур бангу увцуну 
ур. аьрали къуллугъ лавхъун бур 
Ттуплисливсса ЮФО-рал пВО-лул 
аьралуннаву. 

Тиха зана хьуну махъ цIунилгу 
цалла дуккаврихун агьан Буйнакска-
лийн лавгун ур. Техникум къуртал 
бувсса 1967 шинал НурмахIаммад 
тIайла увккун ур «Сельхозтехника» 
№4 СМу-райн ризкьилул ферма-
лул механизациялул инженерну 

Яла лахъмур кьимат – 
халкьунначIа бусравну ушиву

Ва	макьала	хас	дурсса	инсаннал	хасиятрая,	 	оьрмулул	дуцинная,	
захIматрал	ххуллуя	ихтилат	багьсса	кIанай	Хасавюртуллал	Шагьру-

лул	Мажлисрал	депутат	АхIмад	Кьурбановлул,		учинтIиссар:	«ЗахIматран	
ягу	спортран	хас	бувсса	ва	адаминал	оьрмулул	ххуллурдава	цумур	дуз-
райн	бувкссарив	бусан	къабигьар.	Аммаки	кьянкьану	учин	бюхъанссар	
оьрмулуву	ванан	цал	ухьурчагу	хьунаавкьусса,	ванал	бувмунил	кьимат	
бивщусса	гьарначIа	хIурматрайгу,	мудан		бусравнугу	ушиврий	щак	бакъар.	
Цанчирча,	уну	тIий	ва	захIматрал	инсан.	Хасиятрал	гьану	дугъришиврий	
ва	инсаншиврий	бивзсса»,	-	куну.

зун. Даврил хIал кIулсса ххуйсса 
пишакарнан ккалли увну, 1968 ши-
нал НурмахIаммад ЦIуссалакрал 
Шяраваллил техника (хьхьичIвасса 
МТС хъанай бур) тIисса органи-
зациялийн механизированныйсса 
кьюкьлул каялувчину увцуну ур. 
Ва къуллугърай зузиссаксса хIаллай 
Н. айдановлул ЦIуссалакрал рай-
ондалул дугьай аьрщив сантирайн 
дурцуну, миннул майданну 1700 
гектарданийн биянуксса хъуни 
бувну бур. Ва каялувчисса техни-
калул кьюкьа гьурттуну бувну бур 
ЦIуссалак-Хасавюрт  тIисса, ас-
фальтгу бавкьусса, хъун ххуллу.

НурмахIаммадлул буллалисса 
захIмат жяматрал дянивгу, рай-
ондалул каялувшиннарачIагу 
къулагъас дакъа къабивкIун бур. 

Мунил барашиннагу хъанай дур 
НурмахIаммадлуйн жаваблувсса, 
ххуй-ххуйсса къуллугъру тапшур 
буллай бивкIшиву.  1968 шинал 
механический мастерскойлул хъу-
наману ивтун цаппара хIаллава, 
щалва жямат бавтIсса колхозрал 
собраниялий, айдановлуйн тап-
шур бувну бур колхозрал хъунама 
инженернал къуллугъ. Ва диркIун 
дур хъуннасса вихшала, жяматрал 
ванайнсса умуд. 

Чув, ци къуллугърай зурча гу, 
НурмахIаммад ивкIун ур тIай-
лашиву ххирасса, захIматчинал чул 
бувгьусса каялувчи. Вай укунсса 
ванавусса хасиятирттая кIулсса 
жяматралгу, колхозрал кьюлтIну 
дурсса бувчIавурттай, цинявннал 
цачIуну, НурмахIаммад увчIуну 

ур колхозрал председательну. Му 
диркIун дур 1987 шин. Колхозрал 
председательну итаврищал Каз-
бековлул цIанийсса ЦIуссалакрал 
колхозрал «колхоз-миллионер» 
тIисса цIа дурккун дур. Ва къул-
лугърай НурмахIаммадлул цала 
хушрай аьрза буллуну гьаннин 8 
шин дурну дур жаваблувну ва дакI 
марцIну  зий. Му диркIун дур 1995 
шин. СсалкIуй буруккин бакъа, цал-
ла аьрщаралгу, хъуслилгу лайкьсса 
заллу уну аьдат хьусса жяматран 
НурмахIаммад председательнал 
къуллугърая цала хушрай укьаву 
цукунчIав кьамул бан къабюхъай-
сса хаварну хьуну бур. Ци маз-кьаз 
бихьлай, ци хьхьичIун бугьарчагу, 
НурмахIаммад лахIан ан хьуну акъ-
ар халкьуннаща. ТIайлашиву ххи-
расса НурмахIаммадлун цукунчIав 
къакьамул хьуну дур «къавкъинсса» 
90-ку шиннардий жулва билаятрай 
юргъалий дарчусса «цIушиннарду». 
Вай диркIун дур цума-цу усса-
рив ялун личин дуван кунна 
ишла дуллалисса «цIушиннарду». 
НурмахIаммад кунмами ца неххал 
зуманий, оьрмулул неъматир ттайн 
тамахI бивхьуми гамур зуманий хьу-
ну бур. Даххана хьуну дур чIунну, 
баххана хьуну бур билаят, муни-
щал маэшатгу, халкьуннал багьу-
бизугу.

захIматрал ххуллущал спортрал-
мур ххуллугу бувгьуну най ивкIсса 
НурмахIаммадлулми гьунарду 
утти ялун личлан бивкIун бур. Буй-
накскалий техникумраву дуклай 
ивкIсса жагьил боксрахунгу машхул-
ну ивкIун ур. ХIакьинугу тай чIунну 
дакIнийн дичлай, НурмахIаммадлул 
ца аьжаивсса иминшиврущал цала 
цалчинсса тренер Маммаев Бадру-
ттин Кьадировичлул цIа зумух 
ласай. Ва тренернал каялувшин-
наралу 1961-62 шиннардий ай-
дановлул рес публикалийсса тур-
нирдай  кIумур весраву цалчинми 
кIанттурду бувгьуну бивкIун бур.

1995 шиная хIакьинусса кьини-
нингу НурмахIаммад Муртазялие-
вич ЦIуссалакрал спортрал школа-
лий боксрал тренерну зий ур.

НурмахIаммад айданов ДР-лул 

физический культуралул лайкь хьу-
сса зузалар, кIулшивуртту дулаврил 
отличникри ва лахъмур категория-
лул тренерди.  ВаначIа тарбия хьу-
сса спортсментурава 5 мастер спор-
та хьуссар, цивгу Дагъусттаннал, 
Кьиблалул Федерал округрал ва 
аьрасатнал Федерациялул первен-
ствардай хьхьичIунсса кIанттурдан 
лайкь хьусса.

Инсаннал бувтсса оьрмулул 
кьимат  жяматрал дянивусса 
бусрав-сийлух бурувгун бищай-
хьунссар. Цанчирча, ци чIунну да-
ххана хьуну, ци замана бучIарчагу,  
НурмахIаммадлул сий жяматраву 
лахъ хьурча дакъа лагь къахьун-
ссар.

Цахъи жагьилни жяматрал ва 
хъатIай-хъиншивурттай, мажлис 
бачин бансса вихшалдарай тямада-
ну итайсса ивкIхьурча, цIана оьрму 
ккавкчу хIисаврай ва ур щарнил 
малланал бигардугу щаллу буллай. 

Гьарцагу бусурманчунал хиял 
хIаж бансса, му дузрайн буккан бан-
сса бикIай. ХIакьсса ххуллия тинай 
къавхьусса НурмахIаммадлувугу, 
диндалул ххуллучIан гъанну 
ивкIхьувкун, ва хиял бухьун-
ссия. уттигъанну хIажлия зана 
хьусса НурмахIаммадлуйн жу 
НурмахIаммад-хIажи учайссар. 
ЦIуссалакрал жяматран кIулссар 
ванал бивкIу-буккулучIа дувайсса 
гьарцагу бусурманчунал аьдатир-
ттая, ми щаллу дувайсса низамрая.  
личIи-личIисса даражалул маж-
лисирттай НурмахIаммад уссар, 
жяматрал оьвкуну, яла чялишсса 
гьурттушинна дуван увкIун.

НурмахIаммад Муртазялие-
вичлул цалва тIайлану бувтсса 
оьрмулуха лавхьхьу-лайкьну жя-
матравун буккан бувну бур цалва 
наслугу. Ванал ур ца арс ва ххю-
ва душ. Бур вайннал оьрчIругу, 
оьрчIал оьрчIругу. Ванал арснал 
ХIусманнул къуртал бувну бур мад-
раса ва теологиялул институт. зий 
ивкIун ур ЦIуссалакрал мизитраву 
имамну. лавгун ур хIажлийнгу. 
ЦIана ХIусман зий ур ДР-лул муф-
тийнал хъиривчуну кIулшивуртту 
дулаврил масъалартту дузал бул-
лай. укунсса наслу тарбия бавугу 
НурмахIаммад Муртазялиевичлул 
хIарачатри.

ахирданийгу НурмахIаммадлун 
чIа учин ччай бур тIайлабацIу, 
каши-кьудрат ва цIуллу-цIакьшиву. 
Ина мудангу халкьунначIа тIалавну 
личIаннав, ина жун чан къааннав!

шагьабуттин  раМазанов

хIадур бувссар 
з. аьбДурахIМановал        

  

Бусравминная

нурмахIаммад   айданов
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КьатIаллил	 билаятирттая	
бувкIсса	хъамалгу	хъин	бив-

тун,	шадну,	лахъа-хъунну	ларгунни	
ларгсса	нюжмардий,	сентябрьда-
нул	16-нний	Ккуллал	райондалий		
халкьуннал	аслийсса	культуралул	
фестиваль.	ДукIу-гьашину	чIярусса	
фестивальлу	дунни		республикалий.	
Ккуллалмур	райондалийгу	ва	цал-
чинсса	фестиваль	дакъар	гьашину.	
Фестивальдания	фестивальданийн,	
форумрая	форумрайн	яхъанай	бур	
дагъусттаннал	агьали	тIиссагу	бур.

Ци-бухьурчагу,	бюхттулликьай	
фестивальданул	бияла!	Муданма	
кунма,	тамансса	хъамал	хIайранну	
гъалгъа	тIутIи	бунни	цIувкIуллал	
магьирлугърая,	шяраваллил	тарих-
рая,	зунттурдал	ххуйшиврия,	агьа-
линал	дакIурдил	аьчухшиврия.

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

Фестивальданул кьини цIув-
кIуллал пагьламантурал магьирлугъ 
ккаккан ва документал кинофильм 
ласун ЦIувкIрав бувкIун бия Гер-
маниянавасса циркрал артистка 
Сара Шварц ва франциянал теле-
компаниялул оператортал лоран 
Баеник ва Крамен Бравед, мукунма 
журналист, блогер, профессионал 
фотограф Иван Дементиевский ва 
цаймигу бусравсса хъамал.

ТIайламур бусан, ЦIувкIуллал 
жямат кьатIаллил билаятирттаясса 
журналистал ва телеканаллал опе-
ратортал ЦIувкIрав букIлакIаврийн 
аьдатсса жяматри. уттинингу аме-
риканал, англиянал, Италиянал ва 
Франциянал группарду бувкIссия.

Ттулма буттагу буслайна икIай 
ваниннин 10 шинал хьхьичI ца оьрус 
махъ къакIулсса журналистурал хха-
лал ттуккущал нанисса цува ацIан 
увну, суратру ришлайнийсса чIярх-
пIярхлил чIурдая ххивусса  тту-
кку ахьния багьавай ливчIсса куц. 
«Ххалал ттуккущал нанисса инсан 
къаккавксса инсантал бия, цукссава 
тамаша ивзссарав къакIула, дачIи 
ссят дурна навагу, ттуккугу къаи-
табакьавай, шиха буккавай, сурат 
рищавай, тихун лечавай, тихачил 
рищавай!» - учай буттал.

амма кьатIаллил билаятраясса 
циркрал артистал уттинин шяравун 
бувкIсса ххай бакъара. Мастер-
класс ккаккан баву мурадрай бикIу, 
укунма бикIу. аьрасатнавасса ва 
кьатIаллил билаятирттаясса хъа-
маллуращал райондалийн бия 
Дагъусттаннал министерствардал ва 
учреждениярдал вакилталгу. Гьай-
гьай, минналгу хIарачат бувссар хъа-
маллуран лаккуйсса аьрххи дакIний 
личIаншиврулсса хьуншиврул, 
миннал мурад щаллу баншиврул. 
Балжину цалва аьрххилия буслай ур 
Иван Дементиевский цалва блогра-
ву. Караматсса суратругу дур. ДакI 
ххари дуллалисса комментариярт-
тугу. «ФейсбукрайхчIин» Дементи-
евскийщалгу цIухху-бусу бан бюв-
хъунни ттуща. Мунал бувсунни цува 
ччянива хияллай ивкIшиву пагьла-
мантал яхъанахъисса, «мюрщимигу, 
хъунимигу хьхьуттайх лахъайсса 
шяравун» иян. Интернетраву «Ян-
дексрай» цIувкIуллал пагьламанту-
рая чIявусса чивчусса бухьурчагу, 
«баллайнияр, яруннин ккаклай» 
хъиннихха тIисса кьяйдалий цува 
шяраваллил кIичIирттавух уккан. 
«Инстаграмрай» ва «Фейсбукра-
ву» чIярусса суратру дур Иваннул 
ЦIувкIравнсса аьрххилия. лахъния 
ларсъсса ЦIувкIуллал шяраваллил 
суратирттангу «Мачу-пикчилул 
Дагъусттанналмур вариант» тIий 
бур. жунма кIулми Мачу-пикчи 
американал аьвзал заманнул шагь-
рулийн учайшиву, му «ссавруннай-
сса шагьру» ягу «ттуруллал дянив-
сса шагьру» хъанахъишиву. ЧIири  
лирчIсса ЦIувкIуллал шяравалугу 
буниялттунгу хъуннану чIалай дур 

Иваннул суратирттай, «ссаврун-
найсса шагьру» куну мунал хъун 
дурну тIий бакъарча, профессио-
налнал ца суратрайгума щаллуну 
шяравалугу, мунил лагма-ялттусса 
зунттурдугу, гьаннайсса, бюхттул-
шивугу, хъуншивугу ккаккан дуван 
бювхъуну тIий бухьунссар.

Цуппа пагьму-гьунарданул 
тIилисин мяълумну ссаву буссарив 
бувчIингума захIмат шайхха кув-
ний. Гьунар бур гьунар. ХIикматгу 
миккур, караматгу миккур, ссигъагу 
миккур . ТIилисингу – гьунарда-
нивур.

Гьай-гьай, циксса фестивальлу ва 
байранну дуварчагу, мудангу гъира 
бикIай миннух хъамаллурал ярун-
них бурган, хъамаллурал пикрилух 
вичIидишин. Хъунмасса барчаллагь 
учин ччива,  ЦIувкIуллал фестиваль-
даниясса, аьрххилиясса хъамаллу-
рал пикрирду батIин кумаг бува 
учайхту, «зул кказит – жул кказитри, 
циванни кумаг къабайсса!» увкуну, 
гацIана хIала увхсса амир Шапиев-
лухь, Дагъусттаннал печатьрал ва 
информациялул министерствалул  
информациялул-аналитикалул 
управлениялул специалист-эксперт, 
аьрасатнал президентначIасса 
Дагъусттаннал постпреднал ку-
магчи МахIач Мустафаевичлухь ва 
журналист, блогер Иван Дементи-
евскийхь. 

МахIач	Вагьабов,	Аьрасатнал	
ПрезидентначIасса	Дагъусттаннал	
муданасса	вакилнал	(постпреднал)	
кумагчи,	тарихрал	элмурдал	док-
тор,	профессор:

- Ттул пикрилий, цумацагу да-
гъусттанчунан ччиссар Дагъусттан-
ная ххуймур буслай.

«Дагестан» тIисса издатель-
ствалущал уртакьну, жу хIадур 
буллай буру «Дагъусттан Иваннул, 
Николайл, алексейл ярунних» 
тIисса рекламно-туристический 
буклет. Му трилогиялул автортал: 
Иван Дементиевский – журналист, 
профессионал суратрищу, маш-
гьурсса блогер; Николай Баратов 
– журналист – международник, 
аьрасатнал ЦIигьуртурал ассоциа-
циялул вице-президент; ва алексей 
Гусев, телевидениялийсса «Диалоги 
о рыбалке» тIисса ччянира маш-
гьур хьусса передача хIасул дурма. 
Вай шамагу цимилагу бивссар Да-
гъусттаннайн. Ми Дагъусттанная сса 
сюжетру хIадур дуллай, материал 
датIлай зий бур, мультимедийная 
трилогиялуха зий. Му трилогия 
итабакьинтIиссар Дагъусттаннал 
печатьрал ва информациялул 
министерствалул ва аьрасатнал 

президентначIасса Дагъусттаннал  
вакилханалул (постпредствалул) 
цачIусса хIарачатрайну. Му даву 
хъанахъиссар «Visit Daghestan» про-
ектрал бутIа, шиккува кIицI лаганна 
проектрал цIа латин хIарпирдай чи-
чайшиву. Му проектраха зузимин-
нал биялсса хIарачат бур федерал 
СМИ-рдай Дагъусттанная ххуймур 
буслай, ккаккан буллай.

Машгьурсса телеканаллай, 
«Россия», «Культура», «ТВЦ», 
«Моя планета», «Russia today»,  
«France-2» каналлай ккаккан 
дурссар мукьцIалунниха лирчу-
сса документал журалул кинорду 
ва тарихраясса, культуралиясса, 
этнографиялиясса, спортраясса 
ва туризмалиясса зувиллийсса 
сюжетру.

Вай гьантрай Ккуллал район-
далий дайдирхьуссар ЦIувкIуллал 
пагьламантурал магьирлугъраясса 
документал фильмрал съемкарду. 
Мунил автортал – «Visit Daghectan» 
проект хIасул дурми ва  немецнал 
ва французнал телеканалли: «Arte 
Association Relative a la Television 
Europeenne». «Дунияллул халкьун-
нал циркру» тIисса циклдануха зий 
бур ми, аьрасатнава мивун багьну 
бур так уссурвал запашныйхъул ва 
жулва пагьламантал.

Амир	Шапиев,	Дагъусттаннал	
Печатьрал	 ва	 информациялул	
министерствалул	информационно-
аналитический	отделданул	специ-
алист-эксперт:

- жу циняв хъинну ххуйну кьа-
мул бувнав Ккуллал райондалул 
хъунама Саэд Сулаймановлул. 
ЦIувкIуллал шяравалличIан нани-
сса кIанай чятирду бивщуну, гьарца 
шяраваллил цалва-цалва майданну 
бувну бия, ичIаллил матахI, тIахIни-
кIичIу, миллатрал дукрарду, лаххи-
ярду – цимурца лайкьсса даражалий 
хIадур дурну дия. ЦIувкIуллал 
пагьламантал цалвамур майданнив, 
пагьламангу дархIуну, хьхьуттай гьу-

гьуртту шайссия личIи-личIисса 
шоурдаву, циркирдаву цалла ис-
кусство ккаккан дуллай буссия, так 
миннал цIанихсса магьирлугърал 
иш хIакьину ххуйну бакъар. Ци 
бухьурчагу, бур хIакьинугу хьхьу-
ттайх лахъайми, байран кьинирдай 
миннал лагма лагай ккучунну дурну 
тамашачитал.

Ттун ЦIувкIуллал шяравал-
лия интернетраву кIул  хьуна 
чIявусса затру. Бия чIаххуврайсса 
шяравун кьакьардал ялтту архъан 
дархIуну, му архъандалийхчIинни 
ми чIаххуврачIан лагайсса тIисса бу-
салагу. амма нава ЦIувкIрав увцуну 
нанисса инсантурахь бусайхту му 
хавар, ми хъунмасса хIаллай хъяй 
бия ттул «магьлул хаварданий». Бу-
ниялттунгу, оьрмулуву укунмасса, 
бигьану бувчIайсса затну лякъай 
лахъа-хъун буллалимур. ЦIувкIравгу 
ттун исват хьунни  караматмунил 
кьюлтIсса ссигъа. амма мяълумну 
кIул бан къавхьунни пагьламаншив-
рул дайдихьу та хьуссарив шяраву. 
КIанттул агьалинал бувсмунива 
цалийн букIлакIимур бия 200-300 
шинал хьхьичI лярхъушиву шяра-
ву пагьламаншиву. Му ляхъаврил 
сававгу кьакьардал ялтту хьхьут-
тайх лахъансса чарабакъашиву 
къадиркIссарча, пагьламаншиврул 
хIайран бувссар цIувкIул, ххуй дирз-
ссар му  магьирлугъ, яла махъату 
муния сянатгу хьуссар, ччатI ля-
къинсса, мажибрансса аьмалгу.

Француз кино ласлай бунува жу  
шяравух бувкру, шяравалу буслай 
бусан къашайсса ххуйсса кIанттай 
дирхьуну дур – ккакки-рити Да-
гъусттаннал Мачу-пикча! Шя-
раваллил лагма-ялтту  караматну 
ххуйсса зунттурду бур, ххуллурдугу 
оьккисса бакъар, амма бувагу ба-
къар туристал. Буслай бия ца бай-
кер увкIун ивкIшиву шяравун, яла 
учIайсса акъар тIий бур.

Цуппа шяраву икIангу 170 инсан 
ухьурчагу, шанма-шанма ттучан 
зий бур. На Нерль тIисса  неххайх 
нанини, ччя-ччяни бакIрайн да-
гьайва бувагу ттучанну бакъасса 
шяраваллурду.

Суратру:  
амир шапиевлул, 

МахIач вагьабовлул 
ва иван Дементиевскийл

Ссавруннал ва лухччинул 
дянивсса ЦIувкIрав

Фестивальданиясса пикрирду

нарду ккаккан буллай бия. ХьхьичI 
кьини Дагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул байрангу духьувкун, 
Да гъусттаннал культура, аьдатру, 
лаххия, дукрарду ккарксса европа-
навасса хъамал бия Дагъусттаннай 
цалва бувтсса шанма гьантлул 
мутталий мукIру хьуру агьалинал 
цашиврул байран Дагъусттаннай 
накIакьдан лахъа-хъунну дайсса 
дакъашиврий, зул агьали бавкьуну, 
нахIуну яхъанан кIулсса бур тIий.

На Дагъусттаннал чIярусса 
районнайн ивссара, Ккуллалмур 
райондалийн уттигу иян ччивахха 
тIисса хьул  ливчIунни дакIниву. 
ЧIаравсса шяраву патирхана-
лий жун кIантту хIадур бувну 
бивкIхьурчагу, жу ЦIувкIрав шко-
лалул директорначIава бавцIуссияв. 
Шяраваллил тарихрая, пагьламан-
турал магьирлугърая бюхъайссаксса 
чIявусса затру кIул бан ччай бия, 
гъирагу бия тарих лахьхьин.

Сара Шварц цIадурксса ар-
тистка бур. Му цIана яхъанай бур 
Франциянаву, Марсельлай. Мунил 
цила цирк бур. Му шанна шинай 
американаву «Большое яблоко» 
тIисса циркраву зий бивкIун бия.  
Мунил цIувкIуллал пагьламан – 
душвавран мастер-класс ккаккан 
бунни, миннул зирангшиврий, 
паргалшиврий цуппагу хIайранну 
бия. аьрасатнал ва кьатIаллил 
билаятирттал циркирдаву зунсса 
гъира бусса пагьламантал бакъарив 
тIий цIухлай бия. Сарагу, фран-
циянал телеоператорталгу яла-яла 
хIайранну бия, яхъанансса шартIру 
къулайсса дакъанугу, цалва кIанугу 
ххирасса, цалла магьирлугъгу ххи-
расса инсантал бур цIувкIул тIий. 
Яла-яла, инсантурал лажинтирттах 
дия къулагъас. жулва зунттал агьул-
данул симанну ххуй дирзун бия.

Иван	Дементиевский,	журна-
лист,	блогер:

- Дагъусттаннал пагьламантал 
щаллагу дунияллун кIулли, ми 

БакIрайва кIицI лавгсса куццуй, 
Иван Дементиевский маш-

гьурсса блогер ур. Мунал гьарцагу 
текстрал хъирив чIярусса коммен-
тарияртту дур. Миннуватусса 
кIира-шанна тикрал дуван ччива.

* * *
Караматсса кIанттурду бур 

тIий буру зу. Ттулмур пикрилий, 
караматсса бунуккар инсантал ва 
тарих!

* * *
Симаннал чаннашиву!
Ялун урган, вайми душвавраха 

личIи бакъасса, укунмасса душру бур. 
Хьхьуттайн гьаз шайхту ца  гьавас 
буххай миннувун!

* * *
Ххуйшиву душваврал!
ТIабиаьтрал дуллусса ххуйши-

ву!
* * *

ЦIувкIуллал магьирлугъ дух-
лаган ритарча, бунагь хьунссар! 
Шяраваллил караматшиву! Аьвзал 
заманнул архитектуралул гьайкал 
хIисаврайгу ядан аьркинни!

ЧIалай бур, цIусса къатри дуллай 
бакъашиву шяраву. ЗанаикIан ччи-
сса акъашиву. ХIайп!

* * *
Жунма къакIулмур буслай, 

чичлай бакъар. Амма цал ттигу 
цIулаглай дур къюву – хIайпкьай, 
хIайп! Мяйжаннугу, бунагьралун ба-
гьанссару шяравалугу, шяраваллил 
магьирлугъгу къаядуварча.
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Адабиятрал лажин 

Цалчин каних 
чивчусса лакрал 
халкьуннал балай 

ДукIу, 1985 шинал, машгьурсса  аьрабист 
МахIаммад-Сяид Сяидовлул: «Ва лакку 

мазрайсса зат бурча, ци бурив ххал бувача, 
ттисса алфавитрай чивчуну, ттухьхьунгу 
булала», - увкуна. 

лухIи ларгсса чIапIив дусса хьхьичIа-
заманнул луттираву кIира цанницIун ца 
ларчIсса чIапIул дянив, щил чивчуссарив, 
чивчуну бия зу цIана буккинтIисса балай. 
Цуппа лу дин-чаклиясса бия, цIагу, щил чив-
чуссаривгу кIул бан хьунсса куццуйгу бакъая. 
Му ссаясса ци лу бур куну, цIувххукун, нава 
цIана зухь кIицI бувссаннуяр ххишала Сяи-
довлулгу ттухь цичIав къабувсуна. 

«ацIула, ва ляличIисса, дирикъаяйсса 
хъус канищагу дуккайссарча» куну, Сяидов-
лун чичлачимуния на ттунмагу копия бувссия. 
Сяидовлунгу, ттунмагу оьрус мазрайн таржу-
магу бувссия. 

МахIаммад-Сяидгу дукIува ивкIунни, 
лу ттиран хьумургу кIул бан къавхьунни. Му 
ялун личиннин ссавур дакъа, нагу лакрал 
халкьуннал хъус залунначIан диян дан пикри 
бав. 

Балайлуя гъалгъа тIуннин, цал мунин цIа 
дизан багьлай бур. ЦIа дакъа назмулун цIану 
ганил цалчинсса хха ккалли байссар. Мунийн 
бувну жувагу жулва балайлийн «Эшкьири 
тIар ттун хьусса» чинну. 

«Эшкьири тIар ттун хьусса» чивчуну 
бур 1750 шинаяр чIал бакъа. Цанчирча, ва 
балайлул маз 1734 шинал чивчусса «Ханнал 
мурад» тIисса луттирал мазнияр чансса 
хьхьичIавасса бур. «Эшкьири тIар ттун 
хьусса» тIисса ва балайлуву «са ххуйрика», 
«нацIурика» увкуну бур, амма гихунмай, 
цамур кIанай «вилгу гьунар бухьурча» тIий 
бур. «Ханнал мурадраву» чувчIав ча-лун 
кIанай ка увкуну бакъар. Мунил барашинна 
дуллай дур «Эшкьири тIар ттун хьуссаннул» 
маз «Ханнал мурадрал» мазнияр чансса 
хьхьичIавассагума бушиврул. Цуппагу кIива 
кIанттай «ххуйрика, нацIурика», ца кIанттай 
«бухьурча» тIутIаврил, маз баххана хъанай, 
ка-лия ча-лийн букIлай, бучIавай бивкIшиву 
чIалачIи буллай бур. 

«Эшкьири тIар ттун хьуссаннуву» жунма 
хьунабакьлай бур: «ЦIуцIабу, ччабу, ччучча-
бай, вичIуба, бувчIабай (бивчIабай), ахъубун, 
хIаби, чIаба най, кIунтI укунди, хIатталдий». 
Совет хIукумат хьуннин лакку мазрай чив-
чуцири луттирдаву, документирттаву укун 
чивчуну бикIай. Хаснува Ккурккуллал зайдул 
ва замир аьли Къаяевлул мазгу укунсса бур. 
укунссар жула литературалул маз бивкIсса. 
Революция хьуну махъру жува «цIуцIаву», 
ччаву, ччуччавай, ичIува, бивчIавай, ахъувун, 
хIави, чIава най, кIунтI увкунни, хIатталлий» 
тIий, б-лун, кIанай в, д-лун кIанай н, л чичлан 
бивкIсса. 

Дагъусттаннал	луттирду	итабакьай	идаралий	бувккунни	жула	лакрал	ва	Да-
гъусттаннал	хьхьичIунсса	аьлимчу,	шаэр,	чичу	Абачара	ХIусайнаевлул	«лакрал	

литературалул	шачIантту»	 тIисса	лу.	луттиравун	цачIун	дурну	дур	аьлимчунал	
личIи-личIисса	шиннардий	 чирчусса	 лакрал	 литературалиясса	макьалартту	 ва	
цаппара	публицистикалул	асарду.	Ва	хIисав	хъанай	бур	А.	ХIусайнаевлун	90		шинал	
юбилейран	цIа	куну	язи	бувгьусса	асардая	сакин	бувсса	кIива	томрал	кIилчинмур	
луну.	

ТIалав	бара,	буккияра	жула	ххаллилсса	аьлимчунал	ирсиравасса	язисса	ссайгъат-
аманат!	

«Адабиятрал	лажиндарай»	ришлай	буру	ва	луттиравасса	кIира	макьалагу	–	жулла	
лакрал	литературалул	бакIщаращун	хас	дурну	чирчусса.	

абачара ХIусайнаеВ

Ттунма кIулссаксса, цIана ца хъусращиял 
бакъа «бугьун бура», «хIатталдий бивхьсса» 
куну, махъ кутIа къабай. Циняв лакрал 
«бувгьуну, бивхьусса» куну, махъ биял бай. 
«Къабитай» куну, мукъул ахирданий р-гу 
хъусращиял цIанагу учай. Ванийн бувну, 
бюхъай, балай Хъусращасса инсанная хъус-
ращиричунал чивчуну бикIангу. 

Мазраясса ихтилат къуртал бан, «кашки» 
парс мазрай «бикIукьай, бивкIссания, хьусса-
ния, щайссания» тIутIисса. Му махъ ишла бав-
рил чивчуманан та мазрая хавар бивкIшиву, 
та цала заманнай чантI кусса инсан ивкIшиву 
кIул буллалиссар. Му ца мукъуйну бюхъай-
ссар танал халкьуннал балайлул симан чансса 
даххана дурну дикIангу. 

аьмну лавсун, ванияр 250-300 шинал 
хьхьичIсса лакку маз уттиминнан бигьану 
бувчIайсса бур. Му чIумул манзилданий маз 
нитти-буттан букъавчIай хьуну бакъар.

«Эшкьири тIар ттун хьуссаннуву» шанна 
личIи-личIисса тема, шанма личIи-личIисса 
балай бур. 

КIилчинмур балайлий бувагу мяйва хха 
бур. Ваниву цамур душ цама оьрчIахь, ххуйсса 
унугу, гьунар бакъасса ура тIий, яхIливун 
увтун, цуппа гужрай буцлаци ан ччай бур. Их-
тилатгу гания гихунмай лахъи бувну бакъар. 

Шамилчинмур балайлий бувагу мукьва 
хха бур. Мунивугу цамур душ, цинма хъинну 
къаччайнма, чил шяравун щар хъанахъаврия 
гъалгъа тIий бур. 

Гьаннайсса, жулла хьхьичI шама личIи-
личIисса инсаннал шанна личIи-личIисса 
хIалданийсса тагьар дур, муних бурувгун, 
миннал дакIния махъ бувксса куц (интона-
ция) бур; шанма журану сакин бувсса (ком-
позиция) шанма личIи-личIисса балайлул 
жура бур. 

Балайлуву ххалли-ххаллилсса лащан ба-
вуртту, шаэрнал ярагъ бур. амма, на «бургъил 
кIунтIайтIи дурсса чIаба найрал шаннияр 
кIунтI кусса дакI» личIаннин, ялами жунна 
къакIулсса дакъар. амма вай ххуйшивуртту 
жучIанма бивми халкьуннал балайрдаву 
дикIай цайми мукъурттицIун даркьуну, 
масала: 

Эшкьири тIар ттун хьусса, 
БацIанни тIар къашайсса…

Бюхттулний къатри дури – 
Къабуччара вил ччаврил…

укунсса хьунабакьавурттал халкьуннал 
балайрдал кьимат лагь къабуллалиссар: 
цIуссаннуву бухмигу хьунабакьлакьаву хал-
кьуннал балайрдал законни. «Эшкьири тIар 
ттун хьуссаннуву» жучIава хIакьину бусса 
затру хьунабакьлакьаврил жула балайрду 
цуксса хьхьичIавасса буссарив бусласиссар. 

Ва балайлуву пасихIшиврул даража  

лахъшиврул, махъру багьайкун бювчIан 
бувну, къалиправу бакьин баврил лакрал 
халкьуннал балайрду цимирагу ттуршра 
шинал хьхьичIвагу бивкIшиву чIалачIи бул-
лалиссар. 

«Эшкьири тIар ттун хьусса» чагъарданий 
цалчин чивчусса лакрал халкьуннал балай-
ри. 

Вай гьарца зат агьамшиву дусса, лала-
сунсса затрур. 

ЭШКьИРИ	ТIАР	ТТУН	ХьУССА

Эшкьири тIар ттун хьусса – 
Хьуну дури цIуцIабу, 
Ччабури тIар ттун хьусса – 
Бугьун бура дардирдал. 
Эшкьи къавхьусса рашав, 
Къалахъарча бюхттулнин. 
Къавхьусса рашав ччабу, 
Къабизарча бургъилун. 
Бюхттуннин чIалъаь бура*
Бургъил ччуччабай бура. 
ВичIуба кьулла бури – 
Мякьлил бувчIабай бура*. 
Са* ххуйрика* вил яру. 
Ахъубун* тIутIинияр, 
НацIурика вил дакI ттун, 
ЯтIул кIяла гьичнияр. 
Мурчал хъюлчутIи бувсса
Шан шинал хIабинияр, 
ХъюлчутIи бувну бура 
Лавмартнахсса дардирдал. 
Бургъил кIунтIайтIи дурсса 
ЧIаба найрал шаннияр, 
КIунтI укунди дикIул дакI –
Улу тти игьа лагу! 
Барт щарния буккайсса 
ТIиму мусил оьрчI къиргъу,  
ТIиму мусил банава*, 
Гьунар бакъасса бури. 
Гьунар бусса къиргъулул
Къуру ххюнчIа къабитайр, 
Вилгу гьунар бухьурча, 
Нагу ххассар мабара. 
Барт щарния буккаяр,
Кашки бивкIусса хьурдай. 
Ух шярава лагаяр, 
ХIатталлий бивхьсса хьурдай. 

Таммат*

БуВЧIИН БаВуРТТу

*Ца	кIанттай	«бюхттуннин»,  ца кIанттай 
«бюхттулнин»	тIий чивчуну бур.  «Бури» 
къачивчуну, «бура» тIий бур. 

*«БивчIабай»	тIий бикIан аьркинсса 
кIанайгу «бувчIабай» тIий бур. 

*«Са	– ца. Сад тIисса аьраб хIарпирайхчIин 
чивчуну бур. Та заманнай я «са» учайхьун-

ссия, ягу укун чивчуну, «ца» учайхьунссия. 
*Ххуйрика,	 нацIурика – ххуйрича, 

нацIурича. 
*«Ахъубу	тIутIинияр» бикIан багьайссия, 

чивчуну бур «ахъубун тIутIинияр». 
*Чивчуну	«тIиму	мусил	бунува» бакъарча, 

«тIиму мусил банава» бур. 
*Таммат – къурталссар (аьраб мазрай).

«ХIикаят – ул 
завжани» ва мунил 

агьамшиву 

Нава аьйкьлай акъахьурча, 1960 шинал 
«Оьмар ва аьишат» чивчусса лакрал 

чичу МахIаммад-Хан пашаевлул бувсуна 
ттухь, ванияр шантту-мукьттуршра шинал 
хьхьичIва лакку мазрай чивчусса ца хавар 
бур цачIа куну. ЦIухху-бусулухун агьувкун, 
хъунбакъасса лухIи лавгсса чагъардал жуж 
ккаккан бувна. амма буккин къабуллуна. 
«Дусшивулий» бищунну тIий, ганахь хIадур 
бува увкуссия. лавсун увкIуна цIана зу 
буккинтIисса куццуй. 

Яла га циван пашман хьуссияв, ссайн ягу 
щийн къаччан бивкIссияв, цала за махъунмай 
лавсуна. МахIаммад-Хан ивкIуну махъ ва 
хавар бусса лугу, машинкалий бивщусса цал-
чинмур экземпляргу щичIан, чун багьссарив 
къакIулли, бахттиран, кIилчинмур экземпляр 
«Дусшиву» альманахрал архивраву бакIрайн 
багьну бур.

ХIисаврах бургарча, хаварданун цIа 
«ХIикаят ул-завжани» - лас-щарнил хавар, 
лас-щарниясса  бусала диркIун дур, цанчирча, 
пашаев МахIаммад-Ханнал цал мукун дусса 
куццуй аьрабрайгу риртун, яла лиххан дурну, 
«ласнал ва щарнил хаварди ва» куну, лакку 
мазрайн дурцуну дур. 

Хаварданул махъва-махъгу тIий бур: «Ва 
хавар чивчуну бур цамур бухсса луттираяту 
Юсуп тIисса адиминал 1285 шинал (1885 
году)». Я бухмур луттиран цIа, я Юсуп час-
са цу ивкIссарив пашаевлул кIицI бувну 
бакъар. 

Хавардануву «савдажар» кусса махъ 
цалчин хьунабакьлай бия цила миналий, 
Ираннай, учайсса куццуй «савдагар» тIий. 
Гания гихунмай МахIаммад-Ханнал г-лия ж 
бувну, гьар кIанай «савдажар» тIий бур. Ку 
кIанттурдай «укуну, буллунни» тIий бур. Вай 
гъалатIру МахIаммад-Ханналлив, Юсуплул-
лив, юхссагу танаяр хьхьичIманаллив бусан 
захIматри. 

Мазрах бурувгун, «ХIикаят ул-завжани» 
1750 шинаяр хьхьичI чивчусса бакъар, цан-
чирча, 1726-1727 шинал та чIумал дурккуну 
убурдал МахIаммадлул цала щарссанийн 
чивчусса чагъарданул маз ванилссаннуяр 
мадара личIисса бур. Таний бия укунсса 
махъру: «На акъахьурчагу, къатлул бурук-
кин бан шайссар вища, бугу байссари гьар 
симурса». «ХIикаят ул-завжанилулмур» маз 
бур хIакьину жува гъалгъа тIутIимуничIан 
хъинну гъансса. 

Ча хьусса ци хаварди ва?
1959 шинал Москавлив оьрус мазрай бив-

щусса «азаллий цара хьхьу» тIисса аьрабнал 
хавардал 5-чинмур луттирал 82-86-чинми 
лажинтирттай бур Шагьра-задал мукь-
ттуршлий ряхцIаллий ряхку хьхьуну бувсъсса 
«ТIайласса щарссаниясса хавар». Таниву 
бур жула «лас-щарнил хаварданул» бутIраха 
лавхьхьусса тамансса кIанттурду. амма вай 
кIивагу хавар бакIрая ччаннайн бияннин ца 
бур учин къабюхълай бур. 

Мукссара лащин дур айбике Гъаниевал 
бавтIсса магьравасса «КIия уссу» тIисса лаз-
гиял магьлулгу. 

1964 шинал Хъусрахь МихIрав пянтIурав 
тIисса къужлулгу, гьашину июнь зуруй Буй-
накскалий ЧIурттащатусса хъинну чантI 
кусса хьхьичIазаманнул дурккучу, 1896 шинал 
увсса, Сайпуллагь Халиловлулгу бувсуна  хъис 
личIи бакъасса «ХIикаят-ул-завжани». амма 
я МихIравл, я Сайпуллагьлул ХIаврал цIа 
кIицI къадуруна. 

Гьашину июльданул 5-нний, МахIач-
къалалив яхъанахъисса, кIава ЧIурттащатусса, 
дуниялгу ккарксса къалайчи, 1906 шинал 
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увсса ХIусманхъал Мусал арс Оьзайпатлул 
увкунни: «жул шяраву уссия ХIасайхъал 
ЩайхмахIаммад тIисса дурккучу – цIанасса 
профессор Хасаев ахIмадлул ппу. КIаначIа 
бикIайва хьхьичIазаманнайва турк мазрай 
чивчусса «ахIмадие» тIисса лу. КIаний 
бия му ХIавра тIисса щарссаниясса хавар. 
Оьзай патлул му кьисса биялну бугу-бувсунни. 
«ахIмадие» ттуща лякъин къавхьунни. 

Вай гьарца зат кунничIа ку бивхьукун, на 
укIлай ура укунсса пикрилийн. «ТIайласса 
щарссаниясса хаварданулгу», жуламунил 
аьрабрайсса цIанилгу, мунивусса «арх хьу 
ттуяту, я  малъоьн» кусса аьраб калималулгу 
барашинна дуллай дур «лас-щарниясса бу-
салалул» бакIщаращи ттигу жучIанма биян 
бувасса аьрабрайсса хавар бивкIшиву. 

Ча бувкIсса ци бухьурчагу, лакку мазрай 
халкьуннавун ххуллу ларсун бур, лакку мазрал 
ва лакку литературалул памятник хьуну бур. 
Ва хъинну агьамшиву дусса затри. 

Циванни «ХIикаят ул-завжани» лакку 
хьусса, мунивусса ссайри халкьуннал дакI 
дакьлай диркIсса? 

Щарсса адиминаяр гьар чулуха кьюркьу-
ссар, кьадарссар тIисса бусурман диндалул 
пик ри хъисгу къатIайлашиву пасихIну 
чIалачIи бувну бур ва хавардануву. ХIавра лав-
мартсса, зуна бан ччисса цила ласнауссияргу, 
лагътураяргу, жамичитураяргу, улу, алвагьсса 
цила ласнаяргу цимилгу узданни. Кьадарсса 
арамтурал ци макрурду, ци къия дулларчагу, 
ХIавра ласнайн хаин дан къархьунни, мунил 
яхI къагъавгъунни. Мунил тIайлашиву савав 
хьуну, жяматраща му чарттах дирчIан къар-
хьунни. Хьхьирий жамичитал муний къия 
дан нанийни, оьсса марч бишлай, мунихун 
бахчилачаву кьариртукун, тIабиаьт цурдара, 
аллагь цувава тIайласса ХIавралухссар учин 
ччай ур хавар чивчума. 

ХIавран, чувнан кунма, янна-ярагъгу 
бавхIуну, чай буртти дикIангу кIулли. Вай 
гьарца затраяргу ххишала, ХIавра даража 
лавайсса аькьлукар, паччахIлугъ тадбирданий 
дачин дан шайсса бажарданул заллу дур. Кун-
найн ку биллалисса ил ганил дакьил бувну, 
нахIу бунни, цалащан бунни. Цила бавцIукун, 
цинма оьбала бувми, гиккува аьс бан къабив-
тун, тахсирданун лавхьхьуну, минналсса зула 
кIанттай зула аьдатрай бувара тIий дур га. 

лахьхьияра, лакку хъамий, кьини дуркку-
кун, му чувшиврий лахъан – вана таржума-
чинангу, лакрал буккултрангу ххуй дирзсса 
хаварданул мяъна. 

Щарсса ласнайн хаин къашаврицIун, 
ХIавра зуна буллай ляркъуну, чарттах 
дирчIарду куну уссил увкукун, ганил ласгу 
мунийн вих къавхьунни, «ттул щарсса тIуллал 
яла ххуймур дуя» увкунни. Дивандалий 
паччахIсса щарссанил вилмур щарсса цу-
кунсса дия куну цIувххукун, зуна бувну тIий 
чарттах диркIусса щарссанил ласнал ганил 
сипат дакI мяшсса дурунни: «Валлагь, ттул 
щарссанил сурат муна му вил сурат дия, 
личIи дакъасса. Ганил чувшивугу вил чув-
шиврун лархьхьусса дия, личIи дакъа». Цайми 
мукъурттийну учин, ттул щарсса паччахIну 
дитан лайкьсса щарсса дуссия увкунни. Ги-
ккува, дивандалийва, цаннан ца бувчIукун, 
«кIиягу аьтIун бивкIри дянивсса эшкьилул 
цIакьшиврул». 

ласнал ва щарнил ара ххуйшиву, 
марцIшиву, цаннал кьадру цаннан бикIаву, 
миннал ччаву цIакьшиву – хъунмасса 
талихIри. Вана хаварданул кIилчинсса хъун-
мур мяъна. 

ХIаврал бакIрал ххуйшиву хавардануву 
дахьра, ялттура кIицI дурну дур, хавар цу-
ппамур щалва ганил аькьлу-кIулшилия, 
ганил виваллил дунияллул гьарташиврия, 
хъуншиврия бур. ХIаврал цинма язи бувгьу-
мур хъамитайпагу мукунма личIлулсса бур. 
Ганин ХIавра щарссашиву, ганил бакIран 
чIявусса ккавкшиву хъютI бакъашиврийну, 
угьру бигьлагьаврийну кIул хьунни. Ва, 
хъинну хъирив авцIуну, зат лаласун шайсса 
инсаннал гьунарди. 

Гьаннайсса, «ХIикаят ул-завжани» агьали 
цIансса, хъамитайпа кьювкьусса заманнай, 
ми лавай буллалисса, миннахь ва миннал 
ласурваврахь алвагьсса дарс дихьлахьисса 

хавар бур. Мунин кьиматгу лавайну къаби-
щун къабучIир. 

Гьай-гьай, хавардануву, ттизаманнул 
чичултрал произведениярттаву кунма, иши-
рал тагьар гьарта-гьарзану, инсантурал ха-
сиятру диялну, чIун наниссаксса, бакIрачIан 
букIлакIимуних бурувгун, даххана хъанай, 
ккаккан дурну дакъар. Хавардануву инсанту-
рал цIардугума ца ХIавралсса дакъа дакъар. 
Му танийсса аьйбри тIий бувчIлангу аьркин 
бакъар. Му бур та чIумалсса литературалул да-
ража. Мукун бунугу, «лас-щарниясса бусала» 
жунма хIаз бизлай бур, цанчирча тIутIимур 
кутIану, аьщуйн щуну, гъалгъа тIутIими цума 
цукунссарив чIалачIи увну, увкуну бур, ишру 
анаварну, хIаз бизанну хъанай бур. «ХIикаят 
ул-завжани» лакрал ккалай бивкIсса, миннал 
культура гьаз дуллай бивкIсса, ттигу пахрулий 
ккалантIисса хаварди. 

ХIикаят ул-завжани
лаСНал Ва ЩаРНИл ХаВаРДИ Ва 

ХьхьичIсса замандалуву уя ца савдагар. 
КIаналгу дуя щарсса, цинийн учайсса 

ХIавра. Цув дуя хъандил яла ххуймур. Сав-
дагарналгу уя уссу. Тажир лавгри савдалий*. 
Цалва къатлуву кьариртун цалда щарсса. 
Цала уссугу. замана лавгукун, тажирнал уссил 
увкури савдагарсса уссил щарссанихь: ина 
ттуйн мютIий хьу, на вищал махсара банда 
увкури. Яла щарссанил увкури: «На аллагь-
наяту нигьа дусара ттула ласнал хIурмат кьа-
битаврийну. Ялагу нигьа дусара аллагьнал 
аькьубалияту». Яла га ласнауссун сси бивзуна, 
цанба ччимур ганил къабувкун. 

Яла ганал мукьа адиминан ттурш-ттуршва 
шагьи дулдури, зу барашинда дувара ва ттул 
уссил щарссанил зуна бувшиврил куну. Яла 
гайндал барашинда дурди ганил зуна бувшив-
рийча, га диркIури чарттал. 

Чарттавун гагу дахьлаган дурну, зана 
бивкIукун, ца адимина увкIри. Ца кIяласса 
зад чIалан диркIри чарттал лувату. Яла ганал, 
чартту гьаз бувну, урувгри, ва цирибав куну. 
ДикъаркIунна ляркъури га щарсса. 

Яла га адиминал увкури: «Ци хатIалийнура 
ина вай чарттавун дахьлаган дурсса?» - увку-
ну. Яла ганил бувсри, цила ласнауссил дурун-
ди ва даву ттун, цалва тIимур на къабувкун 
укуну. Яла му адиминал увкури: «Нану 
ттущал архIал, на я данда ина, напакьагу бул-
дуну, яндагу дуну», - укунуча, дирзун ларгри 
ганащал архIал. Ганал ядуллан ивкIри цинна 
ччийкун. 

Ца замана лавгукун, га адиминачIасса 
лагънал увкури гава цила ласнауссил увкумур. 
Ганан ччимургу къабуври. Гава ласнауссихь 
укумур укури. Яла га лагънан сси бивзри. Га 
лагънал залундал-савдагарнал ца арс ия цама 
акъасса. лагънал, ивххун га оьрчI, оьттул 
гъулугъуну дунура, га чIила щарссанил 
бакIралу дирхьури, цала залундан га душман 
хьун. Яла, га оьрчIгу ивххун лявкъуну, чIилагу 
га щарссанил бакIралу оьттул гъулургъуну 
ляркъукун, га адиминал увкури: «Ва ттул 
арс цан иххав?» - куну. Ганил хъа буври: «На 
къаиххав, мунил тахсир ттуй бакъассар?» - 
укуну. Яла га адиминал укури: «Ина ттучIату 
насу», - увкуну. Ца ттуршва шагьигу булдуну 
дукралун, ганачIату ларгри. 

Ца кIанай лявхъри чIявусса цуркинт, 
муххал щинзирдавун бивчуну, амма, ттуршва 
шагьи булдуну акъа итакъаакьайва. Ттурш-
ттуршва шагьи булдуну циняв итабавкьуну 
бия, ца мискиннал оьрчI личIаннин. Ганал 
тIурча, шагьирттугу бакъая, итагу къаакьайва. 
Ялу ттуршвагу шагьий булдуну*, ХIавралул га 
итххяххан увна, мув щарссанин кIа савдагар-
нал буллусса шагьиртту. 

Щарсса цила ххуллийх ларгуна. Яла га 
мискиннал увкуна: «Ва ттуй цIими бивхьуну, 
на итххяххан увма цури? Ттул цIаний чIярусса 
арцу дулдуну?». арамтуралгу увкури: «Ца 
щарсса дуркIун ва кIанайн, жу вил мискин-
шив бувсукун, ганил арцу дулдуну, итаакьин 
увунда», - укуну. 

Яла ганил хъирив лавгун, укури: «Ина 
цирикьай ттуй цIими бивхьуну, ттухлу  арцу 
дулдусса?»* куну. «Нари дулдусса», увкури. Га 
хIалундий* эшкьи хьури. Ганал ганихь увкури: 
«На тIимур бува», увкуну. «арх хьу ттуяту, я 
малъоьн!»* - увкури. Яла миндал дянив дяъви 

багьри. Ялун ца адимина увкри. «зул дяъви 
цири?» - увкури. «Ва ттул ссурмухьхьури, 
ттун ва даххан ччай бур – ва мютIий хъанай 
дакъар», - кури. 

Яла му адиминал увкури: «Вила залундайн 
мютIий хьу», - куну. МютIий дурну дурцуну 
му ца жамичийнан дарххури чIярусса хъуслих. 
жамичий лавгри, архIал щарссагу дурцуну. 
жамийлувун увхри, жамичийнал кьаст дурди 
ганицIун лачIун. Мунал кьас дуркун, ца оьсса 
марч бивщури. Га жами бюкьлан бавчури. 
Яла мунал тавба дурди. Марч паракьат хьуну, 
жами нан бивкIри. 

Яла, жами кьирийн гъан хьувкун, цамагу 
жамичийнал кьас дурди мунищал махсартту 
буллан. Ялагу бивщури цIакьсса ца оьсса 
марч. жами ппив хьури. арамталгу личIи-
личIий хьури, хъусгу бат хьури. ХIаврагу 
уттарану кьирийн дуркри. 

Мув кIанугу бивкIун бия чIявуну марч 
бищайсса, жамирду бюкьайсса. Миккунгу 
дирчуну дия мурчал ва щатIал чIявусса 
а-тарду, янна. 

Яла ХIавралул цихьва цила пикри буври, 
валлагьи, уттигу вай хъаннил янналущал 
духьурча, нара къадитантIий дура, куну. 
Хъинсса арамтурал яннагу ляркъури, ярагъгу 
лявкъури. Миккува, залду аьйкьуну кьирийн 
бувксса кIилданущалсса чугу лявкъури. 
арамтурал хъинсса яннагу ларххун, ярагъгу 
бавхIуну, буртти диркIун ххаллилсса чайгу, 
къуццу тIий дарчури. Ца шагьрулийн дирди. 
Га шагьрулул агьали паччахI увчIин къахъа-
най, кундащал ку билдай, талай лявхъри. 
ХIавра анаварну биллайми букьан булдан 
бивкIри. Яла га шагьрулул хъуни арамтурал 
тIун бивкIри, ва адимина жула паччахI уван 
хъинни тIий. 

Мунияту паччахI хьури. Тахлийгу 
щядиркIри, паччахIшиврул тажгу бивхьури. 
Биллай бивкIсса инсанталгу нахIу буври. 

Га шагьрулул ччянирасса аьдат дия, 
бавтIун буми хъами, паччахIначIан лавгун, 
винма ччимур ихтияр бува,* куну учай-
сса. Му аьдатрай, буми шагьрулул хъами 
паччахIначIан лавгуна, жуяту винма ччимур 
ихтияр бува, увкуна. Мунилгу ихтияр бувна ца 
сахIибулхайргу дусса жагьилсса щарсса*. Му 
дия кIулшилул ва тадбирданул залду. 

ДуркIуна му щарсса паччахIсса ХIавра-
лучIан, щябивкIуна. Яла ХIавралул бувсуна, 
на щарссара, куну. Цила кьиссагу* бакIрая 
ччандайн бияндин мунихь бувсуна. Мунил-
гу увкуна: «Ттун ина хъамитайпа бушиву 
бувчIуна вил ссурссулий кьанслу бакъашив-
рийну. Дардру ккурхIушивгу бувчIуна вил 
дакIнивату найсса* угьирдайну». 

Яла му хъамитайпалухьхьун дуллуна 
паччахIсса ХIавралул аьдлу-дивандал ихти-
ярду. 

Цаппара заманнавату цала машал базар-
давату зана ивкIун, шавай увкIуна ХIавралул 
лас. ИчIура щарсса къаляркъуна. ЦIувххуна 
цала уссихь: «Ттул щарсса цидурди?» - куну. 
Яла уссил увкури: «Ина базардайх лавгукун, 
зуна буллай ляркъуну, чарттах дирчIарду», 
- куну. 

Яла га савдагарнал увкури: «Ттул щарсса 
тIуллал яла ххуймур дуя. Му мукъуйн на вих 
акъара», - куну. Яла уссил, аьтIунгу ивкIун, 
увкури, валлагь, ва ттул махъ тIайлассар, ина 
ттуйн вих хьу, куну. Яла савдагар мунайн вих 
хьури. 

Муния махъ, хъунма хIал къавхьуну, 
вилаятрал паччахIнаяту чапар увкIри 
савдагарначIан, цала чIивима уссугу увцу-
ну, паччахIначIан дивандалийн нану тIий. 
лавгри. 

Микку паччахIнал – ХIавралул, ласгу 
чулий ацIан увну, цIувххури мунал чIивима 
уссихь: «Ина тахсир бакъасса вила уссил 
щарсса циван  дирчIав?» - куну. Къабуслан 
ивкIри. Бусан уври. увкури: «Ттула уссу сав-
далий лавгукун, на учав уссил щарссанихь: 
«Ина ттун ччимур бува»,  куну. Мунил увкуна, 
валлагь, ласнал хIурмат кьабитаврияту нигьа 
дусара, аллагьнал аьзавраятугу, аллагьнал 
аькьувалиятугу нигьа дусара, куну. Ттун сси 
бивзуна. На булав мукьа адиминан ца-цаннан 
ттурш-ттуршва шагьиртту, зу барашинна ду-
вара, ва зуна буллай ляркъунни, увкуну. Яла 
миннал барашинна дуркун, жу му чарттах 
дирчIарду», - куну. 

Микку савдагарсса уссил увккун увкури: 
«Ина ттул душман ивкIун ура, утти на ина 

ивчIанна», - куну. 
Диван буллайсса паччахIсса щарссанил 

увкури: «МаивчIара жул кIанай, вила кIанттай 
ивчIан ацIу», - куну. КъаивкIури. 

утти паччахIнал хъун дивандалийн бучIан 
буври ХIавра чарттал ххуллува буккан бувсса 
адиминагу, мунал лагъгу. заллугу чIарав ацIан 
увну, цIуххури лагънахь. «Ина вила залун-
нал чIивисса оьрчI циван ивчIав?» - укуну. 
Къабуслан ивкIри – къабювхъуну, бувсри. 
Яла лагънал увкури: «ДуркIри ттул залуннал 
ичIуннай ца бакIрал ххуйсса щарсса. На учав 
мунихь: «На тIимур бува», - куну – къабурди. 
Ттун сси бивзри. Яла на иххав залуннал арс. 
Оьттул дурцIуну дунува, чIила на дишав га 
щарссанил бакIралу», - куну. 

Яла га арс ивкIусса буттал увкури: «На 
душмантурах дулду дунияллийх луглай – ттул 
оьрчIал душман ттула ичIува ивкIун ур. На 
му шикку икъавкIуну къаикIанда», - куну. 
Яла паччахIсса щарссанил увкури: «Ина ва 
жул билаятрай маивчIарача, зула кIанай, зула 
аьдатрай ччимур бара», - куну. 

Яла учIан уври хъун дивандалийн та 
жамичинан ХIавра бавххусса оьрчI-жагьил. 
Дуллан бивкIри мунахь цIухху-руххурду. 
Бувсри цимурца. укури: «На   ияв, цурк бувну 
тIий, щинзирданий авхIуну, дуснакьравун 
авкьуну. Ца щарсса дуркIун, ттуршва шагьи 
булдуну, на итаакьин увра. Ттун къакIула 
нава итаакьин увма цуяв. Яла на цIуххав, ва 
ттуй цIими бивхьусса инсан цуя, куну. арам-
турал увкуна, ца щарсса дуркIун, ттуршва 
шагьигу булдуну, итаакьин унна ина, куну. 
Ци дуври учав мув щарсса. Бувсуна. учав, 
хъирив лавгун, ва хъинбала ттун бувсса инаяв. 
Ная, укуна. Ттун та ччан диркIуна. На учав 
на тIимур бува, куну. Ина арх хьу ттуяту, я 
малъоьн увкуна. Яла танилгу ттулгу дяъви 
багьуна. На лачIлан ивкIра. Ялун ххуллулсса 
бувккуна. Миннал увкуна, зул дяъвирду цири, 
увкуну. Яла на учав, ва ттул ссурмухьхьур. 
Ттун ва даххан дакIнин багьуна. Ванил 
кьамул къабуллай дур. Яла ми ххуллулссан-
нал увкуна, ссурмухьхьу залуннайн мютIи 
хьун аьркинссар, куну. Яла на та, дурцуну 
базаллувн, даххав ца жамичинан, чIярусса 
хъуслих». Ми дивандалий бувсса ихтилатрах 
вичIилий бивкIсса паччахIсса ХIавра, диван 
къуртал хьувкун, савдагарначIанмай хьуну, 
мунахь цIувххури: «Да, адиминай, вил щарсса 
ххуйсса дуссаяв, оьккисса дуссаяв? Чувшив  
дусса дуссияв, дакъасса дуссияв?» - куну. Яла 
мунал увкури: «Валлагь, ттул щарссанил сув-
рат муна ва вил суврат дия, личIий дакъасса. 
Ганил чувшивгу вил чувшиврун лархьхьусса 
дия, личIий дакъа». 

Яла щарссанил увкури: «На вил щарсса-
ра», - куну. амма вил уссил ттуй хъунмасса 
бухьттан бивхьунди. Миннул цинявппагу утти 
вил хьхьичI загьир хьунди, ттул тIайлашивугу, 
ттун ккавкцири затругу вин загьир хьунни», 
- куну. 

Яла микку кIиягу аьтIун бивкIри дя-
нивсса эшкьилул цIакьшиврул. Хъунмасса 
хIалундий аьтIийгу бивкIун, яла лавгри цалва 
ичIунмай. 

Ца чансса замана лавгун махъ, суждалий 
дунура хIал бивну, дунияллияту ларгри. 
ХIайранну аьтIий, ласгу махъ ливчIри. ЧIал 
къавхьуну, щарссанил хъирив мувгу лавгри. 

Ва хавар чивчуну бур цамур бухсса лу-
ттираяту Юсуп тIисса адиминал 1285 шинал 
(1885)*. 

БуВЧIИН БаВуРТТу

*	Тажир	савдалий	лавгри	– машачи цала 
машай, дахху-ласу дан лавгуна. 

*	Ялу	ттуршвагу	шагьи	булдуну	– яла 
ттуршвагу шагьий буллуну бухьунссар. 

*	Ина	цирикьай…	ттухлу	арцу	дуллусса	– 
инаривкьай ттухлу арцу дуллусса? 

*	Га	хIалундай	эшкьи	хьури – гацIана 
эшкьи хьуна. 

*	Малъоьн – лаънатралун-нааьнаралун 
багьмур. ЩяйтIаннуйнни тIутIисса. 

*	Винма	ччимур	ихтияр	бува – винма 
ччимур бувчIа, яла бугьи, язи бугьи. 

*	СахIиб	ул-хайргу	дусса	жагьилсса	щарс-
са	– ккаккан цIу бусса. 

*	Цила	кьисса  - цинма хьумур, бакIрачIан 
бувкIмур, циявасса хавар, бусала. 

*	Ссурссулийсса	кьанслу	– хъютI. 
*	Вай	махъва-махъсса		кIива	хха цала 

МахIаммад-Хан пашаевлул махърур. 
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Хьунабавкьукун бястли-
хун багьну бур аькьлу ва 

ТалихI, «оьрмулуву яла аьркин-
мур нара, ина бакъара» тIий, 
биявайгума ливчIун бур. ахир-
данийгу аькьлулул куну бур: 

- Нану щий-бунугу ххал бан-
ну жува цума тIайласса уссарив, 
щил ци гуж буссарив, - куну. 

ТалихI рязий хьуну бур. Га-
нил куну бур: 

- жула ханначIа къуллугърай 
ур ца качал жагьил. Га инсан 
талихI бакъу ур. Ччиманал ганан 
къаччан бикIан бай, къапаз щун 
дай, сан къаувну щуну тинай 
ай. На га инсанная талихI бусса 
инсан анна... 

укунгу куну,  гай личIи 
хьуну бур. ТалихI лавгун, га 
база-мискиннавун бувххун бур. 
ларгун дур кьини, качалнал 
бакIрайн 4-5 къапаз дакъа щуну 
дакъар. КIилчинмур кьини –  так 
2-3, шамилчинмур кьини – 1. Му-
кьилчинмур кьини хан увккун 
ур гьавалийн гайз бан, ккавккун 
ур качал. Ханнан ганай цIими 
хьуну бур, хIухчуну га гъаттарах 
ивтун ур. лавгун бур цаппара 
барзру, ханнан хьунаавкьуну ур 
хъуттавухгу увксса качал пара 
буккан буллай. Ханнал ганахь 
куну бур: 

- Ттун чIалай бур вин захIмат 
хъанахъисса, гъаттаралсса бул-
лай. ХIакьинуния тинай ина 
хIаятрал къаралчину итлати-
ссара. Щаллусса кьинирдай 
ханначIан бувкIми кьамул бул-
лай, тIайла буклай, чая бучIан 
буллай, чай буртти бикIан кумаг 
буллай, ханнал къатлувунсса 
ххуллу ккаккан буллай икIайсса 
ивкIун ур. 

Хъунма хIал къалавгун ханнан 
пикри хьуну бур увкумур байсса 
га дуккин ан. ТIайла ув ккун ур 
цIа дурксса аьлимчуначIан ду-
клан. КIира шинавун дуккаву 
къуртал дурсса качал ханнал 
тIайла увккун ур ца шяраваллил 
юзбашину. Яла ца шинавун ка-
чал ивтун ур мизитрал кьадину. 
Ванал диван тIайлану бай тIисса 
цIа дурккун дур. Ганая цIа дул-
лай цанма баяйхту, ханнал га 
цачIана увцуну ур. Ганая цала 
аькьлукар увну ур. Гьантри лаг-
лай, барзру най, чIун дарчуну 
дур. утти га ахьтта къалагай-
сса ивкIун ур ханначIан, ганал 
хъирив бартбисуртту бивчусса 
пIайтIун дучIайсса диркIун 
дур. Ганая ханнан яла ххирама 
аькьлукар хьуну ур. Вазиртал 
ганай дакI мяшну, ци зарал бан 
хъиннивав тIий бивкIун бур. 

Цал ханнал амру бувну бур 
аькьлукартурайнгу, вазирту-
райнгу цачIанма  нанияра куну. 
Тавханттувун буххайхту ва аькь-
лукарнан бавну бур 2 вазирнал 
тIутIимур: 

- Ва качал цуксса талихI 
бусса урив ххал а. Щин духху, 
пара бичу ханнан яла бусравма 
адамина хьуну ур, - куну бур га 
цаннал. 

Гама вазирнал куну бур: 
- Ина тIайлара, ва авлиянал 

талихI ххал ба!
Цалчинманал куну бур: 
- ачу жува ва хъяврин ан-

нуча. Ванахь учинну: «агар 
инава адаминара тIий ухьурча, 

КкурчIа

Аькьлу ва ТалихI
БуСала 

ина ханнал къинттуллухун ца 
хъат лаян да!» - куну. Ва ав-
лиянал, жухра вичIидирхьуну, 
ханнайх рищунтIиссар. Хан-
налгу, ссибивзун, га цаятува арх 
антIиссар. 

Га ихтилат бавсса качалнал 
куну бур: 

- зу цIуллу баннав, ххирасса 
вазиртал! зун ччан бивкIукун, на 
зу тIимур банна. Ханнал къинт-
туллухун ца хъат щун данна. 

Вазиртал ххари хьуну бур. 
ЧIал къавхьуну увххун ур 

гивун хан. Цахьва тIутIисса 
ссаламрахьхьун жуав дулуннин, 
качалнал, ганачIан гъан хьуну, 
къинттуллухух ца хъат рир-
щуну гьан дурну дур. Ханнал 
бакIрайсса таж щяв багьну бур, 
ганива хъунмасса шатта був-
ккун бур. Ццах увкусса гайннал 
цичIав баннин, шатта, анавар-
ну къатлул ца ххярацулттувун 
бувххун, бат хьуну лавгун бур. 
Нигьаувсъсса ханнал, цайна 
цува учIайхту, куну бур: 

- Ттул ххирасса аькьлукар! 
Ина на бивкIулуща ххассал унна. 
Мунихлуну на ттула душ вин 
щар буллай ура!

Куннах кувгу бурувгун, ва-
зиртурал куну бур: 

- жува буссару ханнал ва арх 
анмур, бат анмур буллай, ханнал 
тIурча ваная цала куяв унни. 

Вания махъ цаппара гьантри 
лавгун, ханнал ялагу оьвкуну 
бур цала лагма-ялттуминнайн 
цачIанма. Вазиртурал кьаст 
лархIуну дур цал уттигу ка-
чал хъяврин ан шайрив кка-
ккан. Ханнал хIаятравун ччяни, 
хьхьичI бувкIун, качал учIаннин 
ялугьлан бивкIун бур. Качал 
учIавривун куннахь куннал 
куну бур: 

- ачу, качалнан лахьхьин бан-
ну, хан цала тахлий щяикIайхту, 
ччан щуну, ганал лувату тах 
личин ба куну, хан тахлия щяв 
утан. 

Му гъалгъа бавну, качалнал 
куну бур: 

- зу цIуллу баннав, ххира-
сса вазиртал! зун мукун ччан 
бивкIукун, на зу тIимур банна, 
хан тахлия щяв утанна. 

Вазиртал ххари хьуну бур. 
ЧIал къавхьуну увкIун ур хан. 
Ялугьлагьими буххан бувну бур 
цала тавханттувун. Дахьа хан 
цала тахлийн лахъайхту, качал-
нал щуну хан щяв увтун ур. Ва 
чIумал чIирая къатта бакъа лар-
хъун диркIсса ххаржан дагьну, 
хан щяивкIун ивкIсса кIанттайн 
кьуртIуну дур. Ханнан ва ххар-
жан ккаккайхту, куну бур: 

- Ина цал уттигу на бивкIу-
луща ххассал увунна! Вин хъун-
масса барчаллагь! – куну. 

амру бувну бур цала душнил 
ва качалнал хъатIи байбишара 
куну. ХъатIуйн оьвкуну бур хан-
нал лагма-ялттуминнайн, гъан-
чунайн. ЧIявусса хъамал бувкIун 
бур, чIярусса дукрарду дурну 
дур. ХIачIлай, канай, къавтIий, 
бала-гьалай тIий бивкIун бур. 
Цахъи ххув увкусса качал пах-
ру буллай авчуну ур, хъатIуйн 
бавтIминнахь буслан ивкIун ур, 
ай, цув щин духхуну, яла ппал 
марцI бувуну, гъаттарах уругла-
гиману уссияв тIий. 

жалиндалул дус-душваран 
бавну бур качалнал тIимур. 
Бувсун бур жалиндалухь. Хан-
нал душнил куну бур авлиясса 
качалнал кулпат хьун цин къа-
чча куну. Оьвкуну бур буттайн. 
Буттахьгу куну бур: 

- авлия качалнал кулпат хьун 
ттун къачча!

Буттал укъавкусса къабивтун 
бур душнихь, га рязи хьунмур 
буллай. аммарив душ ссахчIав 
вичIидихьлай къабивкIун бур. 

ТалихIран чIалан бивкIун 
бур качалнал иш оьнивун багь-
шиву. пикри буллан бивкIун 
бур, амма кумаг бансса куц 
къалявкъуну бур. ахирданийгу 
ТалихIран аькьлулухь кумаг чIа 
учин багьну бур: 

-  Ттул  ххирасса  аькь-
луй! На багъишла бити, ина 
тIайлара: аькьлу бакъахьурча, 
талихIраща муксса цичIав бан 
къахьунтIиссар. На ва качалнан 
букъавсса къабитав, чIявусса 
балардаща ххассал ав, кумагру 
бав, амма чIун дуркIунни ттуща 
цичIав бан къашайсса. Вихь 
миннатри аькьлуй, ттул хатир-
данун, ванан кумаг ба, акъа-
хьурча на бувсса захIмат ратIух 
гьавай бур. 

аькьлулун цIими хьуну бур 
цала дуснай, авлиясса качалная 
аькьлу бусса инсан ан хIукму 
хьуну бур. Бувххун бур аькьлу 
качалнавун, га аькьлу бусса 
махъру тIутIи увну ур. ХъатIул 
хъамал ганал лагма лавгун, га-
нал бусласисса хIазсса ва аькьлу 
бусса хавардах вичIилий бивкIун 
бур. Ханнан ва ккавккун ур, 
увцуну ур цала душничIан: цила 
яруннан ккаккан ва цукунсса ав-
лиярив ягу аькьлулул заллурив. 

Душнил къатлувун уххаври-
вун качал улувкьуну ур ванищал 
гъалгъа тIий: 

- Ттул дакIнил ларсъсса 
ххуй тIутIий, ттул исвагьи 
ссурухIий, дакIния дакIнийн 
ххуллу бикIайссар тIун бикIай. 
Му мяйжансса бур. На ттула 
дакIния вил дакIнийн ламу би-
шав, ламуйх лавхъун, чапар гьан 
ав ина ттунма гужну ччишиву 
бусан. Вил дакIниву ттулла ччав-
рил кюру бувну, му барачатсса 
хьуннав тIий ура! 

Ханнал душнин бавну бур 
буцай оьрчIал тIутIисса аькьлу 
бусса махъру, пиш тIун бивкIун 
бур. Хангу, га ккавккун, ххари 
хьуну ур: 

- зюннавчитал, дачIучитал, 
дуцара къавтIаврил макьан! Тя-
хъа шивуртту дувара, къавтIутIи. 
Ва ттул ссурухIи душнил ва 
аькьлу карнал хъатIир! 

Булувкьуну бур хъамал къав-
тIий, хIачIлай, канай. Нагу усси-
яв га хъатIуй, дугу дукав, хIагу 
хIачIав, къавтIунгу ивзра. Яла 
гичча шинай зучIан увкIра ва 
хавар зухь бусан.

 нагу магьри батIу 
халил халилов 

халил  халилов

Чирилунсса  даву

дунни оьрчIал къатраву тарбия 
хъанахъисса оьрчIал цалагу. 
Концерт ларкьуна Мурад Му-
сакаевлул ва Таисия Темировал 
увкусса «Снег» тIисса балай-
лину.

 акциялул лагрулуву хьунни 
оьрчIал дурсса суратирттал 
аукцион. 

Хъиривмур кьини «Моло-
дежь Дагестана» кказитрал 
редакциялий хьунни Мурад Му-
сакаевлул пресс-конференция. 
«Добрые руки» акция жулла 
республикалий лув-ялув буллай 
хьуну дур 7 шин. Ванал ялагу 
бувсунни акциялул  давриву 
хъуннасса гьурттушинна дайши-
ву «единая Россия» партиялул 
Дагъусттанналмур отделения-
лул. Гьашину бувккун бур мин-
нал даврил цIусса уртакьталгу 
– «Матери России» суккушин-
нарал Да гъусттанналмур отделе-
ние. Муний каялувшиву дуллай 
бур Мурад Мусакаев цалашив-
рий ивхьусса Таиса Билалова.

  ЧIарах къабувккун бур 
Республикалул ХIукуматрал 
бакIдургьуми ва цинярда минис-
терствартту ва ведомствартту, 
цивппа заллусса предприятияр-
тту. Миннал дуллуссагу, концерт-
райн бувкIсса тамашачитурал 
рахIму-цIимилул къуршилувун 
дирчуссагу арцу дуллуну дур 
ОьрчIал къатран кумагран.  
Му рад Мусакаевлул барчал-
лагь увкунни, ятинсса оьрчIал 
буруккинттах баччибакъул-

Булара ятинтал 
цIими ххисса 
каруннихьхьун
«единая	 Россия»	 	 партиялул	 сипталийну	 Аьрасатнаву	

зузи	 бувсса,	 «России	 важен	 каждый	 ребенок»	 тIисса,	
щалва	 билаятран	 аьмсса,	 проектрал	 лагрулуву	 ва	 нюжмардий	
МахIачкъалалив	«Россия»	комплексраву,	«Добрые	руки»	тIисса	
цIанилу,	 хьунни	оьрчIал	къатраву	 хъуни	 хъанахъисса	 оьрчIан	
кумагрансса	хъуннасса	рахIму-цIимилул	концерт.	Мунил	сакин-
шинначи	ва	каялувчи	ур	Каспийскаллал	оьрчIал	къатлуву	хъуна	
хьусса,	хIакьину	Дагъусттаннайсса	оьрчIал	къатрал	координатор-
шиву	дуллалисса	Мурад	Мусакаев.

шиву къадурну, бюхъайкун 
чIарав бавцIуцириннахь, хасну-
ва ДР-лул  кIулшиву дулаврил 
ва цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министртурахь. ДР-лул ЦIуллу-
сагъшиву дуруччаврил министер-
ствалул акциялун кумагран дуллу-
ну дур 53 азарда къуруш. ДР-лул 
кIулшиву дулаврил ва элмулул 
министр Шагьаьппас Шагьов, 
тIурча, ччя-ччяни ялтту уккайсса 
усса ур ОьрчIал къатрал, цувагу 
кIулну усса ур шикку тарбия хъа-
нахъисса сайки гьарца оьрчIан: 
«Дядя Шахабас пришел», - тIий, 
ванаясса ххаришиврул хIат-хIисав  
къадикIайсса дур. 

Мурад Мусакаевлул бусла-
симунийн бувну, «России важен 
каждый ребенок» проектрал 
мурад аьрасатнаву оьрчIру ца-
лашиврий бишаврил институт 
хьхьичIунмай баву бухьурчагу, 
Дагъусттаннай оьрчIру цалашив-
рий бишин ччисса 90 кулпатрава, 
жунна кIулсса сававрайн бувну,  
му масъала чулийн буккан бан 
бювхъуну бур так 3 кулпатраща. 

Ванал ялагу бувсунни жул-
ла республикалий ОьрчIал 
къат равусса тагьар щалла ялун 
чIалачIисса куццуйсса дакъа-
шиву. Мунийн бувну, цIанакул 
ласлай бусса бур ОьрчIал къат рал 
вивсса оьрму ккаккан буллалисса  
киносурат. Мунил презентация 
хьун тIий дур  ялунчIил февраль 
зурул 20-нний, Мурад Мусакаев 
ниттил увсса кьини. 

ХIакьину Дагъус-
ттаннай бусса бур 7400 
ятинсса оьрчI. Ятин-
сса оьрчIансса къатри 
республикалий бур 
6 – МахIачкъалалив, 
Каспийскалий, Буй-
накскалий, Избербаш-
рай – 2, Дарбантлив. 

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Ятинсса оьрчIал чIарав 
бацIан ва ххуллухгу бувкIун 
бия ва акциялул муданмасса 
чIарахбацIулт – дагъусттаннал 
балайчитал, Нурианна Каллае-
ва, Марианна, Кристина, пьер 
айджо щалва кулпатращал, 
МахIачкъала шагьрулул 8-мур 
музыкалул школалул директор 
зульфия «Молодость Кавказа» 
ансамбльданущал.  Концерт-
рай чялишсса гьурттушинна 
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Жижара

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбант – аьвзалзаманнул шагьрур
Бишлай буру «Дарбантуллан 5000 шин» тIисса луттиравасса парчри

Жижара
ЯБАННУ	ВИл	АМАНАТ	

Буттал	АьвдурахIиннул	
аьпалун	

Къуллугъирал лахъмагу, 
Къуллугъчи акъамагу
Цану ккаккайсса буттай, 
лавгссарав, акъассарав? 

авадангу, мискингу, 
Оьрмулул хъунамагу, 
Оьрмулул чIивимагу
Цану ккаккайсса буттай!

Хъамаитан шайссарав, 
Хъар ласайсса жул буттай, 
Вила ниттил ва буттал 
лажин къаккарксса буттай! 

жу ина бувсса захIмат 
зия гьан къабитанну,

Вил оьрмулул аманат 
абадлий ябуванну!

вил авладрал цIания 
тIажибова ПатIимат, 

ш. ваччи 

ДакIнийхтунусса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай 
буру Новостройрайсса  ЦIуссалакрал райондалул азарханалул 
хъунмур хIакин Исрапилова Булбуллухь, ванил ххирасса бутта

	РАМАЗАНоВ	ХIАСАН	РАМАЗАНоВИЧ	
аьпалул шаврийн бувну. Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжан-
нул ххари даннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

«илчи» кказитрал зузалт

НИТТИл	АьлИХАССА	
ХАЖАлАТРАл	ХХАРУ 

зума дугьавал зуруй 
жу вил гьаттайн бучIару, 
Вил чарицIух бавцIуну, 
Вихьхьун ссалам булару. 

Вихь гъалгъа тIун бикIару, 
жул чIу баяйрив ккаккан, 
Цукун гъалгъа барчангу, 
Ина ссихI къадуккара. 

Буттал лажин къаккарксса, 
арснан талихI къавхьусса,

ХХАЖИ-НИТТИл	
ДАКIНИВАССА		УГьРУ	

Арснаха	МахIаммадлуха

На шаэргу бакъара, 
Шеърирду къачичара, 
Дардирдал дургьу ниттил 
ДакIнивасса угьрур вай. 

Ттул арс, вила ятинтал 
Щийн аманат бувссия, 
Ина вила чIаращар
Щихь ядува куссия? 

Ниттин ина лавгун махъ
Бивтсса баргъ гъили къабай. 
Ина ухлавгун мукьах 
ДакI ссайкIуй ххари къашай. 

ЧIарав вил чIу къабаллай
Цимигу шин ларгунни. 

Цимил жу оьвчирчангу, 
Ина гьай къаучара. 

зунттаву чаннацIукуй, 
левххун лавгссарав ина? 
зунттаву бюхттул зунттуй, 
левкьун лавгссарав даин? 

аман, на бивкIссания 
Ссавруннайсса хIурулъэн,
Вийн ккулла битлатийни, 
ХIурни хьуну, хьхьичI бацIан. 

арсру ливтIу ниттихъахь
ЯхI бувара тIун бикIай, 
Яраппий, къаличIаннав 
Ва на кунма яхI буллай.

кьадиева СабихIат, 
ш. кьуби 

ХIасратирал макь рутIлай 
Инагу цан кьабитав?

Муси сситтул дуркунни, 
Буттукьрайн цIу дагьунни, 
зувира шин къархьуна, 
Муххал къатIул увгьунна. 

аьлий, вил симандалийх 
Канил кахгу увкуну, 
лагару гьаттачIату, 
ДачIи дакIгу кьадиртун. 

кьадиева СабихIат, 
ш. кьуби Хъинну агьамсса иш: жулла 

эралул хьхьичIсса 3 азарку 
шинал  дайдихьулий къама би-
чайсса къуйрдаву ляркъуну дур 
синааьрщарая дурсса оьргъа-
шиврул  аллагь-хъамитайпалул 
(богиня плодородия) 2 стату-
этка. Мукунсса оьргъашиврул 
аллагьтурал чинилул статуэт-
карду жулла эралул хьхьичIсса 
5-3 азарку шиннардий чIярусса 
лякъайсса диркIссар аьвзал 
заманнайва аьрщараха зий 
бивкIсса кIанттурдай – Гъанмур 
ва Дянивмур Машрикьуллал, 
Юго-Восточный европанаву. 
амма Ккавкказнавусса аьрщив 
гъай чайсса кIанттурдай мукунс-
са затру лякъаву – му нажагьсса 
ишри.

Дарбантуллал лахъшив-
рий инсантурал мина дурну 

Дайдихьу – 
хьхьичIми номердай

диркIссар 2 азарку шинал ахир-
даний – 1 азарку шинал дайди-
хьулий жулла эралул хьхьичIмур 
заманнай. Та заманнайва бувну 
бивкIссар Дарбантуллал аьвзал 
заманнул культурнайсса къа-
траву лявкъусса чария бувсса 
ва къазихъирдая бувну яла си-
нааьрщарал бувщуну бивкIсса 
пукьри.

Раскопкарду дурну кIул хьу-
ну бур жулла эралул хьхьичIсса 
8-7-ми аьсрурдай Дарбантул-
лал лахъишиврий хIасул хьуну 
бивкIшиву гужсса къала, га 
къала бакьин буллайгу бивкIун, 
яхьуну бур шиккун сасанидтал 
бучIанцIа. Яла миннал жулла 
эралул хьхьичIсса 6-мур аьс-
рулий бувну бивкIссар цIусса 
цитадель – Нарын-Къала. Ганил 
чIиртту бувну бивкIссар хъуни-
сса бутовый чарттал пяп дакъа-
на. ЧIирттал утташиву цаппара 
кIанттурдай дур 5-7 метралул 

манзилданийсса. аьвзал заман-
нул   къалалул ва 6-мур аьсрулий 
бувмунил конфигурация, яни 
хах, сурат сайки ца лархьхьусса 
дур, цанчирча сасанидтурал за-
маннай бувмур цитадельданул 
чIиртту аьвзал заманнайва бувну 
бивкIсса къалалул гьанулийва 
бувну бивкIун тIий.

жулла эралул хьхьичIсса 3-1 
аьсрурдай цIанасса азирби-
жаннал ва Кьиблалул Дагъус-
ттаннал аьрщарай хIасул хьуну 
диркIссар Ккавкказуллал ал-
бания тIисса паччахIлугъ, мивун 
бувххун бивкIссар жулла эралул 
хьхьичIсса 1-мур аьсрулий Дар-
бантгу. ШагьрулучIату арх дакъа  
ляркъусса та заманнул къарапул 
арцул, личIи-личIисса  Гъанмур 
Машрикьуллал затирттал исват 
буллай бур  элленнал заман-
найва Дарбантуллал контроль 
буллай бивкIшиву агьамсса дяъ-
вилул – стратегиялул мяъна ду-
сса ххуллу бакъасса цIа ларгсса 
маша-хашачитуралгу ххуллу.

Та заманнай Ккавкказнавух 
лагайсса 2 ххуллу бивкIссар: 
захIматсса ва тамансса хIаллай 
лавкьуну бикIайсса Дарьяллал 
къуманийхсса (цIанасса Военно-
Грузинская) ххуллу ва хъинну 
сант дусса ДарбантлийхчIилсса 
ххуллу. Мунияту Ккавкказ 
канихьхьун ласун кьастти-
рай та заманнай 2 хъунисса 
паччахIлугърал  Римуллал ва 
парфиллал дянив дяъви най 
бивкIссар. Римуллал хIарачат 
буллай бивкIссар Дарбантуллал 
«Дарваза» цалва биялалулун 
ласун. Му мукун бушиву чIалай 
бивкIссар гайннал Ккавкказул-
лал албаниянал паччахIтуращал 
ляличIисса политика дачин 
давриву ва тайннал буллалисса 
дяъвилул иширттаву.

Римуллал император Не-
роннул хIарачат бувссар Каспий 
хьхьирил западраймур зума 
канихьхьун ласун, амма Нерон 
ивкIуну, га дяъви бакIуйн бу-
ккан бан къавхьуссар.

Хъиривгу буссар
таржума хI. аьДиловлул

Спорт

ХIасан	АьДИлоВ

11 инсанная сакин хьусса 
Дагъусттаннал командалул лар-
сун дур 9 медаль миннува 5 
– мусил, 3 – арцул ва 1 – чарви-
тулсса.

Чемпионтурал цIардан лайкь 
хьуну бур: 75 килорал кIушиврий 
МахIаммад-загьид  Исалдиби-

Дагъусттаннал паратхеквондистътал 
Аьрасатнал чемпионатрай цалчинми 
хьунни
Аьрасатнал	чемпионатрал	 хIасиллайн	бувну,	 дагъусттаннал	

параткехвондистътурал	 цачIундур	 командалул	 бувгьунни	
цалчинмур	кIану.	Чемпионат	хьунни	Пермуллал	крайрал	Берез-
ники	тIисса		шагьрулий.

Чемпионатрай	гьуртту	хьуну	ур	70	спортчи	билаятрал	8	федерал	
округрая.

ров, +75 килорал кIушиврий 
зайнуттин атаев, 61 килорал 
кIушиврий амир Реколаев, 58 
килорай заира Иразиева, 58 ки-
лорай  Мариян Салимгереева.

КIилчинми кIанттурду був-
гьуну бур: +75 килорай Марат 
жупановлул, 75 килорай аьб-
дулла амахIаммадовлул, 49 ки-
лорай Севиль аьбдуловлул.

Чарвитул медаль дурххуну 
дур 75 килорай увккун ивкIсса 
МахIаммад МахIаммадовлул.

утти Дагъусттаннал паратхек-
вондорал цачIундур командалул 4 
шинал мутталий командарттавату 
1-мур кIану бугьлай бур аьра-
сатнал чемпионатрай. ЦIанасса 
ппурттуву аьрасатнал цачIундур 
команда хIадур дуллай бур ва чем-
пионатрал хIасиллу хIисавравун 
ларсун, европанал чемпионатрай 
гьуртту хьуншиврул Турция-
нал анталиялий ноябрьданий. 
Мунийн хIадур хьунсса сборду 
жулла командалул дуллай бур 
МахIачкъалалив.

Шакилданул
барашин

хх  ттуршукулул  дайдихьу
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Учалартту

хIадур бувссар 
з. аьбДуллаевал

М
ах

са
р

ал
ул мурцIу

КIулну хъинссар

Бугъа бурчущалли баххай-
сса.

БакI бухьурча кьяпа лякъин-
тIиссар.

Аькьлу бусса бакIрал кка-
шилсса лякьлун ччатI ля-
къайссар.

НицIал кьанкь рищурча 
зимиз Багъдадраягу левххун 
бучIайссар.

Мискинчунал оьл нунцану 
ливчIссия тIар.

ЦIарал лякьа гьартассар.

Ахъулсса къашайсса мурхьи-
райх чару къабищайссар.

Щинавун къаувххун чавахъ 
бугьан къашайссар.

Авлиянан дюълийма, хIан 
хIачIун къахIачIайма къаххи-
рассар.

Аллагьнал канил кIисригума 
цалавхьхьусса бувну бакъар.

Дукан-хIачIан дуссаксса 
дусталгу чIявуссар.

Нава хIала акъана ттун 
щарсса дурцуну дур.

Инсан аьс хьусса кIант-
тай, бутIуя ихтилат къаби-
кIайссар.

КкутIа-бярчIари хьусса 
гъунттуй ххаяжани къабай-
ссар.

Дунияллий цавай аьтIий, 
цавай кайпрай яшайссар.

Ца вичIилувух бувххун, гаму-
нивух бувккунни.

Усттарнал каниву даву 
нигьадусайссар.

Чил иттав ххалаххи ххал 
буллай, цала иттав уттусса-
рагу ххал къахъанай.

БакI бунугу, ня дакъасса 
инсантал.

1. Специярдаву яла инсаннал 
организмалун хайр буми хъанай 
бур куркума	ва	дарчин	(корица). 
Вайннул холестерин чан байсса 
бур.

2.	Имбирь,	михак	(гвоздика),	
дарчин	ишла булларча инсан 
аьвкъу-гъили хьусса чIумал, 
цIуцIаву ччяни яла лагайсса 
дур. 

3. ахттайнссаннул хьхьичI 
дулайсса яла аьнтми нагьарда-
нулгума (закуска) инсаннал ап-
петит гьаз къабайссарча, ялунгу 
чан бувну, гивусса капсанцинда-
лул инсан уччин айссар.

4. Специярдавусса анти-
оксидантру чялишну ччалан 
дикIайссар концерогеннащал. 
Куркумалуву ляркъуну дур 
ссурссулий, бакIраву дурухлу 
хьун къаритайсса затру. Хрен-
далувугу ляркъуну дур ракрал 
клетка литIун байсса затру.

- лавралул	 чIапIул	 кумаг 
байссар дукра лялиян дан. КъюкI 
ххуйну зузи дайссар, дукралух 
ишттахI бутайссар. лавралул 
чIапIул нагь хъинсса даруври 
гайморитрая. лякьлуву оьрчI 
бусса хъаннин къабучIиссар. 

Яла хайр буми мархха-ххатин 
Мархха-ххатин	 (пряности-специи)	 мяйжаннугу	 дарувну	

дацIайссар	къюкIлил,	туннурдал,	урандалул	(онкологиялул)	
цIуцIавурттан.	Вайннул	яла	 агьаммур	даражагу,	шиву	чIявусса		
антиоксидантру	бушавур.	Ца	стакан	хIаллил	ахъулссаннувунияр	
ца	къеп	специярдаву	чIявусса	бусса	бур	антиоксидантру.

- Хрендалул инсаннава кIу-
щалу буккан байссар, мунияту 
ишла байссар кIущалданул ххул-
лу ссатиржан хьуний, ччарулла-
ву чартту бусса чIумал. Мукун-
на хрен хъинссар циститран, 
подагралун, ревматизмалун ва 

цаймигу цIуцIавурттан. 
- Имбирь	 хъинну дакьай-

ссар дакI ларай нанисса чIумал, 
мигреньдалул приступ хьуний. 
Цинявннан кIулссар имбирь 
хъинну ххуйсса дарув бушиву 
хъугьулун, аьвкъу-гъили хьусса 
инсаннан. Инсаннал чурххайн 
хIал бучIан байссар. Японнал 
хIакинтурал пикрилийн бувну, 
имбирь ххуйсса даруври щирт-
рая. 

-	 Зяъпирандалул	 –	 (шаф-
ран) – кумаграйну шайсса бур 
серотонин – ххаришиврул гор-
мон, ванил къюву лагь дайссар, 
депрессиялувусса инсаннан 
кумаг байссар. Дукра ххуйну 
лялиян дайссар, ччаруллив, 
ттиликI, лимфа марцI байссар, 
хьхьа батIлатIаврин хъинссар, 
туннурдаву оь татан къабитай-
ссар, лажиндарал ранг-жинс 
ххуй дайссар. 

- Дарчин. Гьарца кьини дар-
чиндалул ца чяйлул къуса канар-
ча, оьттувусса качар чан шай-
ссар, давление цилла ххуттаву 
дитайссар. Оькки холестерин 
чан байссар. 

- Михак	  ишла буллан аьр-
кинссар шяра дирни. Мунил 
ккарччул къюву лагь дайссар, 
ссихIирал ххуллурдан хъин-
ссар. 

ЦIуллуну битаннав. 
т. хIажиева


