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Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

Ххалбигьлай	бия	СКФО-рал	промыш-
ленностьрал	ва	агропромышленностьрал	
комплексру	импортозамещениялул	 хах-
ливу	лябуккан	баврил	ва	мукунма	«2025	
шинайннин	ухссавнил	Ккавкказуллал	фе-
дерал	округ	лябуккан	баву»	тIисса	АьФ-лул	
паччахIлугърал	программа	ххуй	даврицIун	
бавхIусса	масъалартту.	

ХIукуматрал	председательнал	дакIнийн	
бувтунни	ухссавнил	Ккавкказуллал	циняв	
регионнай	цIакь	дурну	душиву	импортоза-
мещениялун	кумагрансса	планну,	промыш-
ленностьраву	ва	агропромышленностьрал	
комплексраву	щаллу	дансса	инвестпроек-
тирдал	сияхIру.	

«Дунияллул	рынокирттайсса	хIалкьазия,	
экономикалувусса	тагьар	уттигу	бигьасса	

Делегация	хьунабавкьуну	мунищалс-
са	ихтилатру	бачин	байману	ия	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Аьбдуссамад	
ХIамидов.	Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	
АьФ-лул	Федерал	Советрал	председательнал	
хъиривчу	илияс	Оьмаханов,	паччахIлугърал	
Думалул	депутат	Мурад	ХIажиев,	«РусГидро»	
пАО-рал	филиалданул	директор	тимур	
ХIамзатов	ва	цаймигу.	

Китайнал	чул	ккаккан	буллай	бия	Китай-

Китайнал Халкьуннал Республикалул 
делегация Дагъусттаннай
Июльданул	25-нний	Дагъусттаннайн	юрухъ	аьрххилий	бувкIунни	Китайнал	

Халкьуннал	Республикалул	делегация.	Мунил	бакIчину	ия	Аьрасатнал	Феде-
рациялийсса	КНР-дал	илчи	Щалвагу	Китайнал	халкьуннал	вакилтурал	собраниялул	
депутат	Ли	Хуэй.	

нал	Машлул-промышленностьрал	банкирал,	
гидроэлектростанциярттал	строительства-
лул	бутIувусса,	машиностроительствалул	
ва	телекоммуникациярттал	бутIувусса	чил	
билаятирттал	компаниярттал	чулухасса	
делегатътал.	

Хьунабакьаву	 	тIитIлай,	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	бувсунни	хъуннасса	агьамшиву	
душиву	Аьрасатнал	Федерациялул	регион-
най	ва	Китайнал	Халкьуннал	Республикалул	

зума-къирагъирттал	дянив	бизнесрал	ишир-
ттал	дахIавуртту	лядуккан	давриву.	

Ли	Хуэйл	бувсунни	Дагъусттаннащалсса	
дахIаву	ганал	хьхьичIвасса	хиял	бушиву.	ил-
чинал	пикри	бур	регионнал	дянив	дахIавуртту	
цIакь	даву.	

Ли	Хуэйл	бувсунни	мукунма,	«РусГидро»	
компаниялущалсса	проектру	ххуй	дизлай	
душиву	ва	миннул	ялун	бучIанмур	мюнпатсса	
хьуншиву.	Мунийн	бувну,	ганал	пикрилий,	
Москавлив	Китайнал	компаниярттащал	ца-
ппара	хьунабакьавуртту	дан	аьркинну	дур.	

яла	Китайнал	инвестортурахь	бувсунни	
республикалул	АпК-рал	бутIувусса	инвес-
ициярдал	бюхъурдащал,	связьрал	ва	теле-
коммуникациярттал,	промышленностьрал	
бюхъурдащал.	

ХIадур бувссар ХIасан Аьдиловлул

СКФО-рал масъаларттан хасъсса 
ХIукуматрал комиссиялул заседаниялий
Июльданул	 29-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	 гьур-

тту	хьунни	СКФО-рал	Социал-экономикалул	масъаларттал	хIакъиравусса	
ХIукуматрал	комиссиялул	 заседаниялий.	Заседание	хьунни	Аьрасатнал	премьер-
министр	Дмитрий	Медведевлул	каялувшиврулу.	

до	2025	года»	тIисса	паччахIлугърал	про-
граммалун	тIайла	дуккан	ккаккан	бувну	
бушиву	150	млрд.	къуруширттаяр	ххиша-
ласса	арцу.	

Комиссиялул	заседаниялий	ихтилатру	
бунни	Аьрасатнал	промышленностьрал	
ва	машлул	министр	Денис	Мантуровлул	
ва	АьФ-лул	Шяраваллил	 хозяйствалул	
министр	Александр	ткачевлул,	яла	махъру	
буллунни	ухссавнил	Ккавкказуллал	реги-
оннал	бакIчитурахьхьун.	

Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	Аьбду	л-
латIиповлул	бувсмунийн	бувну,	Дагъусттан-
най	ятту	ябаврил	масъала	захIматну	бакъар,	
амма	захIматшиву	дур	яттил	дикIуя	цайми	
продукция	давриву	ва	ми	гьарзат	машай	
дуккан	давриву.	

Региондалул	каялувчинал	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	ур	къюмай	тIутIи	бугьаврих	
ва	переработкалух	промышленностьрах.	
Ганал	бувсунни	республикалий	консервартту	
дайсса	КIикIуниннал	заводрал	цIусса	цех	
баврия.	Мукунма	ганал	бувсъсса	куццуй,	
республикалий	чIявусса	стройматериаллу	
цайми	кIанттурдаяту	ласайсса	душиву,	ре-
спубликалий	цилва	стройиндустрия	бансса	
луртанну	дуна.	Мунийн	бувну,	АьФ-лул	
минпромторгращал	цачIу	цаппара		проектру	
хIадур	дансса	пикри	бур.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
мукунма,	аьралуннал	–	промышленностьрал	
комплексраву	тамансса	 заказру	душиву.	
«Агарда	му	капиталозамещениягу		ласур-
ча,	ттул	пикрилий,	республикалул	промыш-
ленностьраву	тамансса	лябукку	хьунссия»	
увкунни	республикалул	хъунаманал.	

дакъар.	жунма	цинявннан	зун	багьну	бур	
бюджет	ссуссукьу	бувсса	тагьардануву.	жун-
ма	аьркинну	бур	ухссавнил	Ккавкказрай	
промышленность	ва	шяраваллил	хозяйство	
лядуккан	дуллансса	тагьар	дузал	дуллан.	
жу	кабакьланну	импортозамещениялул	
иширттаха	зузисса	проектирттан,	Аьрасат-
нал	цIусса	технологияртту	хIадургу	дурну	
хьхьичIуннайгу	дуллалисса	проектирттан,	
Аьрасатнаву	цIусса	продуктру	дуккан	дул-
лалисса	проектирттан,	захIматрал	рынокрай	
тагьар	ххуй	дуллалисса	проектирттан»,	 -	
увкунни	Дмитрий	Медведевлул.	

КIилчинмур	масъалалул	 хIакъираву	
премьер-министрнал	 бувсунни,	 2016-
2020	шиннардинсса	 «Развитие	Северо-
Кавказского	федерального	округа	на	период	

Поэзиялул театргу хьуссар утти
Театрду	чIявусса		Дагъус	ттаннай	(гьарцагу	миллат	рал	театрду	бурхха),	ххи	хьу	ссар	уттигу	ца	ПаччахIлугърал		театр	–	Поэзиялул	
театр.	Да	гъусттаннал	Конституциялул	кьини,	июль	зурул	26-нний,	Республикалул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповгу	гьурттуну,	
му	театр	тIитIаврин	хас	дурсса	хъуннасса	шадлугъ	хьунни.	
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Ца-кIива 
ххуттайну…

•	МахIачкъалалив	хьунни	
АьФ-лул	халкьуннал	артист	
евгений	Герчаковлул	творче-
ствалул	вечер.

•	Дагъусттаннай	увгьуну	
ур	къалпсса	арцу	дуллалисса	
5	инсан.

•Каспийскалий	оьрчIан-
сса	мода	ккаккан	дунни.

•	жагьилтурал	дунияллул	
халкьуннал	дянивсса	динда-
лул	II	форум	хьунтIиссар	Да-
гъусттаннай	августрал	2-нния	
12-ннийн	бияннин.

•	АхIмадхан	Султаннул	
цIанийсса	МахIачкъалаллал	
аэропортрай	Оренбургуллал	
авиалиниярттал	 тIиртIунни	
«Москва-Махачкала-Москва»	
рейс.

• 	 Хасавюртрай	 кIул	
бакъасса	инсантурал	машлул	
центрданийн	 бита-ххитаву	
дунни.

•	Аьрасатнал	52	субъект-
рай	 машиналул	 ххуллурду	
буван	итабавкьуну	 бур	 4,	 5	
миллиард	арцул.

•	Хасъсса	комиссия	«труд»	
стадиондалул	ялтту	бувккунни,	
микку	сентябрьданул	27-нний	
хьунтIисса	Ккавкказуллал	хал-
кьуннал	культуралул	ва	спорт-
рал	фестивальданийннинсса	
хIадуршинна	ккаккан.

•	Дагъусттаннай	 авгу-
страл	1-нния	13-ннийн	биян-
нин	хьунтIиссар	«Армейские	
международные	игры	–	2015»	
-	дунияллул	халкьуннал	аьра-
литурал	дянивсса	бяст-ччал.

Бадрижамал  АьлиевА

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	 граждан	обороналул	
иширттал	министр	къуллугърал	
аьрххилий	учIаву	–	республикалун	
агьамсса	ишну	хъанахъишиву.	«жу	
мукIру	хьуру	владимир	Андреевич-
лул	каялувшиврулусса	къуллугъ	Да-
гъусттаннай	ххуйсса	даражалий	зий	
бушиврий,	микку	дур	низам,	мунил	
давурттал	ялув	авцIун	ур	ГО-лул	ва	
ЧС-рал	ухссавнил	Ккавкказуллал	
региондалул	центрданул	хъунама	
Николай	Литюк.	ттул	пикрилий,	
цалва	къуллугърай	мюнпатну	зий	ур	
Дагъусттаннал	МЧС-рал	министр	
Нариман	КазиахIмадов.	Мунил	ут-
тигу	цал	тасттикь	буллай	бур	АьФ-
лий	МЧС	ца	яла	мюнпатну	зузимур	
къуллугъ	хъанахъишиву»,	-	увкунни	
региондалул	каялувчинал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
личIину	ххалбигьин	 гьаз	бунни	
щинал	объектирдай	инсантурал	
мюхчаншивруцIун	бавхIусса	ма-
съала:	«ДР-лий	Каспий	хьхьирил	
лахъишиву	500-яргу	ххишаласса	
километрарду	дур.	Хьхьирил	зу-
марду	 дузалну	 дакъар,	муния-

Рамазан АьбдуллатIипов: «МЧС –  
му паччахIлугърал давурттал эбратрансса идарар

Июльданул	28-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
АьФ-лул	МЧС-рал	министр	Владимир	Пирковлущал	цачIу	дунни	

ДР-лий	ЛяличIисса	тIабиаьтрал	ишру		ва	апатIру	бухлаган	баврил	ко-
миссиялул	заседание.	

ту	шикку	инсантурал	оьрмулун	
нигьачIавуртту	хъанай	дур.	Микку	
къулагъас	дикIан	аьркинни».	

владимир	пучковлул	бувсун-
ни	хъуннасса	даву	дурну	душиву	
щинал	объектирдай	мюхчаншиву	

щаллу	даврин	хасну,	республикалул	
МЧС-рал	2014	шинал	ва	2015	ши-
нал	дурсса	давурттал	ккаккияртту	
хъинчулийсса	душиву.	владимир	
пучковлул	увкусса	куццуй,	АьФ-
лул	МЧС-рал	ва	Дагъусттаннал	

каялувчитурал	цачIу	дуллалисса	
давурттайну	бюхъан	тIий	бур	реги-
ондалул	инсантал	ва	бувкIсса	хъа-
мал	хьхьирил	щинавун	бучIаврия	
буруччин.	

яла	ххалбивгьунни	2016	шинал	
хьунтIисса	Каспийрал	чIарахсса	
билаятирттал	ххассалбувултрал		
къуллугъирттал	учениялийн	хIадур	
шаврил	масъала.	

владимир	пучковлул	мукъур-
ттийн	бувну,	му	учениялул	гьанумур	
площадка	шикку,	Дагъусттаннай	
дикIан	тIий	дур.	Аьрасатнал	МЧС-
рал	хъунаманал	бувсунни	учение	ла-
вайсса	даражалийсса	хьунтIишиву.	

владимир	пучковлул	бувсун-
ни	мукунма	Аьрасатнал	МЧС-
рал	 августрай	 Донбассрайн	
тIайладуккан	тIий	бушиву	гумани-
тар	кумагращалсса	2	автоколонна	
уттигу.	заседаниялул	ахирданий	
владимир	пучковлул	ва	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	жавабру	дул-
лунни	журналистътурал	суалла-
хьхьун.	

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул 

Имара	САИДОВА

июль	зурул	26-нний	форумрал	
лагрулуву	ларгунни	Дарбант	шагь-
рулун	2000	шин	шаврил	юбилей-
ран		хас	дурсса	кьини.	Му	кьини	
форумрал	гьурттучитал	лавгунни	
Дарбант	шагьрулул	тарихравун	
багьсса	Нарын-къалалийн	экс-
курсиялийн.	Мукунма	экскурсия	
бунни	ухссавнил	Ккавкказрай	бу-
вагу	бусса	ца	дунияллул	диндалул	
тарихрал	музейравун.	жагьилтал	
махIаттал	хьуну	бия	чIивисса	ва	ца	
шагьрулий		чIярусса	динну	яхьуну	
душаврия.	Дарбант	шагьрулийсса	
тарихрал	гьайкаллу	ххал	дурну,	

Дарбант шагьрулул кьини жагьилтурал форумрай

миннул	тарихрая	цимурца	кIул	
бувну	махъ	форумрал	участник-
тал	 хьунабавкьунни	Дарбант	
шагьрулул	 администрациялул	
хъунама	Азади	Рагимовлул.	

Азади	 РахIимовлул	 бар-
чаллагь	 увкунни	жагьилтурал		
форумрал	 лагрулуву	Дарбант	

Пятигорск	шагьрулий	байбивхьунни	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
жагьилтурал	форум	«Машук-	2015».	Ва	форумраву	гьуртту	

хьунни	18	–	30	шинайн	бияннинсса	Аьрасатнал	Федерациялиясса	ва	
Чил	Билаятирттаясса	3000	–	ннийн	бивсса	жагьилтал	ва	чIявусса	
хъамал.	

Форумрай	гьуртту	хьунни	ДР-лул	жагьилтурал	иширттал	ми-
нистр	Заур	Кьурбанов,	ДР-лул	печатрал	ва	информациялул	министр	
Азнаур	Аджиев.	

шагьрулийнсса	 экскурсия	 са-
кин	баврихлу.	ванал	бувсунни	
уттигъанну	Дарбант	шагьрулий	
Нарын-къалалийн	 АьФ-лул	
президент	владимир	путингу	
увкIуну	ивкIшиву.	Мукунма	Аза-
ди	РахIимовлул	Дарбант	шагьру-
лул	юбилейрал	гьантрай	жагьил-

турайн	оьвкунни	хьхьичIавасса	
Дарбант	шагьру		ва	бусалдаравун	
багьсса	Нарын-къала	 ккаккан	
бучIан.	Ахирданий	оьрчIру	Ре-
спубликалул	 конституциялул	
байранналущал	барчагу	бувну,	
ккаккан	дунни	миннан	авадансса	
концертрал	программа.	

Дагъусттаннал	чулухасса	де-
легациялувух	концертрай	гьуртту	
хьун	бувкIун	бия	«Каспий»	тIисса	
Дагъусттаннал	къавтIаврил	ан-
самбль	ва	 	«вершины	Кавказа»	
тIисса	ДГту-рал	 ансамбль	 ва	
машгьурсса	 эстрадалул	 балай-
читал.	

Имара	САИДОВА

Литературалул	аралуву	Рес-
публикалул	паччахIлугърал	пре-
мияртту	дуллунни	«Сердце	мате-
ри»	тIисса	шеърирдал		лу	ттирал	
автор	АхIмад	Джачаевлун	 ва	
«Ахульго»	 тIисса	 романдалул	
автор	Шяпи	Казиевлун.

публицистикалул	 аралуву	
Республикалул	паччахIлугърал	
премиялун	лайкь	 хьунни	«был	
такой	город.	Махачкала»	тIисса	
луттирал	 автортал	 Светлана	
Анохина	ва		полина	Санаева.	

театрданул	искусствалул	ва	
кинорал	аралувусса	Республика-
лул	паччахIлугърал	премиялун	
лайкь	хьунни	«Многонациональ-
ный	 театр	Дагестана.	Очерки	
истории»,	«Актерское	искусство	
Дагестана»,	«Фольклор	в	драма-
тургии	и	театральном	искусстве	
Дагестана»	 тIисса	 луттирдахлу	
Гулизар	Султанова.	

Республикалул ПаччахIлугърал 
премиярттан лайкь хьунни
Июль	зурул	28-нний,	ДР-лул	БакIчинал	хIукмулийн	бувну,	2013	

шинал		элмулул,	техникалул,	литературалул,	публицистика-
лул,	искусствалул	ва	архитектуралул	аралуву	хьхьичIун	ливчумин-
нан	дуллунни	Республикалул	ПаччахIлугърал	премияртту.	

изобразительный	 искус-
ствалул,	 архитектуралул	 ва	
строительствалул	 аралувусса	
паччахIлугърал	премиялун	лайкь	
хьунни	Дагъусттаннал		Халкьун-
нал	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
скульптуралул	 гьайкал	 дурсса	
автортал	МахIаммадаьли	Аьли-
ев	ва	Руслан	умалатов.

Элмулул	 ва	 техникалул	
аралувусса	 Республикалул	
паччахIлугърал	 премия	 дул-
лунни	 «торпедное	 оружие»	
тIисса	 луттирал	 7	 томрал	 ав-
тортуран:	Шамил	Аьлиевлун	
ва	Юрий	жуковлун.	вара	 ара-
лувусса	 премиярттан	 лайкь	
хьунни	 «внутренние	 болезни»	
тIисса	 3	 томрайсса	 луттирал	
автор	Наби	Чамсуттинов,	Расул	
ХIамзатовлул	пасихIсса	мазрал		
калимартту	цачIун	дурну	сакин	
бувсса	 словарьданул	 автор-
тал	Марина	АхIмадова,	жа-
рият	Аьбдулманапова,	МахIач	
МахIаммадханов.

Республикалул	 хIу	ку	мат-
рал	 5	 миллион	 арцул	 ита	ба-
кьинтIиссар,	 гьарица	 	премия-
лун	500	азарда	къуруш	дулун.	

2008-2013	шиннардий	музы-
калул	искусствалул,	концертрал	
ва	 хореографиялул	 аралувус-
са	 премиялун	 лайкь	 хьунни	
МахIаммадтIагьир	Курачев.	

А.	АьБДУЛЛАеВА	

Къизлардал	райондалул	бакI-
чинай	 	шанма	статьялийн	багь-
лагьисса	 тахсир	 ккаклай	 бур:	
их	тиярду	дуруччай	органнал	зу-
залтрал	оьрмулийн	кьаст	лахIаву,	
инсантал	литIаву,	терроризмалул	
ххуллийх	наниминнан	арцуйну	
кумаг	баву.	

Силистталул	виноградов	ми	
тахсиркаршивурттал	сакиншин-
начину	 	акъассагу,	кумагчинугу	
ккаклай	ур.	

ва	уголовное	делолувух	хIа-
лану	бур	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	Мажлисрал	 депутатътал	

Къизлардал	 райондалул	 бакIчи	 Андрей	 Виноградовлул	
хIакъиравусса	Москавуллал	Басманный	судрал	заседания-

лий	 следовательнал	бувсунни	Андрей	 	Виноградов	кIира	кIусса	
тахсиркаршиву	дурсса	ярагъуннищалсса	кьюкьлун	арцу	дуллай	
ивкIшиву	Следовательнал	 тавакъю	бунни	 судрахь	Виноградов	
ихтиярду	 дуруччай	 органнавусса	 ва	 властьрал	 органнавусса	
кIулшивурттайхчIин	 бардулт	 нигьа	 бусан	къабуллан,	мукунма	
жаваблувшиннарайн	къауцин	цайва	тахсир	бушиврул	хIуччарду	
кIучI	къабан,	му	кIива	зуруйсса	дуснакь	увара	куну.	

Къуллугъчи 
террорданул иширттавух 
хIала ивкIун ур 

Са	гид	Муртазалиев	 ва	Оьмар	
Асадуллаев.	

Силистталун	вайннайн	щалагу	
дунияллийх	розыск		баян	бансса	
пикри	бур.	

итни	кьини	ФСб-лул	ва	Си-
листталул	комитетрал	зузалтрал	
цачIу	виноградов		угьансса	опе-
рация	бунни.	ЦIухла	бивхьунни	
мунал	къатраву.	виноградов	цува	
кIицI	ларгсса	тахсиркаршивуртта-
вух		хIала	акъашиву	буслай	ур.	

-	боевиктуращал	ва	террорда-
нул	иширттащал	ттул	цукунчIавсса	
дахIаву	дакъассар,	на	Къизлардал	
райондалул	бакIчира,	патриотра,	
-	тIий	ур	Андрей	виноградов.	

Гулизар  Султанова 
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Имара	САИДОВА

заседаниялул	даву	дайдихь-
лай,	шагьрулул	 строительства-
лул	 хъунаманал	 бувсунни	 ва	
хъинну	хъуннасса	лагрулул	про-
ект	ДР-лул	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	сипталийну	
хIасул	 дуршиву	 ва	 хьхьичIава	
ипподром	 бивкIсса	 кIанттай	
итадаркьушиву	50	гектар	аьрща-
рал	агьалинан	лайкьсса	шартIру	
дузал	даву	мурадрай.	Шиккува	
кIицI	лаган,	чIявусса	функцияр-
ду	бусса	ва		комплекс	буллалий-
ни	ишла	дантIиссар	уттизаман-
нул	дур	увкусса	технологияртту.	
ва	 комплекс	 Дагъусттаннай	
ба	къассагу,	щала	региондалий	
ца	яла	цIа	дуркмур	ва	машгьур-
мурну	бикIантIиссар.	проектрал	
агьаммур	масъалагу	хъанахъис-
сар	 архитектуралул	 ва	 сакин-
шиннарал	хIукму	хIадур	баву.	

проект	 иширайну	 дузрайн	
дуккан		давриха	зий	буссар	«Ги-
прогор»	тIисса	Аьра	сатнал	гра-
достроительствалул	институтрал	
ва	инвестициярду	хьхьичIуннай	
даврил	компания.	ва	компания	
85-хъул	шиннардил	 лажинда-
рай	 регионнал	 кIанттурдайсса	
ва	 дунияллул	шагьрурдайсса	
планирование	 дуллай,	 мудан		
хьхьичIун	ливчусса,	Аьрасатнал	
проектирдаха	 зузисса	идарарт-
тавасса	 ца	 яла	машгьурмунин	
ккаллиссар.	Компаниялул	дурс-
са	давурттавасса	 хъанахъиссар	
Сочилийсса	олимпиадалул	про-
ект,	АтЭС	Саммит,	Чачаннал	
Республика	цIудуккан	дуллалис-
са	строительствалул	давуртту	ва	
чIярусса	цаймигу.	Мукунма	ва	
градостроительствалул	 инсти-
тутралли	цIудуккан	дурсса	маш-

«Порт-Петровск» 
проектрал презентация 
хьунни
Ларгсса	нюжмардий,	июль	зурул	24-нний,	МахIачкъала		шагь-

рулул	администрациялул	бакIчинал	каялувшиннаралу	хьунни	
шагьрулул	строительствалул	советрал	заседание.	Шикку	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	 хъунама	архитектор	Увайс	Камалов,	шагьрулул	
администрациялул	хъунаманал	хъиривчу	МахIаммадамин	ХIажиев,	
Шагьрулул	 строительствалул	ва	архитектуралул	 управлениялул	
хъунама	МахIаммадрасул	Гитинов,	шагьрулул	администрациялул	
структурардал	каялувчитал	ва	шагьрулул	машгьурсса	архитектор-
тал.	Ва	кьинисса	заседаниялул	даврий	ххалбигьлагьисса	масъала	
бия		«Порт-Петровск»	тIисса	хъинну	хъуннасса	строительствалул	
проектран	хас	 бувсса.	Ва	 строительство	 	 хьхьичIара	диркIссар		
«Каспий-сити»	тIисса	цIанилу	дуллай.		

гьурсса	Мариинский	театр	данул,	
Останкинский	телебашнялул	ва	
цаймигу	дунияллийх	цIа	дурксса	
идарарттал	къатри.	

«МахIачкъалаллал	 ва	Кас-
пийс 	каллал 	 аьрщарай	сса ,	
«порт-петровск»	 тIисса,	 чIя-
вуфункциярду	бусса	проектрал	
лагрулуву	 бан	 ккаккан	 бувну	
бур	 200	 оьрчIансса	 садик	 ва	
800	оьрчIансса	школа.	Мукун-
на	 эконом	 ва	 бизнес	 классрал	
агьали	ялапар	хьунсса	къатри»,	
-	 тIий	баян	буллай	 ур	 «Гипро-
гор»	 проектрал	 компаниялул	
хъунама	архитектор	Александр	
ерзовский.	

заседаниялул	 даврий	 ар-
хитектор	 ерзовскийл	 мюрш	
ивкIун	 бувсунни	 проектрал	
гьарица	чуллая.	Дунни	шиккура	
шагьрулул	инфраструктуралул	
строительствалул	 даву	 дайди-
шин	хьхьичIсса	презентациягу.	
ванал	бусаврийн	бувну,	ва	ком-
плексраву	 хIисавравун	ларсун,	
хIасул	дурну		дуссар	агьалинан	
аьркинсса	цинярдагу	шартIру.		
бикIантIиссар	шикку	 4	 зиву-
лия	 байбивхьуну,	 18	 зивулийн	
бияннинсса	 къатри,	 спортрал	
площадкарду,	 бигьалагай	 зо-
нарду,	 кIулшивуртту	 дулаврил	
ва	медициналул	идарартту.	вай	
дакъассагу,	щала	комплексрал	
дянив	 бикIантIиссар	 18	 зиву-
лийсса	ва	25	 зивулийсса	 	кIива	
ххаллилсса	башня.	

Муса	Мусаевлул	проектрал	
хIакъираву	 буллунни	 цаппара	
суаллу.	

презентация	 дурну	 махъ	
шикку	 гьуртту	 хьусса	 архи-
тектортурал	 ва	 пишакарту-
рал	 	 ккавккунни	 проектрал	
хIакъиравусса	маслихIатру.

Аьдатравун	дагьну	дур	Да-
гъусттаннал	 ПаччахI-

лугърал	филармониялул	 гьар-
ца	концертрал	 сезон	Дагъуст-
таннал	 лайкь	 хьусса	 артист,	
цIанихсса	 скрипач	 ва	 балайчи	
Марио	Аьли	Дюранд	Сутуевлул	
концертрайну	щаллу	шаву.	 	Ва	
ххуллух	артистнал	цалва	тама-
шачитуран	бахшишран	ларсун	
увкIун	ия	«Концерт	для	Пага-
нини	 с	 оркестром»	цIанилусса	
мюзикл.	Мунил	премьера	хьун-
ни	 вай	 гьантрай	Къумукьнал	
театрдануву.	

		Бадрижамал	АьЛИеВА	

		ва	спектакльданийнсса	му-
зыка	ванал	чивчуну	бия	Юрий	
Рыбчинскийл	 мукъурттийн	
бувну,	 паганинил,	 Рахмани-
новлул	ва	волкомордул	произ-
ведениярттавасса	парчри	ишла	
бувну.	 	 	Мюзиклданул	ккаккан	
буллай	 бур	 Николо	 пагани-
нил	бусса	оьр	мулий	бакIрачIан	
бувкIмур,	мунал	бувхIумур.	па-
ганинил	роль	дургьуну	ия	цува	
Марио	Аьли	Дюранд	Сутуев.	
ва	 спектакльданул	 режиссер-
постановщик	ия	евгений	Герча-
ков.	Мунал	цаллагу	дургьуну	ия	
Римуллал	папал	роль.	Николо	
паганинил	буттал	роль	дургьуну	
ия	Да	гъусттаннал	 халкьуннал	
артист	МухIсин	Камалов.	

ва	спектакль	тамашачитурал	
хъинну	ххуйну	кьамул	бунни.

ЦIанихсса скрипачнал 
концерт

Магьирлугъ

Спорт

А.	АьБДУЛЛАеВА

бяст-ччаллу	 хьунни	 личIи-
личIисса	 разделлаву	 –	ММА	
–	 Элит,	ММА	 –	 Сейф,	ММА	
–	Лайт,	ММА	 -	тактик.	 бяст-
ччалливу	гьуртту	хьунни	Аьра-
сатнал	 личIи-личIисса	 реги-
оннаясса,	Азирбижаннавасса,	

Дунияллул кубок лайкь бунни
Дунияллул	Кубокрал	 цIанийсса	 «Junior-Fighter»	 тIисса	

хIала-ккаласса	бияврил	бяст-ччал	(ММА)	лавгунни	Анапа	
шагьрулучIасса	Витязево	тIисса	поселокрай.	

багьлай	 бур	 кIи-кIира	 мусил	
медаллу	 ларсъсса	 Аракелов	
Артур	 (13	шин,	 46	 кг.),	Амир-
ханов	Камил	 (13	шин,	 50	 кг.)	
МахIаммадов	Камил	 (13	шин,	
32	кг.),	Муслимов	Халимбек	(15	
шин,	60	кг.),	багомедов	Рамазан	
(11	шин,	46	кг.).	

вай	 бяст-ччаллаву	 гьуртту	

яллул	 первенстволий	 гьуртту	
хьун.	Му	хьун	тIий	дур	Анталия	
тIисса	 турциянал	шагьрулий	
октябрь	 зурул	ахирданий.	ДакI	
дарцIуну	 ура	 миккугу	 жулва	
спортсментурал	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьаншиврий,	Да-
гъусттаннал	 Сборная	 коман-
далул	 ххазналуву	 ттигу	цимигу	
мусил	медаль	 ххи	хьуншиврий,	
-	 тIий	 ур	 «Молодой	Дракон»	
клубрал	 каялувчи,	панкрати-
ондалул	 ва	 универсал	бияврил	
федерациялул		президент,	хIала-
ккала	 бияврил	 (ММА)	 вице-
президент	Олег	МахIаммадов.	

олег 
МахIаммадов 

таджикнавасса,	узбакIнавасса,	
Марокколиясса,	 тунисраясса	
ва	цаймигу	билаятирттаясса	450	
спортсмен.	

вай	 соревнованиярттай	
Дагъусттанналгу,	Аьрасатналгу	
цIа	бюхттул	дансса	ккаккияртту	
чIалачIи	дунни	«Лидер»	тIисса	
мюрщи	жагьилтурал	 спортрал	
школалиясса	 «Молодой	Дра-
кон»		клубрал	оьрчIал:	

23	 оьрчIал	 бувгьунни	 цал-
чинсса	 кIану,	 17	 оьрчIал	 –	
кIилчинсса,	 	 31	 оьрчIал	 –	ша-
милчинсса	кIанттурду.	

ЛяличIинува	 кIицI	 лаган	

хъанахъисса	яла	чIивима	спор-
тсменгу	 «Молодой	 Дракон»	
клубравасса	 ур.	 бектемиров	
ибрагьиннун	дахьра	6	шин	дур.	
Оьрмулул	чIивисса	 унугу,	 сив-
сусса,	кьянкьа-кьурчIисса	спор-
тсменналгу	 ва	 бяст-ччалливу	
мусил	медаль	лайкь	дунни.	

бяст-ччаллал	 хIасиллайн	
бувну	 хIала-ккаласса	 бияврил	
Дунияллул	 Кубок	 лавсунни	
Дагъусттаннал	Сборная	коман-
далул.	

-	ЦIана	«Молодой	Дракон»	
клубрал	оьрчIру	хIадур	хъанай	
буссар	панкратиондалул	дуни-
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ЦIушинна

Театрду	 чIявусса	 	Дагъус-
ттаннай	(гьарцагу	миллат-

рал	 театрду	 бурхха),	 ххи	 хьу-
ссар	уттигу	ца	ПаччахIлугърал		
театр	 –	Поэзиялул	 театр.	Да-
гъусттаннал	Конституциялул	
кьини,	 июль	 зурул	 26-нний,	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу	 гьурттуну,	
му	театр	тIитIаврин	хас	дурсса	
хъуннасса	шадлугъ	хьунни.	

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

«От	пушкина	 до	 Гамзато-
ва	 	 и…»	 тIисса	 цIанилусса	му	
театрданул	 хъунмур	мурад	бур	
жяматрал	 литературалухсса	
къулагъас	 хъун	дуван	бувансса	
ва	Дагъусттаннал	поэзия	респуб-
ликалул	кьатIувгу	машгьур	бул-
лансса.	Му	поэзиялул	сиптачигу	
цува	Рамазан	АьбдуллатIипов	
ур.	ДакIнийн	бутанну	поэзиялул	
театр	 бушиву	 хьхьичIва	пуш-
киннул	цIанийсса	республика-
лул	жагьилтурал	 библиотека	
бивкIсса	кIанай.	Му	библиотека	
лавкьукун,	микку	«Дагестанский	
аул»	 тIисса	музей-заповедник-

Поэзиялул театргу хьуссар утти

зунттал	 агьали	 гъалгъа	 тIун	
бикIай	 пасихIсса	 поэзиялул	
мазрай.	Гьарцагу	миллатрал	бур	
уникальныйсса	шаэртал.	 Да-
гъусттаннал	поэзиялул	бюхттул	
зунттумур	Расул	ХIамзатов	хъа-
нахъиссар,	мунал	творчествалул-
ли	дунияллий	чIявусса	инсанту-
ран	Дагъусттан	ххира	хьун	був-
сса»,	-увкунни	мунал.	бувсунни	
театрданул	 худрукну	 ивтшиву	
Дагъусттаннал	Чичултрал	 со-
юзрал	председатель	МахIаммад	

АхIмадов.	Муналгу	 хъунмасса	
барчаллагь	 увкунни	 гьаманки	
Литературалул	шинал	 цIусса	
учреждение	 тIитIин	 хIарачат	
бувсса	 республикалул	 хъуна-
манахь.	Му	театрдануву	пасихI	
мукъул	 дарсру	 дихьлантIисса	
Фаина	 Графченкол	 бувкку-
на	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
шаэр	Фазу	Аьлиевал	шеъри.	
уттинингу	 гиккура	 диркIсса	
пушкиннунсса	 гьайкалдануйн	
лажинну	 дацIан	 дурссар	 Ра-

этнографиялул	 комплекс	 бу-
ссия.	

Республикалул	агьали	цIусса	
театр	 тIитIаврищал	барча	бул-
лай,	Дагъусттаннал	бакIчинал	
кIицI	лавгунни,	поэзия	агьалинал	
дакIурдивун	кьутIа	тIутIисса,	ми	

чантI	 учин	буллалисса	 хIикмат	
душиву,	поэзиялул	бияла	 гьар-
цагу	билаятрай	лахъну	бушиву.	
Хаснува	Дагъусттаннай	мукъул	
усттарсса	агьали	яхъанай	буши-
ву	ва	пасихIсса	мукъул	кьиматгу	
лахъну	бушиву.	«Дагъусттаннай	

сул	ХIамзатовлунсса	 гьайкал-
гу,	 му	 гьайкалгу	шадлугърай	
тIиртIунни	мура	кьини.	бусрав-
сса	хъамаллуран	ккаккан	дунни	
яла	театрданул	къатри.	Хъамал-
луравух	бия	Аьрасатнавусса	Ки-
тайнал	вакил	Ли	Хузем,	АьФ-лул	
Федерал	Собраниялул	Федера-
циялул		Советрал	председатель-
нал	хъиривчу	илияс	умаханов,	
паччахIлугърал	Думалул	депу-
татътал	ХIажимет	Ссапараьлиев	
ва	Мурад	 ХIажиев.	Миннал	
экскурсия	къуртал	хьуну	мукьах,	
гиккура	дуллунни	Аьрасатнал	ва	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
наградартту,	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 премиярдугу,	
Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
премиярдугу.	премиярду	ларс-
ми	 барча	 буллай,	Дагъусттан-
нал	бакIчинал	 бувсунни	 цува	
ххарину	ушиву,	«закондалущал	
ва	низамращал	архIал	Дагъуст-
таннайн	поэзия	ва	культура	зана	
хъанай	душиврияту».	

ДР-лул	президентнал	карун-
нища	наградартту	ларсминнавух	
бия	лакгу:	миннавух	–	 	ДР-лул	
культуралул	 министр	 зарема	
буттаева,	ва	лайкь	хьунни	«за-
служенный	 деятель	 искусств	
РД»	цIанин;	Апанни	Къапиевлул	
цIанийсса	Лакрал	 театрданул	
гьунар	бусса	артистка,	балайчи	
Луиза	Шагьдиловагу,	 ва	 лайкь	
хьунни	«Народная	артистка	РД»	
цIанин;	 искусствовед	 Гулизар	
Султанова	лайкь	хьунни	ДР-лул	
паччахIлугърал	премиялун.

Мероприятиялий	мукунма	
гьуртту	 хьунни	республикалул		
Халкьуннал	Мажлисрал	 	пред-
седатель	 Хизри	Шихсаидов,	
культуралул	 министр	 зарема	
буттаева,	 МахIачкъалаллал	
мэрнан	 кIанттайсса	Муса	Му-
саев	ва	цаймигу	къуллугъчитал.	
ЦIуну	 тIивтIусса	 театрданул		
даврия	 жу	 гихунмайгу	 буса-
ванну,	 миллатрал	 поэзия	 гьаз	
бавриха	зузисса	театрданул	мил-
латрал	прессалущалгу	цIакьсса	
дахIаву	дикIанссар	тIисса	умуд-
рай	буру.
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ЦIухху - бусуИслам	МАХIАММАДОВ,	
Аьрасатнал	Чичултрал	союзрал	
член,	ДР-лул	ПаччахIлугърал	
1-мур	классрал	советник:

-	ХьхьичIва-хьхьичI	Да	гъус-
ттаннайн	 	 укун	 хъунасса	 хъа-
маличу,	Китайнал	Халкьуннал	
Республикалиясса	 вакил	 Ли	
Хуэйем	учIаву	му	жучIанмасса	
хIурмат	 хъанахъиссар.	 Дагъ-
усттан	 Республикалул	 Кон-
ституциялул	 кьини	поэзиялул	
театр	тIитIаврил	мажлисрай	му	
гьуртту	шаврийнугу	жулла	 сий	
хъиннура	 гьаз	 хъанахъиссар.	
Дагъусттаннал	 агьалинал	 дул-
лалисса	 ххаллилсса	 давурттая,	
жулва	 оьрмулия	 хъунасса	 хъа-
маличунал	бусантIиссар	цалва	
агьалинахьгу.	

Китайнал	Халкьуннал	Рес-
публикалул	 ва	Аьрасатнал	му-
дангу	диркIссар	дусшиврийсса	
дахIавуртту.	Хаснура	махъсса	
шиннардий	Китайнал	 хъуни-
миннащалсса		хIала-гьурттушиву	
Аьрасатнал	президент	влади-
мир	путиннул	 хъиннура	цIакь	
дуллай	 зий	 ур.	 	 ХIакьинусса	
кьини,	жулва	 билаятрай	 кри-
зисрал	 тагьар	 дусса	 чIумал,	
экономикалул	 ва	 культуралул	
дахIавуртту	 хьхьичIуннай	даву	
мурадрай,	 укунсса	 хьунабакьа-
вурттал	Аьрасатгу,	Китайнал	
Республикагу,	 Дагъусттангу	
хъиннува	цачIун	буллалиссар.	

	Ли	Хуэй	цува	Да	гъус	ттаннайн	
увкIун,	Рес	пуб	ликалул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлущал	
хьунаакьав	рилгу	 дагъусттан-
нал	 агьалинал	 дакIурдивун	
бучIантIимунийнсса	 хъин	 вих-
шала	рутлатиссар	 ва	 хъиннува	
гъан	буллалиссар	китайнал	хал-
кьуннащал.

Мяйжаннугу	ва		хьунабакьа-
ву	хьунни	хъинну	мюнпат	бусса	
ва	 гихуннайсса	 уртакьшиву	
чялиш	дуккан	дансса.	

Чичу,	 аьлимчу	 хIисаврай,	
на	чIа	тIий	ура	 	Дагъусттаннал	
аьрщарайнсса	 бусравсса	 хъа-
маллурал	 аьрххи-ххуллу	 хъин	
дайдихьурттансса	хьуннав,	дул-
лалимуниву	тIайлабацIу	хьуннав	
тIий.

Кьурбан	 ОьМАХАНОВ,	
ДГУ-рал	преподаватель,	«Нур»	
кказитрал	хъунама	пишакар:

-	Китайнал	вакил	жулла	ре-
спубликалийн	учIаву	–	 	му	Да-
гъусттаннан	бакъассагу,	Аьра-
сатнангу	 хъунмасса	 мюнпат	
бу	сса	 хьунабакьаву	 хъанахъи-
ссар.	ХIакьинусса	 кьини	 ана-
варну	хьхьичIуннай	хъанахъисса	
экономика	 душиврун	 ккалли-
ссар	Китайнал.	Агана	жуща-
ра	 	миннащал	 хIала-гьурттуну	
зунсса	 кьутIирду	 чичин	 бю-
хъарчан,	муния	хъунмасса	хайр	
хьунтIиссар.	

бюхъайссаксса	хIарачат	бул-
лан	аьркинссар	укунсса	 хьуна-
бакьавуртту	ччя-ччяни	дуллан.	
Му	бакъассагу,	тайннал	эконо-
микалул	 ва	цаймигу	 арардаву-
сса	 опыт	 ххалбаву,	 лахьхьаву	
мурадрай,	 жувагу	 занан	 аьр-
кинссару	 тайнначIан.	Цанчир-
ча	 хIакьину	машиностроения-
лул,	 агропромышленный	 ком-
плексрал	 ва	цаймигу	 арардаву	
хъинну	 хьхьичIун	ливчуну	 зий	
дуну	 тIий	Китайнал	Республи-
ка.	 	Му	 бакъассагу,	 тайнначIа	
жучIаранияр	 хьхьарану	 дур,	
сайки	дурагу	дакъар		коррупция.	
бучIия,	 мукунсса	 ва	 цаймигу	
хайр-мюнпатсса	 масъалартту	
дузрайн	буккан	баву	мурадрай,	
тайннал	опыт	жунмагу	лахьхьин.	
ттун	 ялагу	 кIицI	 лаган	 ччи-

Хъин вихшалдарайсса 
хьунабакьаву

Июль	зурул	25-нний	Дагъусттаннайн	бувкIунни	Китайнал	
Халкьуннал	Республикалул	вакил	Ли	Хуэй	бакIчисса	

агьамсса		делегация.	Китайнал	Халкьуннал	Республикалиясса	
делегациялул	Дагъусттаннайнсса	аьрххилул	агьаммур	мурад	
бия	 инвестициярду	 дучIан	 дуллансса	 кьутIирду	 чичинсса,	
экономикалул,	 социал	политикалул	ва	цаймигу	арардавусса	
хIала-гьурттусса	 дахIавуртту	 хьхьичIуннай	 дансса.	ДР-лул	
Президент	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	жучIанма	цалчин	Ки-
тайнава	бувкIсса	хъамал,	хIурмат-кьиматрай	хьунагу	бавкьуну,	
кIул	бунни	республикалийсса	тагьарданущал.	

Ли	Хуэйемлул	бувсунни	20-30	шинал	мутталий	 	Аьрасат-
нал	цаппара	 субъектирдащал	хIала-гьурттуну	 зий,	 цIакьсса	
дахIавуртту	дуршиву	ва	утти	Дагъусттаннащалгу	зун	хIадурну	
ва		рязийну	бушиву.	Му	бакъассагу,	Китайнал	вакилнал	був-
сунни,	 гихуннайсса	Дагъусттаннащалсса	 уртакьшиву	 даву	
мурадрай,	Аьрасатнал	Президент	Владимир	Путиннущалсса,	
Президентнал	аппаратрал	чиновниктуращалсса	ва	Аьрасат-
нал	МИД-ращалсса	 ирглийсса	 хьунабакьаврий	маслихIат	
ккаккантIишиву	МахIачкъалалив	 дунияллул	 халкьуннал	
дянивсса	конференциярду,	 саммитру	 ва	 заседанияртту	 дул-
лансса.	

Хьунабакьаврий,	мукунма,	маслихIат	ккавккун,	Дагъус-
ттаннаясса	делегациялийн	оьвкунни	октябрь	 зуруй	Харбин	
шагьрулий	хьунтIисса	Китайнал	ва	Аьрасатнал	ЭКСПО-лий	
гьуртту	хьун.	

Ва	аьрххилул	лагрулуву	Китайнавасса	бусравсса	хъамал	
гьуртту	 хьунни	Республикалул	Конституциялул	кьини	 	По-
эзиялул	 театр	 тIитIлатIисса	шадлугърай,	 бивунни	Дарбант	
шагьрулийн.	

Республикалийн	 бувкIсса	 лавайсса	 хъамаллуращалсса		
хьунабакьаву	Дагъусттаннал		экономика	хьхьичIуннай	даврин	
бакъассагу,	агьалинангу	мюнпат		бусса	хьунссар	тIисса	умудрай	
къуртал	хьунни.	

Дагъусттаннайн	 укун	 хъунасса	 хъамаличу	 учIаврийну	
цукунсса	хайр-мюнпат	хьунтIиссарив	бусласисса	цIухху-бусу	
бансса	пикри	хьунни	жунгу.	

ва,	 укунсса	 даражалул	 хъамал	
жулла	 республикалийн	 бучIан	
баву	–	му	Дагъусттаннал	бакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
хъунмасса	 бияла	 хъанахъиши-
ву.	умуд	бур	ва	хьунабакьавугу		
жулва	агьалинал	оьрмулуву	хъин	
чулиннайсса	 дахханашивуртту	
дансса	хьунссар	тIисса.

Хизри	 ИЛИяСОВ,	 чичу,	
шаэр:

-	Китайнал	вакил	ва	бусрав-
сса	делегация	поэзиялул	театр	
тIитIлатIисса	мажлисрай	гьуртту	
шаврия	на	хъинну	ххари	хьура.	

ттун	шаэрнал	 зумувну	 ва	
хьунабакьаврил	 хIакъираву	
кутIану	учин	ччива.	

Китайнал	 адабиятраву	 дур	
аькьилшиву,	 амма	Дагъусттан-
нал	 адабиятраву	кунма	цIаран	
лавхъсса	асарду	бакъар.	Дагъус-
ттаннал	 адабият	 дур	 асардан	
лавхъсса	къавтIи,	амма	миннуву	

чанни	 китайнал	 поэзиялуву	
куннасса	аькьилшиву.	Китайнал	
ва	Дагъусттаннал	вакилтал	эко-
номикалул	ва	цаймигу	арардаву	
хьунабакьлакьаву	 	 бакъассагу,		
маданиятирттал	 мажлисир-
ттайнгу	 	 занарчан,	ми	 кIирагу	
адабият	авадан	хьунссия	тIий.		

Камил	ДАВДИеВ,	ДР-лул		
Миллатирттал	 дянивсса	 арар-
дал	ва	диндалул	сакиншиннарал	
комитетрал	председатель:

-	Ли	Хуэйем	бакIчисса	деле-
гация	Дагъусттаннайн	бучIаву	
му	 хъинну	 	 агьам	сса	 ишри.	
ХIакьинусса	кьини	щалла	дуниял-
лий	Китай	хъинну	хьхьичIуннай	
хъанахъисса	 республикалун	
ккаллину	дур.	ЧIявусса	билая-
тирттай	вайннал	зузи	дурну	дур	
хъуни	сса	инвестициярдал	про-
ектру.	жулла	 хIукуматран	Ки-
тайнащалсса	хIала-гьурттушиву	
дакъа	 чара	 бакъасса	 ва	 хъин-

ну	 мюнпатсса	 дур,	 хаснура	
махъсса	 ппурттуву,	 баргъла-
гавал	 хIукуматирттащалсса	
дахIавуртту	 хьхьара	 дурксса	
чIумал.	ва	хьунабакьаврий	Ки-
тайнал	 каялувчитуралгу	 кIицI	
лавгунни	 Аьрасатнащалсса	
дахIаву	 хъинну	 агьамсса	 хъа-
нахъишиву	ва		гихунмай	хIарачат	
буллантIишиву	 Аьрасатнал	
цаймигу	регионнащалсса	хIала-
гьурттушивугу	дуллансса.	

Китайнал	посолнал	 	 ва	иш-
бажаранчитурал	 	Дагъусттан-
найнсса		аьрххилул	гьану	бизла-
зиссар	 кIирагу	 республикалул	
экономика	хьхьичIуннай	даврин	
ва	 	 инвестициярду	 гьарза	 дав-
рин.	ва	делегация	цуппагу	сакин	
хьуну	бия	 	Китайнал	Машлул,	
промышленностьрал	 банкрал	
вакилтурая,	 хъунисса	 компа-
ниярдал	 делегатътурая,	 	 цив-
ппагу	 гидроэлектростанциярду	
бавриха,	машиностроениялуха	
ва	 цаймигу	 арардаву	 зузисса	
вакилтурая.	

Хъамал	хьунабавкьуну	махъ,	
Республикалул	 ХIукуматрал	
председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	 ми	 кIул	 бунни	
республикалул	 инвестициялул	
проектирдащал.	

Китайнал	 пишакартуран	
хъинну	 къулай	 дирзунни	 гид-
роэнергетикалул,	 аграрно-
промышленный	 комплексрал,	
туризмалул,	 связьрал	 арарда-
вусса	 проектру.	 ва	 аьрххилул	
лагрулуву	 ттун	 хъинну	 дакI	
даркьунни	 	Китайнал	 делега-
ция	 туризмалуцIун	 бавхIусса	
Дарбант	шагьрулийн	 лагаву-
гу.	 ХIасил,	 утти	 Дагъусттан	
тIайланма	Китайнал	 провин-
циялущал	 хIала-гьурттуну	 зун-
сса	 чаран	 хьунссар.	Шиккува	
кIицI	 лаган,	 экономикалул	по-
тенциалданийну	 ва	 агьалинал	
сияхIрайну	Китайнал	цумур	ду-
хьурчагу	провинция	архIал	ди-
шин	бюхъайссар	европанал	ца	
хъуннасса	паччахIлугъращал.		

учин	бюхъанссар,	утти	жулла	
республикагу	хIадурссар	чил	би-

лаятирттая,	хаснура	Китайнава,	
хъунисса	инвестициярду	дучIан	
дуллалисса	проектирдавух	хIала-
гьурттуну	 зун.	Му	бакъассагу,	
ва	 хьунабакьаврий	Китайнал	
делегациялул	 кIицI	 лавгун-
ни	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
экст	ремизмалийн	 къаршисса,		
респуб	ликалийсса	жяматийсса	
ва	 политикийсса	 тагьар	 къу-
лай	даву	мурадрай	дуллалисса	
давуртту	 лавайсса	 даражалий	
дирхьуну	душиву.	Цинявппагу	
цачIун	 хьуну,	 хъин	чулиннайс-
са	 давурттив	 дуллайри	 жува	
хьхьичIунмайгу	хьунтIисса,	чил	
билаятирттащалсса	 ва	Аьра-
сатнал	цаймигу	регионнал	хал-
кьуннащалсса	 уртакьшивугу		
мюнпатсса	 ва	 лахъи	 лагансса	
хьунтIисса.

Марзижат	 АХIМАДОВА,	
«Российская	 семья»	НОК-лул	
председатель,	 политикалул	 эл-
мурдал	доктор:

-	Дагъусттаннайн	Китайнал	
посол	 бакIчисса	 ишбажаран-
читурал	 делегация	 бучIаву	му	
хъуннасса	 агьамшиву	 дусса	
ишри.	ва	аьрххи	сававну,	цIакь	
хъанахъиссар	 кIирагу	 респуб-
ликалул	 дянивсса	 машлул	 ва	
экономикалул	 дахIаву.	 яла-
яла	 ва	 хьунабакьаврий	 хъинну	
ххуй	бивзунни	Китайнал	вакил-
нал,	жагьилтурал	политикалул	
аралувусса	 дахIавуртту	 цIакь	
даву	 мурадрай,	 Дагъусттан-
наясса	 жагьилтурал	 делега-
циялийн	 цачIанма	 оьвчаву.		
Республикалул	президент	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул,	 ва	
пикрилуцIунгу	 авкьуну,	 махъ	
буллунни	 Китайнал	 жагьил-
туращал	 цачIусса	 проектру	
ххалдигьаву	 мурадрай	жулва	
жагьилтал	 тайнначIан	 тIайла	
буккан.		Хъунмасса	умуд	бур	ва	
хьунабакьаву	жулла	республика	
хьхьичIуннай	дансса	 ва	 	 	 агьа-
линан	мюнпат	 бусса	 хьунссар	
тIисса.	

 и. САидовА

Китайнал пишакартуран хъинну къулай дирзунни 
гид роэнергетикалул  проектру
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Андриана	АьБДУЛЛАеВА

	Нариманнул	ппу	тажуттингу	
мукунасса	икIайссия	тIий	буслан	
бикIай	шяраву	га	дакIнийми.	Цува-
гу	чIявусса	мазру	ва	бусурманнал	
диндалул	аьдатру	ххуйну	кIулсса	
адамина	ивкIун	ур.	тажуттиннун	
кIулссия	тIар	аьрабнал,	туркнал,	
къумукьнал	ва	яруссаннал	мазру.	
Дуккавриву	итххявхсса,	нину-ппу	
кунма	дакI-аьмал	ххуйсса		хьуну	бур	
тажуттиннул	оьрчIругу.	

-	Нава	чIивисса	ивкIнугу,	ттун	
хIакьину	кунма	дакIний	бур	ттула	
ппу	Къарабудахккантуллал	рай-
ондалий	Гъили	шяраву		колхозрал	
бухгалтерну		зузисса	чIун.	Га	чIумал	
жул	хъунама	уссу	Кьади	дуклай	
уссия	гидромелиоративный	техни-
кумраву.	Къуругъли	тIима	уссугу,	
нинугу	бахьтта	лавгссия	Гъили	шя-
рава	Гьанжилив	Кьади	ккаккан.	

Хъун	 дяъви	 байбивхьусса	
чIумал	 техникумрава	 увцу	ссар	
аьрайн.	ДакIний	бур	 таний	ду-
клаки	 оьрчIру	фашистуращал	
талатисса	 жулва	 аьралитуран	
тIайла	дуккан	хъанакI	ратIлай	за-
най	бивкIсса.	Шяраваллил	хъами,	
душру	бия,	мукунна	аьрайн	тIайла	
дуккан,	ппалул	жуларду,	ппалул	
гьухъри	щашлай.	Цалчинмур	клас-
сраву	дуклай	ухьунссияв,	дакIнийри	
«правда»	кказитрай	«Ростов	наш»	
тIисса	сурат	ккарккун	ххарил	лехлай	
ивкIсса	нава.	

уссил	чагъар	бувкIсса	дакIний	
бур	ульяновскалия,	ччаннайн	щаву	
дирну,	госпитальданий	ура	тIий.	
Ччан	хъин	бувну,	цIунилгу	дяъви-
лийн	лавгун	ия,	мунияр	махъ	цавагу	
чагъар	къабувкIссар.	КIулну	бур	так	
госпитальдания	му	Сталинградрайн	
тIайла	увккун	ивкIшиву,	-	тIий,	бус-
лай	ур	Нариман.	

вайннал	Кьадиная	кIул	буллай	
чIявусса	чагъардугу	 гьан	бувну	
бивкIун	бур,	чун	чичларчагу,	«без	
вести	пропал»	тIисса	жаваб	дулай-
сса	диркIун	дур.	Сагъну	дуссаксса	
нину	патIима	арс	зана	хьуншив-
рийн	хьул	къакьукьлай	диркIун	дур.	
АьтIий,	зума	тIий	хьхьурду	уттара	
дайсса	диркIун	дур.	Шяраву	ванайн	
тажуттиннул	патIима		чайва,	цила	
лас	кунна	марцIсса,	тIайлашиву	
ххирасса	дикIайва.	балики	оьрчIру	
чув-дунугу	ци-дунугу	ляркъуну	
бучIарча,	насу	га	ляркъусса	кIанай	
диша	куну	гьан	байсса	бивкIун	бур	
тажуттиннул	патIимал.	ЩилкIуй	
хъувату	хIажлул	лачIа,	ахъувату	–	
гьивч-хъюрт	риттун	къабитайсса	
бивкIун	бур.	

-	буттал	цува	диндалул	инсан	
унугу,	я	хъуними	уссурваврахь,	я	
ттухьва,	я	чIивимур	ссийхь	кьуран	
лахьхьияра,	чак	бан	лахьхьияра	
къаувкуссар,	га	чIун	гукунсса	дуну	
тIийяв	къакIула,	 -	тIий	ур	Нари-
ман.	

Амма	буттая	оьтту-ттурчIавух	
бивну	бур	Нариманнуйн	мазур-
дихсса	гъира.	

1955	шинал	Ккурккуллал		дя-
нивмур	даражалул	школагу	къуртал	
бувну,	Нариманнул	буллуну	бур	
документру	Дагъусттаннал	универ-
ситетравун	чил	билаятирттал	мазру	
лахьхьайсса	факультетрайн,	инги-
лис	мазрал	отделениялийн.	ингилис	
мазрал,	оьрус	мазрал	ва	литерату-
ралул,	историялул,	географиялул	
экзаменну	мукьвардай-ххювардай	
дуллуну,	сочинениялул	къаххуйсса	
кьимат	багьну,	къаувххун	ливчIун	
ур.	Ссуттихунмай	Дагъусттанная	
винницкий	областьрайсса	вап-
нерка	тIисса	 	станциялийн	мюр-
щими	авиаспециалистал	хIадур	
бай	сса	школалийн	тIайла	бувксса	
60-хъайсса	жагьилтуравух	Нари-
мангу	лавгун	ур.	

Ца	шинайсса	школа	«механиков-

ХIакьсса коммунист
Бусравминная

ХIакьинусса	 заманнай	нажагьсса	бухьунссар	 гьарица	чулуха	
марцIсса,	ссавучIав	щилтагъшиву	къадурну,	щинкIуй	къач-

чан	бикIан	къабувну	оьрму	бувтсса	инсантал.	Мукунминнавасса	
цар	Ккурккуллал	шяравасса	Тажуттиннул	арс	Нариман	Шайхов.	
Ккурккуллал	ванайн	«коммунист	Нариман»	 учайссар,	мунийну	
ванал	тIайлашиву	ва	марцIшиву	кIицI	лаглай.

электриков	по	электрооборудова-
нию	самолетов»	бувккуну	махъ,	
шикку	дуклай	бивкIми	Совет	Со-
юзрал	личIи-личIисса	районнайн	
тIайла	бувккун	бур.	Нариман	агьну	
ур	брестрал	областьрайсса	береза	
тIисса	шагьрулия	арх	бакъасса	
кIанайсса	разведовательный	пол-
кравун	 электрикну.	Цалва	пи-
шалулмур	даву	дуллалаврицIун,	
Нариманнул	итадакьайсса	диркIун	
дур	гьарица	гьаваллавун	леххаврин	
хас	дурсса	боевой	листокру.	

1957	шинал,	полкраву	цалва	
бигарду	дакI	марцIну	бартбигьла-
гьисса	жаваблувсса	зузала	хIисаврай	
кIулсса	Нариман,	ца-кIия	цай-
миннащал,	гьан	увну	ур	Минска-
лийн	коммунистурал	партиялувун	
буххансса		кандидатътал	хьун.	та	
чIумал	институтравун	буххан	ччими	
армиялия	чIумуяр	ччяни	итаба-
кьайсса	бивкIун	бур.	Мукун	гьан	
ччисса	30	саллатI	ивкIун	ур	вайннал	
полкраву.	Миннава	дахьа	3	инсан	
итаавкьуну	ур.	Миннавух	Нари-
мангу.	Мукун	цинярда	экзаменнугу	
ххуйсса	кьиматирттай	дуллуну,	ув-
ххун	ур	Нариман	Ленинградрайсса	
чил	билаятирттал	мазурдил	инсти-
тутравун.	Ца	шинава	ва	кьамул	увну	
ур	коммунистурал	партиялувун.	
замана	чунмай	баххана	хьурчагу,	

Нажу	тIисса	кIанттурдай	Кабул	
не	ххай	бувссар	гидроэлектростан-
ция.	

Авгъаннаву	аьрали	техника,	
ярагъ	бия	Совет	Союзрал	буллусса.	
ЧIявуми	хIаписартуран	оьрус	маз	
кIулну	бия.	Миннал	чIявуминнал	
къуртал	бувну	бур	аьрали	учили-
щарду	Совет	Союзрай.	Хъунисса	
къуллугъчитал	ва	аьралитал	Совет	
Союзрай	ккалай	бивкIсса	бакъа	
хъанай	бивкIун	бур	ятIа-тIар	бакъа.	
Хъунмасса	гъалатI	хьуссар	жула	
хъуниминнал	тукун	махъун	багь-
сса,	вахIшисса	билаятрайн	аьрал	
бакьаву.		Совет	Союз	тири-хъири	
шаврил	ца	сававгу	Авгъаннавун	
аьрал	бакьаву	хьуссар,	-	тIий,	уттигу	
тай	ишру	балглайна	ур	Нариман.	

Авгъаннава	зана	хьуну	махъ	10	
шинай	Нариман	зий	ивкIссар	

совет	туристал	дазул	кьатIув	гьан	
баврил	отделдануву	профсоюзир-
ттал	 Советрал	 инструкторну.	
Му	жаваблувсса	къуллугъгу	На-
риманнул	бачин	бувну	ивкIссар	
цукунчIавсса	даччин	къадурну.	
таний	дазул	кьатIувсса	путевкарду	
къадириллалисса	чIумал,	хъунмасса	
хайр	ласун	бюхъайсса	къуллугъ-я	
ва.	Амма	 тIайлашиву	 ххирасса	
Нариманнул	къаишла	бувссар	му	
къуллугъгу	цанма	хайрданун.	зий	
ивкIссар	дакI	тIайлану,	марцIну.	

тания	махъ	Нариман	МахIач-
къалаллал	11-мур	школалий	аьраб	
мазрал	дарсру	дихьлай	ивкIссар.	
ХIакьинусса	кьинигу	ва,	оьрмулул	
шиннах	къаурувгун,	дири-кьирину	
сукку	тIий,	тазану	ур.	Школалий	

цалла	партиялийн	хаин	къавхьу-
ну,	 хIакьинугу	 коммунистурал	
кьюкьлуву	ур.	институт	бувккуну	
махъ	Нариман	тIайла	увккун	ур	
Авгъаннавун	командировкалий.	
тай	чIуннугу	ва	дакI	цIунцIу	тIий	
дакIнийн	дичлай	ур.	

-	Сайки	 	70%	Авгъаннал	яла	
агьамми	промышленностьрал	пред-
приятияртту	Совет	Союзралли	
бувсса,	цивппагу	уква.	Кабуллай	
жулла	хIукуматрал	дурссар	кIира	
микрорайондалийсса	5	зивулийсса	
къатри,	аэропорт,	авторемонтный	
завод,	ччатI	шашай	комбинат,	8	
факультет	бусса	политехнический	
институт,	Кабуллая	арх	бакъа	буссар	
мукунма	жулла	хIукуматрал	бувсса	
аьрали	госпиталь,	Джалалабадрай	
буссар	ирригационный	комплекс,	

дуклакисса	чIумала	ва	ивкIун	ур	
цала	чурх	сасан	баврил,	цIуллу-
сагъшиврул	ялув	авцIусса	жагьил.	
Ххирасса	диркIун	дур	физкуль-
туралул	дарсру	ва	ми	дишайсса	
учительтал,	хаснува	буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	гьуртту	хьусса	
цIа	дурксса	учитель	Гарайхан.	На-
риманнун	ккаккайсса	ивкIун	ур	га	
гьарица	кьини	кIюрххила	зарядка	
дуллай,	лечлай,	дяркъу	щинавун	
учIлай.	Мунал	бувтун	бур	гъира	
Нариманнувунгу.	Нариман	тачIав	
пIапIрус	канил	дургьусса,	хIанттил	
чарича,	пиволулвагу	ххув	къаувку-
сса	инсан	ур.	

Сайки	15	шин	хьуну	дур	На-
риманнул	МахIачкъалалив	ялапар	
хъанай.	

Гьарица	кьини	кIюрххил	ва	
хьхьувай	ва	лагай	ачIаччаннах	Ре-
дукторный	поселокрая	«Дагестан»	
санаториялучIан	ияннин.	Мунияту	
ухьунссар	хIакьинусса	кьинигу,	80	
шинавун	ухлахисса	оьрмулуву,	сагъ-
саламатну,	куклуну	зий-занакьулу	
икIлакIисса.	Къуману	ур	Нариман	

так	цалва	ххирасса	дустал	архIал	
бакъашиврия.	

-	Хъинну	цIакьсса	дусшиву	
дуссия	жул,	ца	классраву	дуклай	
бивкIсса	 оьрчIал.	Цалчинмур	
классрава	 байбивхьуну,	школа	
къуртал	 баннин	мудан	 архIал	
бу	ссияв.	Аьпа	баннав,	Кирамут-
тин,	 7	 классгу	 къуртал	 бувну,	
медициналул	училищалувун	увх-
хуна.	Школалия	лавгун	махъгу	
мунащалмур	дусшивугу	хьхьара	
къархьуна.	ЛяличIинура	гужсса	
дусшиву	дия	ттул	Кирамуттин-
нущал,	бунияминнущал,	идрис-
лущал.	жуя,	 кунная	 кув	 арх	
къабуцайсса	 дустурая,	шяраву	
хIакьинусса	кьинигу	буслайнма	
бикIайссар.	танийра	жул	кьюкь-
лун	Ки-бу-НА-и	(Кирамуттин	
-	буниямин	–	Нариман,	идрис)	
цIа	дирзун	дуссия.	

жуву	яла	дуккин	гьунар	буми	
бия	ижит	ва	буниямин,	спортра-
ву	яла	итххявхма	ия	идрис.	

ХIакьинусса	кьинигу,		оьрму-
лул	къабувччуна	дунияллия		лав-
гсса	ттула	 гьалмахтал	дакIнийн	
багьувкун,	 хъювссул	 уккара,	
-	тIий	ур	Нариман.	

Къадакьлай	дур	дакI	 та	 за-
маннул	тарбия	ларсъсса	хIакьсса	
коммунистнан	хIакьинусса	систе-
малийгу.	Цува	 ссал-унугу	паш-
ман	увсса	чIумал	ванал	дакIнийн	
бутай	 хъинсса	 дусталгу	 лагма	
бивкIсса,	 хIукуматрайнгу	хъун-
насса	 вихшала	 диркIсса	цалва	
жагьил	замана.	

Нариман  Шайхов 

Тажуттин ва  ПатIима

Гьарица	кьини	
кIюрххил	ва	хьхьувай	
ва	лагай	ачIаччаннах	
Редукторный	по-
селокрая	«Дагестан»	
санаториялучIан	
ияннин.	Му-
нияту	ухьунссар	
хIакьинусса	кьинигу,	
80	шинавун	ухла-
хисса	оьрмулуву,	
сагъ-саламатну,	кук-
луну	зий-занакьулу	
икIлакIисса.	Къу-
ману	ур	Нариман	
так	цалва	ххирасса	
дустал	архIал	бакъа-
шиврия.	

Европанаву 
цалчинсса 
мадрасалун 
хас дурсса 
автопробег

Июль	 зурул	23-нний	Да-
гъусттаннал	 динийсса	 ида-
рарттащал	 зузисса	Комите-
трал	 (Дагкомрелигиялул)	
дунни	европанаву	цалчинсса	
мадрасалун		940	шин	шаврин	
хас	 дурсса	 автопробеграл	
хIасиллу.	Му	 автопробег-
рал	маршрут	дия	«Москва-
Р о с т о в -Мах I ачкъ а л а -
ЦIахъур».

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

«жува	 циняв	 тархъан-
шиву	 ххирасса	 зунттал	 хал-
кьуннал	 наслуру,	 ппухъ-
луннал	 жунма	 авадансса	
рувхIанийсса	 ирс-ххазина	
кьабивтунни,	 мукунсса	 ца	
ххазинар	ЦIахъурдал	мизит-
мадраса.	Му	мадрасалул	Ру-
туллал	райондалий	бакъагу,	
щалвагу	Дагъусттаннайх	цIа	
ларгсса	 	исламрал	аьлимтал	
итабавкьуссар.	Хъунмасса	
барчаллагь	тIий	ура		Москав-
ливсса	ЦIахъурдал	национал-
культуралул	 автономиялун,	
ва	даврил	сиптачиталгу	хьу-
ну,	 ххуйсса	 гьурттушиннагу	
дурсса»,	-	увкунни	цалва	их-
тилатраву	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутат	Фикрет	Рад-
жабовлул.	Шиккува	 гьуртту	
хьунни	республикалул	муф-
тийнал	 хъиривчу	Магьди-
хIажи	Аьби	дов,	ДР-лул	жя-
матийсса	палаталул	 член	
вагьаб	Казибеков,	 ДР-лул	
печатьрал	ва	информациялул	
министрнал	хъиривчу	Алек-
сандр	Кургенян,	ЦIахъурдал	
автономиялул	 вакил	Рафа-
эль	Аьлиев,	 Германиянава-
сса	 хъамаличу,	жяматийсса	
ишккакку	йоахим	Кокот	ва	
цаймигу	бусравсса	инсантал.	
«	ттун	автопробеграй	гьурт-
ту	 хьуннин	Дагъусттанная	
цичIав	 къакIулссия,	 ттун	
Дагъусттан	Аьрасатнал	 ца	
чIиви	миллат	ххива,	утти	ттун	
бувчIунни	ва	чIявусса	миллат-
ру	яхъанахъисса,	 хъуннасса	
республика	душиву,	ттун	дакI	
даркьунни	 зул	 республика-
лий»,	 -	 увкунни	Кокотлул.	
ДакIнийн	бутанну,	1075	ши-
нал	Ккавкказнаву	цалчинсса	
,	университетрал	журалийсса,	
мадраса	тIивтIуну	бивкIшиву	
Рутуллал	 райондалий,	 Си-
риянаву	 ва	иракьнаву	 дур-
ккусса	профессортал	микку	
дарсру	 дихьлай	 бивкIшиву.	
Автопробеграй	 гьуртту	
хьуми	 бивссар	Дарбантлив	
Нарын-къала,	 Аьрасатнал	
агьалинал	культуралул	цен-
трду		ва	музей	ххалбуван.	«ва	
автопробег		так	динийсса	ягу	
ца	миллатрал	 даву	 дакъар,	
личIи-личIисса	миллатирттал	
вакилтал	 гьуртту	шаврийну	
Аьрасатнаву	дакьаву	ва	ца-
шиву	 дурурччуну	 ччай	 бу-
шиву	барашинна	дуллалисса	
давуя»,	-	увкунни	Аьрасатнал	
Чичултрал	 Союзрал	 член	
Александр	ибрагьимовлул.
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Мухтар	Давудовлул	бусласиму-
нийн	бувну,	заседаниялий	гьуртту	
хьуну	бур	Аьрасатнал	дакьаврил	
фондрал	 хъунама,	Аьрасатнал	
паччахIлугърал	Думалул	СНГ-лул	
билаятирттал	иширттал	ва	ватан-
лувтуращалсса	дахIавурттал	коми-
тетрал	хъунама	Леонид	Слуцкий,	
фондрал	хъунаманал	хъиривчутал	
–	Аьрасатнал	жяматийсса	палата-
лул	член	елена	Сутормина,	шаэр,	
СССР-данул	паччахIлугърал	пре-
миялул	лауреат,	Аьрасатнал	жя-
матийсса	палаталул	член	Андрей	
Дементьев,	чичу,	Аьрасатнал	сло-
весностьрал	академиялул,	ООН-
далул	цивилизациялул	альянсрал	
эксперт	Анатолий	Салуцкий,	
Аьрасатнал	художествалул	ака-
демиялул	президент,	Аьрасатнал	
халкьуннал	художник,	Аьрасатнал	
жяматийсса	палаталул	член	зураб	
Церетели.

2014	шинал	 дурсса	 даврия	
бусласисса	ва	2015	шинал	хьхьичI	
бивхьусса		мурадирттайн	багьай-
сса	ихтилатраву	Леонид	Слуц-
кийл	Дагъусттаннал	дакьаврил	
фонд	ккалли	дурну	дур	жяматрал	
агьамшиву	дусса	программарду	
так	ца	региондалул	бакъассагу,	
Аьра	сатнал	ва	дунияллул	лагру-
лий	хьхьичIунну	зузи	дурсса		жя-
матийсса	организацияну.	

Аьрасатнал	дакьаврил	фонд-
рал	правлениялул	 хъунаманал	
хъиривчу	зураб	Церетелил	цалва	
ихтилатраву	 сукку	 бувну	 бур		

Дагъусттаннал дакьаврил фонд 
хьхьичIунминнул сияхIраву

Ларгсса	нюжмардий	Москавлив	хьуну	дур	«Аьрасатнал	да-
кьаврил	фонд»	дунияллул	халкьуннал	жяматийсса	фондрал	

правлениялул	заседание.	Муний	гьуртту	хьуну	ур	Аьрасатнал	да-
кьаврил	фондрал	правлениялул	член,	Аьрасатнал	дакьаврил	фонд-
рал	Дагъусттанналмур	отделениялул	хъунама	Мухтар	Давудов.	

БатIавуртту

Аьрасатнаву	ца	 яла	цIанихсса	
гьайкаллу	дувайсса	Мытищиллал	
заводрайн	багьайсса	суал.	ва	ду-
сса	дур	цIакьсса	производствалул	
ва	художествалул	базалущалсса	
ляличIисса	буттал	кIанттул	пред-
приятие.	Дуссукъатраву	дуллай	
дусса	дур		Аьрасатнаву	дакъасса,	
дазул	кьатIувссагу	шагьрурдал	
паркру,	скверду,	тарихрал	кIантту	
чIюлу	буллалисса	чарвитул	гьай-
каллу,	мемориаллу,	скульптурар-
ду.	ХIакьину	ва	завод	бусса	бур	
лекьавайсса	тагьарданий.	Аьра-
сатнал	дакьаврил	фондрал	прав-
лениялул	хIукму	бувну	бусса	бур	
завод	бакьин	бан	кабакьу	бансса	
пикрилущал	Аьрасатнал	культу-
ралул	министрнайн	буккан.	

	2014	шинал	фондрал	дурсса	
давурттая	буслай,		Дагъусттаннал-
мур	дакьаврил	фондрал	хъунама	
Мухтар	Давудовлул	кIицI	лавгун	
бур	 «Мир	и	молодежь»	 тIисса	
программалуву	«Атлант»	тIисса	
Германнал	Кельн	шагьрулул	ин-
теграционный	 	 центрданущал	
цачIуну	«Frasmus»	тIисса	европа-
нал	фондрал	кабакьулийну	Аьра-
сатнал	ва	Германнал	жагьилтурал	
уртакьшиврул	программалул	лаг-
рулуву	 	сакин	дурну	диркIшиву	
Аьрасатнал,	Германнал,	болгар-
нал	ва	украиннал	жагьилтурал	
хьунабакьаву.	Микку	зузи	бувну	
бур	проект	«права	людей	откры-
вает	границы»	тIисса	темалун	хас	
бувсса	проект.	Муний	гьуртту	хьу-
ну	ур	МахIачкъалалиясса	ва	Кас-
пийскалиясса	8	дуклаки	оьрчI.	

«Дети	России»	ва	«забота»	про-
граммардал	лагрулуву,	«Маяк»	ла-
герьданий	(ва	лагерьданий	гьарца	
шинал	хъин	шайсса	ур	150	оьрчI)	
сакин	бувну	бур	ахIвал	кIюласса	
кулпатирттавасса	оьрчIансса	ак-
ция	«Мы	за	мир	во	всем	мире».	
укунмасса	акция	хьуну	бур	300	
оьрчI	хъин	шайсса	«Каспий»	ла-
герьданийгу.		вай	дакъасса	ялагу	
дурну	дур	цаппарасса	цайми	со-
циал	давурттугу.	

2014	шинал	хIасиллайн	бувну,	
Дагъусттаннал	дакьаврил	фонд	
ххув	хьуну	бур	«Формирование	
и	развитие	гражданского	обще-
ства	на	2014-2017	 годы»	тIисса	
паччахIлугърал	 программалул	
лагрулуву,	ДР-лул	Миллатирттал	
политикалул	министерствалул	
буллалисса	«10	лучших	СО	НКО»	
тIисса	Дагъусттаннал	жяматийсса	
организациярттал	ярмаркалий.	
Фондран	дуллуну	дур	12	азарда	
къурушрансса	 сертификат	 ва	
фондрал	даву	чIалачIи	дуллалисса	
ролл-апп.	ихтилат	къуртал	буллай,	
Мухтар	Давудовлул	барчаллагь	
куну	бур	Леонид	Слуцкийхь	Да-
гъусттаннал	дакьаврил	фондрал	
проектру	бакIуйн	буккан	бансса	
кабакьулухлу.	

	 заседаниялул	 ахирданий	
Аьра	сатнал	дакьаврил	фондрал	
хъунаманал	хъиривчу	елена	Су-
торминалул	бувсун	бур	ялунчIил	
фондран	там	хъанай	душиву	55	
шин.	Юбилей	лайкьсса	даражалий	
даншиврул,	елена	Суторминалул		
циняв	регионал	отделениярттайн	
тапшур	бувну	бур	шинал	ахир-
данийннин	 	 хъунмур	 управле-
ниялийн	тIайла	дуккан	юбилейрал	
хьунийн	дансса	давурттал	план.	

Мухтар  давудов

турнир	 тIайла	 дуккаврил	
ва	мунил	хIасиллу	даврил	ялув	
бавцIуну	бия	колониялул	хъу-
наманал	 хъиривчу,	 виваллил	
службалул	майор	ХIажи	Са-
лимагоевлуя,	А.е.	Карповлул	
шахматирттал	школалул	 тре-
нер	–	преподаватель,	шахматир-
ттай	буккаврил	спортрал	мастер	
хьунсса	кандидат	Юрий	яшаев-
луя	ва	отрядрал		хъунама,	вивал-
лил	службалул	капитан	Рашид	
АьлихIажиевлуя	хьусса	судрал	
коллегия.	турнир	 дайдишин	
хьхьичI	Юрий	яшаевлул	бувсун-
ни	колониялийсса	жагьилтурахь	
шахматирттал	тIуркIулул	тарих-
рая,	машгьурсса	шахматистурая,	
ккаккан	бунни	шахматрай	бу-

ккаврил	мастер-класс.	Мукунма	
шикку	щябивкIминнал	ккаккан	
дунни	машгьурсса	дунияллул	
шахматистурал	ходру	ккаккан	
буллалисса	видеороликру.	

Шахматирттай	 буккаврил	
бяст-ччалливу	гьуртту	хьунни	6	
инсан.	

Цалчинсса	 кIану	 бувгьун-
ни	т.Р.	индербаевлул,	 кIил-
чинсса	Х.и.	ибнугаджаровлул,	
шамилчинсса	 –	Ш.К.	 Кура-
махIаммадовлул.	

вайннан	буллунни	дипломру	
ва	дакIний	личIансса	бахшиш-
ру.	 дР-лул уФСиН-лул 

пресс-служба
ХIадур бувссар

 А. АьБдуллАевАл 

Вай	гьантрай	Къизилюртливсса	тарбиялул	колониялий	хьун-
ни	Шахматирттал	турнир.	Колониялувусса	балугъравун	

къабивми	бувккунни	шахматирттай	Швейцарнал	 системалий	
–	3	турданий.	

Тарбиялул колониялийсса 
Шахматирттай буккаву

Уттигъанну	Калугаллал	
областьрай	 «Медынь»	

тIисса	шагьрулий	 ларгунни	
универсал	бияврил	европанал	
чемпионат.	

26	билаятраясса	209	 спор-
тсмен	 гьуртту	 хьусса	 ва	 чем-
пионатрай	 Дагъусттаннал	
уФСиН-лул	 зузалтрал	 лар-
сунни	 3	мусил	 ва	 1	 чарвитул	
медаллу.	 90-ннийн,	 95-ннийн,	
60-ннийн	дирсса	кIушиву	дусса	
спортсментураву	 цалчинсса	
кIанттурду	 бувгьуну,	 евро-
панал	 чемпионтал	 хьунни	
2-мур	иК-лул	зузала,	виваллил	
службалул	 лейтенант	Аслан	
Кьурбанов	(90	кг.),	2-мур	иК-
лул	 зузала,	 виваллил	 служ-

Европанал чемпионатрай 
жулами ххув хьунни 

балул	 лейтенант	 Хайбулла	
МахIаммадов	(95	кг.),	«Орел»	
ОСН-лул	 зузала,	 виваллил	
службалул	 лейтенант	Арсен	
Мутачев	(60	кг.).

МяйцIалла	килорайн	дир-
сса	кIушиву	дусса	спортсмен-
тураву	 3-мур	кIану	 бувгьуну,	
чарвитул	 медаль	 ларсунни	
«Орел»	ОСН-лул	 зузала,	 ви-
валлил	 службалул	 капитан	
тIагьир	МахIаммадовлул.	

ЧIявусса	 билаятирттаясса	
чIявусса	спортсментал	гьуртту	
хъанахъисса	 чемпионатрай	
цалва	даража	ккаккан	бувну,	
цалва	 идаралул	 цIа	 бюхттул	
дунни	Дагъусттаннал	уФСиН-
лул	зузалтрал.	
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Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Райондалий	ва	акция	шайссар	
шинай	кIийлва-шамийлва.	ва	гьар-
мудан	муний	цалва	хушрай	гьуртту	
шайссар	райондалул	бакIдургьуми,	
администрациялул	ва	идарарттал	
зузалт.	ЧчюрклицIа	марцI	байссар	
ятIул	ламул	аралийсса	Хъуннеххал	
зуманицI	инсантал	бигьалагайсса	
кIанттурду.	Гъумук	идарарттал	
лагма-ялттусса	кIантту	лакьла-
кьисса	субботникрурив	сайки	гьар	
нюжмар	кьини	шайссар.

ва	ххуллухгу	акциялий	гьуртту	
хьунни	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов,	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	Абакар	Къюн-
нуев,	 ванал	хъиривчутал	Юсуп	
Рамазанов	ва	Ансар	Къажлаев,	
администрациялул	ва	идарарттал	
зузалт.	

		КIюрххил	10.	00	ссятраву	ак-
циялуву	гьуртту	хъанахъиминнайх	
бавчIуна	ччюрк	датIлансса	дарвагру	
ва	катIри.		тIабиаьтрай	бигьалагай	
чIун	къуртал	хьуну	махъ,	октябрь	
зурул	ахирданий	хьусса	акциялий,	

МарцIшиву – диндалул ххарахIалар
тталат	кьини	Лакрал	райондалий	хьунни,	неххардил	ва	хIавзирдал	
зума-къирагъру	низамрайн	дуцаву	ва		инсантураву	тIабиаьт	дуруччаврихсса	
къулагъас	ххи	даву	мурадрай,		гьарца	шинал	щалвагу	Аьрасатнаву	шайсса	
халкьуннал	акция	«Чистый	берег».	

вай	кIанттурдава	машинарттай	був-
ххуссия	150-нничIан	бивсса	ччюрк-
лил	дарвагру.	Амма	ччюрклийн	
шиннардий	карагу	къаларсса	кун-
насса	тагьарданий	бия	жува,	жулва	
оьрчIру		бигьалагайсса	кIанттурду.		

Неххал	зума-къирагъ	ччюрклин	
тартун	дия.	Мурхьирдала,	къатIрала	
пюрундалул	ва	синттарал	шушри,	
консервардал	къутив,	 пакетру,	
банкардал	кьалакьив	марцI	дуллан	
бигьану	бакъая,	кару-ччанну	ххар-

ссари	хъанай.		бухьурчагу,	6	кьай	
духхай	машина		буцIинсса	ччюрк	
дуккан	дуруна.		

Неххал	 зума-къирагърайсса	
бигьалагай	кIанттурду	бакъассагу,	
низамрайн	бувцуна	идарарттал	
лагма-ялттусса	кIанттурдугу.		

Юсуп	МахIаммадовлул	бар-
чаллагь	увкуна	акциялуву	гьуртту	
хьуминнахь.	

Ччюрк	датIлай	бунува	гьарма	
ия	цалва-цалва	пикрирду	буслай.	
«Синттарал	шушригу	производ-
ствалува	дуккан	дурну,	хьхьичIра	
кунна	пюрундалул	шушри,	бан-
карду	кьамул	дуллалисса	идарартту	
тIитIирча,	 вай	ца	 гьантлийрагу	
лув	къадагьавантIиссия.	 	Совет	
заманнай		шушри	датIлай,	дахлай	
бивкIсса	инсантуран	ххуйсса	маэ-
шат	шайссия.		Му	пикрилущалсса	
оьвчавуртту	билаятрал	бакIчинайн	
гьан	дарча,	цукун	хьунавав»,	-	тIий	
бия	цинявппа	куннахь	кув.	

КъакIулли,	бюхъай	оьвчавур-
ттайнугу	ци-бунугу	чаран	хьунгу.	
Амма	марцIшиву	хьхьичIра-хьхьичI	
жунна,	жулва	оьрчIан	 	дур	аьр-
кинну,	муниясса	хайргу,	заралгу	
жунма	бур.	 	МарцIшиву	 дуру-
ччаву	бугу	жула	биялалувусса	иш	
бур.	КъазахIматсса,	къажапасса	
даву	 дур.	Амма	жулла	 хъирив	
ччюрк	лакьин	къашайсса,	жула	
лагма-ялтту	марцIшиву	дуруччин	
къашайсса	даражалийн	бивну	буру	
жува.		бигьалаган	наними	цумицагу	
машинарттай,	дукиялул	бувцIусса	
пакетирттащал	бучIай.	 	Цукссава	
захIмат	хьунтIиссар	 	дукиялуцIа	
марцI	хьусса	пакетирттавун	гиччара	
ччюркгу	дартIун,	машиналуву	дир-
хьуну,	нани	ххуллий	хьунабавкьусса	
ччюрк	дичай	къуршавун	дичин.	
Шиккува	кIицI	бан,	ччюрк	так	ца	
бигьалагай	кIанттай	дакъар	салкьи	
хъанай,	гьар	кIани-кIанттайра	дур,	
хIатта	ччюрк	дичайсса	къуршив	бу-
сса	кIанттурдайра.		ЛичIи-личIисса	
миллатирттал	агьлу	ялапар	хъа-
нахъисса	шагьрурдая	ци	тIунну,	
куннан	кув	кIулсса	шяраваллура	
ччюркливун	дахьларгун	дуний.	На	
чIивисса	чIумал	ттулссагу,	чIявусса	
цаймигу		ттул	шяравусса		ниттихъул	
цалва	къатрачIату	школалучIан	
бияннинсса	ххуллурду	бахьлай	ба-
чайссия,	шичча	жул	оьрчIру	лагай-
ссар	тIий.	ттизаманнул	ниттихъул,	
тIурча,	цалва	оьрчIащал	най	бунува,	
ччаннавунна	ччюрк	дичлай	бур.	Ла-
жин	ххалаххайну	ва	дугъаннурдай-
ну	дючIан	дурмур	дакъар,	лажин	
вила	лагма-ялттусса	марцIшивур,	
инава	усса	кIану	марцIну	битавур.	
ва	ялагу,	дагъусттан	агьлу	гьантлия-
гьантлийн	диндалувун	кьутIлай	
бур,	 амма	марцIшиву	диндалул	
ххарахIалар	тIисса	хIадис	буручлай	
миннава	бачIиннул	бачIиссавагу	
бакъар.		

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

«прямая	 линия»	 хIадур	
дуллалиссаксса	хIаллай,	

азаруннийн	бивсса	водительтурал	
оьвкуну,	билаятрал	президентнахь	
бувсун	бур	бензин	ххуй	бакъасса	
бушиврийн	бувну	машиналул	дви-
гательлу	зия	хъанай	бушиву.	пре-
зидентнал	мунил	ялув	кьянкьану	
баян	бувну	бур.	Ххуй	дакъасса	
ччуччия	дахлахаву	уголовныйсса	
преступление		душиву	кIицI	лаглай,	
билаятрал	бакIчинал	Аьрасатнал	
Хъунмур	прокуратуралийн	тапшур	
бувну	бур	му	аралувусса	закон	лиян	
даву	ялун	личингу	дурну,	мунинсса	
ххуллу	кьукьинсса	ялув	бацIаврил	
давуртту	дан.	

Гьамин,	мунияту	жулла	рес-
публикалийгу	 	байбивхьуну	бур	
бензин	ххалбуллай.	

Статистикалийн	бувну,	Да-

ТIалавшиннардацIун бакьлай
гъусттаннай	 сияхIрайн	 ларсун	
дусса	дур	300	заправка,	21	навт	
буккай	завод	ва	15	навтлил	база.	
вай	цинявппа	идарартту	ххалбан		
сакин	бувну	бусса	бур	прокура-
туралул	зузалт	бакъассагу,		Ккав-
кказуллал	Ростехнадзорданул	ва	
Росстандартрал	кIанттул	отделе-
ниялул	пишакартал-экспертътал	
гьурттусса		хасъсса	группа.	

Май	зуруй	Лакрал	райондалул	
прокуратуралул	 	 ва	Ростехнад-
зорданул	Ккавкказуллал	управ-
лениялул	экспертътурал		укунсса	
ххалбигьавуртту	дурну	дур	Лакрал	
райондалийсса	 заправкардайгу.	
Автомобиллал	ччуччиялул	экс-
пертизалул	хIасиллайн	бувну,	АзС	
«Кази-Кумух»	дакьлай	дусса	дур	
ГОСт-рал	тIалавшиннардацIун.				
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Лак - цIусса миналий

ЦIуссалакрал райондалия 

ЦIуссалакрал	райондалий	сса	
хъунмайданнив	хьунни	Да-

гъусттаннал	Конституциялул	кьи-
нилун	хас	дурсса	шадлугъ,	районда-
лул	учреждениярттай	каялувшиву	
дуллалими,	жяматрал	вакилтал	
ва	кIанттул	властьрал	заллухъру	
гьурттуну.	жямат	барча	бунни	рай-
ондалул	хъунама	ХIажи	Айдиевлул.	
«Дагъусттаннал	Конституциялул	
гьану	 бивзссар	республикалий	
демократия	цIакьсса	ва	 социал	
ихтиярду	дурурччусса	общество	
хIасул	даврин.	Дагъусттан	-	авадан-
сса	тарих	бусса	республикар,	мунил	
хъунмур	хъус-ххазинагу	бавкьуну,	
нахIуну	яхъанан	ччисса	миллатрур.	
Дагъусттаннал	гуж-кьуватгу	жулла	

ОьрчIру ххуйну 
бигьалаганшиврул
Гъинтнил 	 к аникулл ай	

оьрчIру	 ххуйну	 бигьала-
ганнсса	 хIарачат	 бувай	 гьар	
шинах	ЦIуссалакрал	 районда-
лул	 хъуниминнал	ва	КIулшиву	
дулаврил	 управлениялул.	 Гьа-
шинугу	ЦIуссалакрал	№1	 ва	
ЦIуссаккуллал	№1	школардай	
дуклакисса	 15	оьрчI	игьалаган	
лавгссар	 «Каспий»	 лагерьда-
нийн.	Ми	 путевкардугу	 дул-
луссар	 оьрчIан	Да	гъусттаннал	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул.	«Ларгсса	шин-
нардих	бурувгун	ми	путевкарду	
хъинну	 чанссар»,	 -	 увкунни,	
оьрчIал	 бигьалагаврия	 буслай,	

КIулшиву	 дулаврил	 управле-
ниялул	 хъунаманал	 хъиривчу	
АхIмад	 Нахаевлул.	 Цивппа	
оьрчIру	 ва	 нитти-буттахъул	
рязийну	 бур	 оьрчIал	 бигьала-
гаврия.	«бассейн,	компьютердал	
зал,	 спортзал	бусса,	цимурцан-
нул	 дузалсса,	 ххуйну	 бигьала-
гансса	 ва	 спортрахун	машхул	
хьунсса	шартIру	 дусса	 лагерь	
бия,	 спортрал	 бяст-ччаллил	
тIуркIурдавугу	 	 жува	 итххяв-
хсса	 бушиву	 ккаккан	 буварду,	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьар-
ду,	«Каспийлул»	тарбиячиталгу	
жуяту	 рязийну	 ливчIунни»,	 -	
тIий	бур	оьрчIру.

ЦIуссалакрал	 райондалий	
ччя-ччяни	 субботникру	

дуваву	 аьдатравун	 дагьсса	
даву	 дур.	 Райондалийсса	 сай-
ки	цинярда	идарарттал	 зузалт	
чIун-чIумуй	 буккай	 субботни-
кирттайн.	июль	 зурул	21-нний	
уСзН-далул	 ва	Субсидирова-

Байрандалул хьхьичI 
марцIшиву дуллай

ниялул	 отделданул	 зузалтгу	
бувккунни	 цалва	 идарарттал	
лагма-ялттусса	 хIаят	марцI	ду-
ван,	 лакьин.	 Дагъусттаннал	
Конституциялул	кьинилул	шад-
лугърайннин	миннал	лазилакьи	
бунни	цивппа	зузисса	идарарт-
тал	лагмасса	кIанттурду.

ЦIуссалакрал	 райондалул	
цIуминалийсса	агьалинангу,	

гьай-гьай,	маэшатрал	чул	бищай	
ттарцIну	хьун	аьркинни	шяравал-
лил	хозяйство.	бур	цIуминалий	
шяраваллил	хозяйство	ччаннай	
дацIан	даву	мурадрайсса	давурт-
тив	дуллалисса	фермерталгу.	вих-
шала	дишин	буллалисса	даву	дур		
теплицардалмур	 хозяйстварду.	
Гьай-гьай,	миннуй	каялувшиву	
дуллалими	бикIу,	миннуха	зузими	
бикIу	бюхъу-бажар	бусса,	давриву	
дакI	дирхьуну	зузисса	бухьурча.	
ЦIуссачIурттащиял	шяраву	жа-
гьилсса	фермер	Мансур	Гадачиев-
лул	хIасул	дурсса	«Милана»	тIисса	
КФХ-гу(	крестьянско-фермерское	
хозяйство)	теплицалул	хозяйство	
дур,	Новостройрай	захIмат	бул-
ларча,	аьрщи	агьалинаха	зузи	дан	
бюхъайшиву	мяйжан	буллалисса.	
Шагьрулий	хъуна	хьусса	унугу,	
аьрщараха	хIурмат	буллан	гъирасса	
Мансур	шяраваллил	кIанттайнгу	
ивзун,	цалламур	участокрай	те-
плицардаха	 зун	ивкIун	ур.	яла	
чIаххуралми	аьрщивгу	арендалий	
ларсун,	микку	теплицардаха	зун	
ивкIун	ур.	Гьаннайсса,	10	сот	калия	
айивхьуну	ур,	утти	мунал	участо-
край	кIива	теплица	бур.	жагьилсса	
фермернал	бюхъу-хIарачат	чIалай,	
райондалул	хъуниминнал	мунахь-

Шяраваллил хозяйство 
гьаз дуллан

хьун	ялагу	аьрщи	дуллуну	дур.	
Мансур	теплицардаву	нисварти	
ххяххан	буллай	ва	томатру	дул-
лай	ур,	ми	даврил	технологиягу	
ххуйну	лархьхьуну.	Мансур	цалла	
продукция	кIанттул	ттучаннайн	
ва	базаллавун	дуллай	ур,	жучIара	
ххярхми	ахънилсса	тIалав	дуллали-
мигу	чIявусса	бухьувкун.	Гьай-гьай,		
цалла	продукция	Дагъусттаннал	
кьатIувгу	гьан	дуллансса		хиял	бур	
мунал,	му	хиялгу	бартбигьиншив-
рул	зий	ур	унгу-унгуну.	ЦIанакул	
муначIа	6	инсан	зий	ур,	ялу-ялун		
хозяйство	гьарза-гьарта	дуллансса	
ххуллу-чаранну	ккаклай	ур.	

ХIалли-хIаллих	цIумина	лийсса	
агьалинал	оьрмугу	нирхиравун	
багьантIиссар,	цIакьну	ччаннай	
дарцIусса	Мансур	Гадачиевлул	
продукция	 тIалав	дуллалимигу	
гьарза	хьунтIиссар.	Новостройрай	
оьрму	сантирай	ва	лябукку	буну	
хьхьичIунмай	хъит	тIуншивруллив,	
чара	бакъа	аьркинни	предприни-
мательтуралмур	хIарачатгу.	Мансур	
Гадачиев	ухлай	ур	Дагъусттаннал	
тепличниктурал	ассоциациялу-
вунгу.	ЧIа	тIий	буру	мунан	тти-
ния	тихунмайгу	дуллалимуниву	
тIайлабацIугу,	 агьалинан	хайр-
мюнпатмуниха	 зунсса	каши	ва	
кьудратгу.

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат РАМАзАНовАл

ЦIуссалакрал	 райондалул	
антитеррористическая	

комиссиялул	 аппаратрал	 зу-
залтрал,	 райондалул	 ихтиярду	

Мюнпатсса ихтилатру

дуруччай	органнал	зузалтращал	
архIал		ва	шяраваллил	АтК-лул	
председательтуращал	 цачIу	
мюнпатсса	ихтилатру	буллай	бур	

радикал	 экстремизмалул	 ххя-
ппурттахьхьун	биривминнащал.	
бакIра-бакIрах	оьвкуну,	бяйкьу	
ххуллийх	най	чIалачIиминнащал	
цивппа	кIаланнувун	багьну	най	
бушиву	 бувчIин	 буллалисса	
ихтилатру	 буллай	 бур.	 Район-
далул	 хъунаманал	 хъиривчу	
ХIайдарбаг	Мусаевлул	тIийкун,	
экстремизмалущал	ва	террориз-
малущал	талатаврил	ца	хъинмур	
ххуллу-чаранни	профилактика,	
ми	 балардая	 агьали	 байщун	
буллалисса,	миннул	мусиватрая	
бусласисса.	Къаххуйсса	 идео-
логиялул	щатIахьхьун	биривми	
бакIрай	бацIан	 буллалисса	 да-
вурттахгу	къулагъас	хъун	дуллай	
бур	райондалий.

Конституциялул кьинилун хасну

цашиврувур	ва	дусшиврувур	бусса,	
республикалул	агьаммур	законгу	
жунна	цумацаннангу	вихшаласса	
гьану	хьун	аьркинссар	жура	дулла-
лисса	мюрщи-хъунисса	давуртта-
ву»,	-	увкунни	мунал.	

	жямат	барча	бунни	Дагъус-
ттаннал	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	зайнулла	Мирзоевлулгу.	
Гиккура	майданнив	дия	базаллу-
вунияр	кьюркьуну	шяраваллил	
хозяйствалул	продукция	дахлахисса	
ярмаркагу.	Райондалул	Культуралул	
центрданул	артистурал	ва	шяравал-
лава	бувкIсса	культуралул	коллек-
тиврдал	ккаккан	дунни	хъуннасса	
концертгу.
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ХХИРАССА	ОьРЧIРУВ!

зу	гъинтнил	каникуллай	цу-
кун	 бигьалаглай	буссарув,	

гъинтнил	хIикматирттая	цукун-
сса	неъмат	ласлай	буссарув	кIул	
буванна	на	чялиш	бувкссагу.	

Гъинтнил	чIун	–	ттунгу,	зунгу	
яла	ххирамур	чIунни.	

ЧIимучIалтрал	илкинсса	ар-
майданнайх	 сайр	 бай	 чIунни.	
ттул	 хъунмасса	 умуд	 буссар,	
зува	 чув	 бухьурчагу,	 зу	 хIадур	
хъанай	бухьунссару	тIий,	жухьгу	
бусан	зува	цуксса	ххуйну	бигьа-
лавгссарув.	

На	 цал	 ттигу	 дакIнийн	 бу-
танна	 мякьну	 зул	 чагъардах	
ялугьлай	 бушиву.	 Дахьва	 ца	
барзри	 утти	 ливчIссагу	 гъинт-
нил	 каникуллу	 къуртал	 хьун.	
ЦIусса	 дуккаврил	шин	 дайди-
шин	 хьхьичI	жува	 чара	 бакъа	
хьунабакьинтIиссару.	 зулла-
зулла	ххуржинттава	зугу	личин	
бувантIиссар	жухь	 бусанмур:	
хаварду,	назмурду,	магьри,	сан-
нарду.	ялугьлай	 буру	 зул	 ча-
гъардах.	

«ЧIиМуЧIАли» 

Цукун бигьалаглай буру? нураттин 
ЮсупоВ 

Ахттакьунмай
-	Дахьва	барзунттахун	
баргъ	бахьлавгунни,	
ЧIивитIу	гьавалийн	
увцунни	ниттил,	
Мя-гъя	тIий,	лечлайсса
КIай	чIиру	тIурча	
Шанияту	дахьва	
ЧантI	кусса	хханссар.	
Циванну,	циванну,	
АьнакIул	оьрчIрув,	
зу	мукссава	ччяни	
Шаппай	нанисса?	

-	ЧIев-чIев,	чIев-чIев!	–	куна	
АьнакIул	оьрчIал.	–	
Гьаксса	буссиявхха
жугу	лечлан	ччай,	
бачи	тIий,	ва	ниттил	
бувцуру	шаппай.	

-	ттигу	къалавкьунни
пархтIутIул	яру,	
ЧIаллул	чIирттарай	бур	
ЧIимучIалигу,	
бизанттайх	ппив	хьусса
КIай	ттарду	тIурча
КIай	байлссаннуйн	дахьва	
бавкьусса	хханссар.	
Циванна,	аьнакIий.	
Мукссава	ччяни	
Ми	вила	оьрчIащал	
Шаппай	нанисса?	

-	Къе-къи-дяъ!	–	увкуна	
Микку	аьнакIул.	–	
буссияв	чан-кьансса	
Нагу	къеп	чин	ччай,	
бачу	тIий,	ажарттул	
бувцура	шаппай.	

-	ттигу		бизанттая	–	
балабанттал	чIу,	
КIанихун	Хъуннехгу	
Ришлай	дур	дачIу.	
Даркку	ттуршайн	агьсса
ХъунхIухчин	тIурча	
пикривагу	бакъар
Шавай	ачинсса.	
Циванна,	ажарий,	
вакссава	ччяни	
вила	аьнакIащал
Шаппай	нанисса?	

-	Э-э-э-оь!	–	куна	
Микку	ажарттул.	–	
вай	хъуни	хъаттирдах
Хъатгу	рирщуну,	
Нагу	кIай	зункIуллайх
занантIиссияв,
Шанан	лавгсса	та	баргъ,	
Хьхьувайва	бивзун,	
зунттуха	чантI	чин	бан
КъабивкIссания.	

Ца	чIумал	ца	варани	кIусса	
гьивулущал	 най	 бивкIун	

бур.	 Ганин	 ххуллий	 хьунабав-
кьуну	бур	къалмул	кIива-шанма	
ккуккугу	 кьацIул	 бувгьуну	на-
нисса	кIулу.	варанттул	пахрулий	
кIуллухь	увкуну	бур:	

-	 КIулуй,	 ми	 кIива-шанма	
къалмул	ккуккулул	циванна?

-	Навагу	буканна,	оьрчIангу	
булунна!	–	куну	бур	ганил	лавай	
варанттухгу	буруглай.	

- 	 Ми 	 ц у к с с а 	 х I а л л а й	
биянтIиссар	 зун?	 –	 цIувххуну	
бур	варанттул.	

-	На	вай	ххилай	буссара,	щала	
кIинттул	 оьрчIангу,	 ттунмагу	
биянтIиссар!	–	куну,	жаваб	дул-
луну	дур	кIуллул,	кIиччаннайгу	
бавцIуну.	

-	вин	му	гьиву	цуксса	хIаллай	
дияй?	–	куну,	 кIуллулгу	 варан-
ттухьхьун	суал	буллуну	бур.	

-	На	цал	архIал	ца	зуруй	ду-

Варани ва кIулу
Лакрал халкьуннал магьа 

кансса	 гьиву	 ласайссар,	 -	 куну	
бур	варанттул,	цила	кьусирдахгу	
пахрулий	буруглай.	

-	Гьаксса	чансса	ласайсса	дур.	
Му	кьаркьала,	му	инава,	-	куну	
бур	чIивитIул.	-	На	муксса	гьиву	
шанма-мукьва	 гьантлул	 дянив	
духхайссар!	

	КIуллул	кумур	 тIааьн	къа-
бивзсса	 варанттул,	 ганил	чулу-
хунмайгу	бурувгун,	хъагьгу	куну,	
ца	 хъунмасса	 ахпув	 куну	 бур.	
варанттул	чIемпираву	мискин	

кIулу	бахьлагавай	ливчIун	бур.	
-	 ина,	 кIулуй,	 вила	 махъ	

бацIан	 бантIиссар.	 На,	 вагу	
миналийн	 диян	 дурну,	 цамур	
гьивулул	 хъирив	 гьанна,	 яла	
ххал	 банну	жула	 бяст!	 –	 куну,	
варанттул,	 кIулу	 нигьабусан	
бан,	яру	няравух	бавкьуну	бур.	
яла	 аьрч-вярчгу	 тIий,	 варани	
гьивулухун	лавгун	бур.	

Цаппара	гьантри	лях	лавгун	
махъ,	варани,	оьхI-ччапгу	тIий,	
бивну	бур	кIуллущал	хьунабав-

кьусса	кIанттайн.	багьну	цилла	
лахъисса	 ссаннал	никирттайн-
гу,	пахрулий	ликкан	дурну	дур	
гьиву	 кIуллул	 хьхьичI.	 Ганил	
кIушивугу	 хьхьичIмунилнияр	
кIилийну	 хъуннасса	 диркIун	
дур.	Амма	кIулурив	муний	хъис-
вагу	махIаттал	къавхьуну	бур.	

КIусса	гьиву	архсса	ххуллийх	
ларсун	 най,	 варанттуйн	 гуж	
бивхьунссия,	 га	 хъинну	 къа-
шавай	 хьуну	 бур:	 хъагь-хъугь	
тIун	 бивкIун	 бур,	 кьусив	щях	
буклан	 бивкIун	 бур.	 Цийнма	
хIал	бучIаннин,	гьивугу	гиккура	
кьадиртун,	 ганин	 гьан	 багьну	
бур	шаппайн	 –	 хъин	 хьун,	 би-
гьалаган.	

Ца	нюжмар	ларгун	махъ,	гуж-
рай	 ччаннайгу	 бавцIуну,	 зана	
хьуну	бур	варани	цила	гьивулул	
хъирив.	Амма	гьивулул	аьш-бакI	
къаляркъуну	дур.	ХIайран	хьуну	
бур,	 лагмава	буруглан	бивкIун	
бур,	 ца	 хъунмасса	 ахпувгума	
увкуну	бур.	

Ххал	барча,	кIуллул	га	гьиву	
кьуркьу	 дурну,	 ххярацултта-
вун	 дурххуну,	 гания	 аьшрагу	
лирчIун	диркIун	дакъар.	

ва	куццуй	хъунмасса	варани	
чIивисса	 кIуллуяр	 бух	 хьуну	
бур.	ХIакьинусса	кьинигу	цуппа	
бухшаву	бакIрай	ларсун	буссар	
тIар.	

Бувсъссар 
юсуп ХАйдАКьовлул 

лажин хIадур дурссар 
П. РАМАзАНовАл
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Тталат, 4 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00		веСти.
09.15		«утро	России».
10.00		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00	 	 телесериал	 «Марьина	 роща».

[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСти.
18.15		Реклама	
18.20		Концерт	хоровой	музыки	
18.35		Каникулы,каникулы.
19.00	«Акценты».Аналитическая	програм-

ма	ильмана	Алипулатова	
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		телесериал	«Своя	чужая».[12+]
22.55		телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
00.50		Фильм»табачный	капитан».	1972г.
02.45		телесериал	«прости	меня,	мама».	

[12+]
04.45		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.

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

бас»	на	табасаранском	языке		
10.00		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00	 	 телесериал	 «Марьина	 роща».

[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСти.
18.15		Реклама
18.20		Каникулы,	каникулы	(Лагерь	Юный	

Эколог)
18.40		Альма-матер
18.50		Маэстро	т.	Джандаров.	«О	музе	и	

не	только»		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		телесериал»Своя	чужая».[12+]
22.55		телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
00.50			Фильм	«Дождь	в	чужом	городе».	

1979г.
03.45		телесериал	«прости	меня,	мама».

[12+]
04.45		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«пандора».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«пандора».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Х/ф	«пандора».	(16+).
17.30	«События».
17.50	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
18.20	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	 «приштинский	 бросок».	 Спецре-

портаж.	(16+).
23.05	«без	обмана».	«Медовая	ловушка».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
1.10	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Экипаж».	

(12+).
1.45	т/с	«Отец	браун	2».	(великобрита-

ния).	(16+).
3.30	 «Обложка.	 пришествие	 Майкла	

Джексона».	(16+).
4.00	Д/с	«вся	правда	о	львах».	(велико-

британия).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».
10.25	Д/ф	«Георгий	Юматов.	О	герое	былых	

времен».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«время	грехов».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«без	обмана».	«Медовая	ловушка».	

(16+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(великобритания).	(12+).
17.30	«События».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(великобритания).	(12+).
18.20	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«удар	властью.	борис	березовский».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
4.20	Д/ф	«жадность	больше,	чем	жизнь».	

(16+).

07.00	время	новостей	итоги	
07.30	Мультфильм	(0+)
07.50	Х/ф	«Сказка	о	звездном	мальчике»	

(6+)	
10.30	«Главная	тема»	с	Алексеем	Казаком	

(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	 «вдохновение»	Мариам	Кабаши-

лова	(12+)
13.30	«Монолог»	Муса	Оздоев	(16+)
14.10	«здоровье	нации»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«Человек	и	право»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 Концерт	 ашугской	 песни	
«звени,	струна!»	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.50	«Круглый	стол»	(16+)
21.45	«Кунацкая»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Рамазан	Абдулатипов.	Дорогой	

смыслов»	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 Концерт	 ашугской	 песни	
«звени,	струна!»	

01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.25	«есть	работа»	(16+)
02.40	Х/ф	«Мата	Хари»	(16+)
04.05	«Кунацкая»	(16+)
04.45	Х/ф	«Сказка	о	звездном	мальчике»	

(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	Д/ф	«второе	дыхание»	1	с.	(12+)
	09.25	Х/ф	«Римские	каникулы»	(16+)
11.45	«Круглый	стол»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«есть	работа»	(12+)
13.20	Д/ф	«Рамазан	Абдулатипов.	Дорогой	

смыслов»	(12+)
13.45	«Кунацкая»	(16+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Фестиваль	«звучи,	мой	пандур!»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Канатоходец»	(6+)
18.20	Д/ф	«Рыцарь	дагестанской	полити-

ки»	(12+)
18.45	Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	в/ф	«Дагестан.	время	преобразова-

ний»	(12+)	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	 «Аулы	 Дагестана»	 тляратинский	

район.	 история	 и	 сегодняшний	
день	(12+)

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.30	Д/ф	«Рыцарь	дагестанской	полити-

ки»	(12+)
02.55	Х/ф	«завтрак	у	тиффани»	(16+)
04.40	Фестиваль	 «звучи,	 мой	 пандур!»	

(12+)	
05.25	«правовое	поле»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	т/с	“без	свидетелей”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.45	 т/с	 “Как	 избежать	 наказания	 за	

убийство”.	(18+).
1.15	Х/ф	“Обезьянья	кость”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Драконий	жемчуг:	Эволюция”.	

(12+).

6.00	“Солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
21.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Сегодня”.
23.50	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
1.45	“Спето	в	СССР”.	(12+).
2.40	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Эх,	 Алиса!”	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Долги	неоплат-

ные”.	(16+).
20.20	т/с	“След”.	“последний	день	рож-

дения”.	(16+).
21.15	т/с	“След”.	“петля	из	дыма”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След”.	“Дом	инвалида”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	т/с	“Детективы”.	“Эх,	Алиса!”	(16+).
0.55	 т/с	 “Детективы”.	 “Долги	 неоплат-

ные”.	
1.35	т/с	“Детективы”.	“Скажите	“а”.	
2.15	т/с	“Детективы”.	“убить	тещу”.	
2.55	т/с	“Детективы”.	“я	способен	на	по-

ступок”.	(16+).
3.30	 т/с	 “Детективы”.	 “Дьявольский	

хохот”.	(16+).
4.05	 т/с	 “Детективы”.	 “без	 вины	 вино-

ватый”.	(16+).
4.40	т/с	“Детективы”.	“Двести	тысяч	за	

банан”.	(16+).
5.15	т/с	“Детективы”.	“Горячий	уикэнд”.	

(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Сделай	мне	красиво.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.35	Давай	разведемся!	(16+).

10.35	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

11.45	Клуб	бывших	жен.	(16+).

12.45	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

13.45	т/с	“Дети	Арбата”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).

20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

22.30	Д/с	“Рублевка	на	выезде”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Отцовский	инстинкт”.	

(Россия	-	украина).	(16+).

2.25	Д/с	“быть	с	ним”.	(16+).

5.25	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“терра	Котта”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“День	 без	 слез.	 Летняя	 работа”	
(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Обед	из	одного	блюда”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	боевик	“3	дня	на	убийство”.	(США	

-	Франция).	(12+).
14.00	т/с	“универ”.	“Секретные	материа-

лы”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	 т/с	 “закон	 каменных	 джунглей”	

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

ние.	(16+).
1.00	 триллер	 “великолепная	 афера”.	

(США).	(16+).
3.15	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
3.40	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
4.10	т/с	“Никита	3”.	“пока	смерть	не	раз-

лучит	нас”	(16+).
5.05	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.30	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
5.55	т/с	“Люди	будущего”	(12+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Чаплин”.	(6+).
6.45	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Свидание	со	вкусом.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	Х/ф	“повелитель	стихий”.	
13.30	ералаш.
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	виза	

есть	-	ума	не	надо!	(16+).
15.30	т/с	“воронины”.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	зарубежное.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 в	 отпуске.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
21.30	триллер	“Сонная	Лощина”.	(США	

-	Германия).	(12+).
23.30	 уральские	 пельмени.	 звезды+.	

(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
1.35	6	кадров.	(16+).
1.45	Мелодрама	 “Лав.Net”.	 (болгария).	

(18+).
3.50	большая	разница.	(12+).
4.55	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	

1.	“От	недр	своих”	
12.35	“Линия	жизни”.	А.	Митта.
13.30	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

барселоне.	Сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	

13.45	Х/ф	“поздний	ребенок”.
14.50	Д/ф	“Фенимор	Купер”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Отпуск	в	сентябре”.
17.35	“Мир	из-за	столика”.	прага.
18.05	Д/ф	“Дух	дышит,	где	хочет...”
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Неизвестный	петергоф”.	“в	поис-

ках	утраченного”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	 Д/ф	 “я	 буду	 выглядеть	 смешно.	

татьяна	васильева”.
20.35	“Абсолютный	слух”.
21.15	Д/ф	“Михаил	бонч-бруевич.	первый	

красный	генерал”.
22.00	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	

1.	“От	недр	своих”	
23.15	“Новости	культуры”.
23.30	“Худсовет”.
23.35	Х/ф	“время	для	размышлений”.
0.45	Д/ф	“Альфред	Шнитке.	Дух	дышит,	

где	хочет...”
1.40	“полиглот”.	выучим	французский	за	

16	часов!	№1.
2.25	Ф.	Мендельсон.	Концерт	для	скрипки	

с	оркестром.	Дирижер	и	солистка	
Л.	исакадзе.

6.00	Д/ф	“Ми-24”.	“винтокрылый	боец”	
.(12+).

7.05	Новости.	Главное.
8.00	“Научный	детектив”.	(12+).
8.20	т/с	“Следопыт”.	Фильм	1.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Следопыт”.	Фильм	1.	(16+).
12.40	т/с	“Сыщики	4”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Сыщики	4”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“ис-

требители	яК”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Кутузов”.
21.20	Х/ф	“постарайся	остаться	живым”.	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“военная	приемка”.	(6+).
1.45	Х/ф	“Сломанная	подкова”.
3.20	Х/ф	“подсудимый”.	(12+).
5.05	Д/ф	“твердыни	мира”.	(12+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Сделай	мне	красиво.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.00	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

14.00	т/с	“Дети	Арбата”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).

20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

22.30	Д/с	“Рублевка	на	выезде”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Отцовский	инстинкт”.	

(16+).

2.20	Д/с	“быть	с	ним”.	(16+).

3.25	Д/с	“Свои	чужие	дети”.	(16+).

5.25	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Духовные	сферы	учителя	
Диня”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“пьеса	-	это	находка.	восхититель-
ное	родео”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Секретный	рецепт	и	бабуля.	Ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	 т/с	 “закон	 каменных	 джунглей”	

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

ние.	(16+).
1.00	Комедия	“Гарольд	и	Кумар:	побег	из	

Гуантанамо”.	(США).	(16+).
3.05	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
3.35	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
4.00	т/с	“полицейская	академия”	(16+).
4.55	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.20	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
5.50	т/с	“Люди	будущего”	(12+).
6.40	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Чаплин”.	(6+).
6.45	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Свидание	со	вкусом.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	триллер	“Сонная	Лощина”.	(США	

-	Германия).	(12+).
13.30	 уральские	 пельмени.	 звезды+.	

(16+).
14.00	ералаш.
14.20	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.20	т/с	“воронины”.	(16+).
16.50	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Не	

вешать	хвост,	ветеринары!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 в	 отпуске.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Деревенское.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
21.30	Х/ф	“Сумерки”.	(США).	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
1.10	Д/ф	“звучание	моего	голоса”.	(США).	

(16+).
2.50	Комедия	“удивительные	приключе-

ния	Дениса	Кораблева”	
5.30	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	1.	

“От	недр	своих”	
12.30	“правила	жизни”.
13.00	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
13.25	Д/ф	“ваттовое	море.	зеркало	небес”.	
13.45	Х/ф	“время	для	размышлений”.
14.50	Д/ф	“Антуан	Лоран	Лавуазье”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Медные	трубы.	Алексей	Сурков”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	за	

16	часов!	№1.
16.20	“Молдавская	примадонна”.
16.50	Д/ф	“брюгген.	Северный	плацдарм	

Ганзейского	союза”.	
17.05	избранные	шедевры	п.и.	Чайковско-

го.	Симфония	№5.	Юрий	темирка-
нов	и	Академичи	

17.50	“Мир	из-за	столика”.	женева.
18.20	Д/ф	“Матч	столетия.	Русские	против	

Фишера”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Неизвестный	петергоф”.	“завтрак	

на	траве”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	“больше,	чем	любовь”.	Анна	и	павел	

Флоренские.
20.35	“Абсолютный	слух”.
21.15	Д/ф	“Дело	“весна”.
22.00	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	1.	

“От	недр	своих”	
23.15	“Новости	культуры”.
23.30	“Худсовет”.
23.35	Х/ф	“Он,	она	и	дети”.
0.55	избранные	шедевры	п.и.	Чайковского.	

Симфония	№5.

6.00	Д/ф	 “Ми-24”.	 “история	продолжа-
ется”	.(12+).

7.00	“Служу	России”.
7.35	“военная	приемка”.	(6+).
8.20	т/с	“Следопыт”.	Фильм	2.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Следопыт”.	Фильм	2.	(16+).
12.40	т/с	“Сыщики	4”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Сыщики	4”.	(16+).
16.05	т/с	“Сыщики	5”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“ис-

требитель	ЛА-5”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Суворов”.
21.20	Х/ф	“и	ты	увидишь	небо”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“похищение	“Савойи”.	(6+).
2.40	Х/ф	“Эсперанса”.	(СССР	-	Мексика).	

(6+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
14.25	т/с	“без	свидетелей”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.45	 т/с	 “Как	 избежать	 наказания	 за	

убийство”.	(18+).
1.15	Х/ф	“28	дней	спустя”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“28	дней	спустя”.	(18+).
3.25	“Модный	приговор”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
21.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Сегодня”.
23.50	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
1.45	“Как	на	духу”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“земля.	

в	поисках	создателя”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“бумер”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”.	“по	

ту	сторону	зеркала”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“бумер	2”.	(16+).
22.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(18+).
1.30	“водить	по-русски”.	(16+).
2.00	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(18+).
3.00	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
15.30	“Сейчас”.
16.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.40	Х/ф	“Классик”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “убить	 тещу”.	

(16+).
19.40	 т/с	 “Детективы”.	 “Скажите	 “а”.	

(16+).
20.20	т/с	“След”.	“веретено”.	(16+).
21.10	 т/с	 “След”.	 “Гнездо	 кукушки”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “След”.	 “Ночная	 экскурсия”.	

(16+).
23.10	т/с	“След”.	“Нарисованные	свиде-

тели”.	(16+).
0.00	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
3.40	Драма	“подвиг	Одессы”.	(12+).

5.00	“Секретные	территории”.	“Апокалип-
сис.	Обратный	отсчет”.	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”.	 “Рай	

обреченных”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“брат”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”.	“Как	

стать	миллионером?”	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“бумер”.	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(18+).
1.30	“водить	по-русски”.	(16+).
2.00	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(18+).
3.00	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(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	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Очар»	на	кумыкском	языке	
10.00		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 телесериал»тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		Детектив	«вы	заказывали	убийство».

[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСти.
18.15		Реклама	
18.20	 	 Каникулы,	 каникулы,(Лагерь	

журавль)
18.35		памяти	Г.Гамзаева	.всероссийский	

турнир		по	боксу	(г.избербаш)	
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			телесериал»Своя	чужая».[12+]
22.55			телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
00.50			телефильм	«трест,	который	лоп-

нул».	1983г.	1-я		2-я	серии.
03.45			телесериал	«прости	меня,	мама».

[12+]
04.45		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.

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

гудере»			на	Агульском	языке
10.00		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55			«тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		Детектив	«вы	заказывали	убийство».

[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСти.
18.15		Реклама	
18.20	парус	надежды	.
18.50	«первый	президент	Дагестана»	.К	

75-	летию	М.	Алиева		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			телесериал	«Своя	чужая».[12+]
22.55		70	Лет	СО	ДНя	АтОМНОй	бОМ-

бАРДиРОвКи	 ХиРОСиМЫ.	
пРеМЬеРА.

							«жертвоприношение».[16+]
23.35		телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
01.35		телефильм»трест,	который	лопнул».	

1983г.	3-я	серия.
03.00	«прости	меня,	мама».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«запасной	игрок».
9.45	Х/ф	«пятьдесят	на	пятьдесят».	
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Настоятель	2».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«удар	властью.	борис	березовский».	

(16+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

17.30	«События».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(великобритания).	(12+).
18.20	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«Линия	защиты».	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	первая	

древнейшая».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
2.35	Д/ф	«Дин	Рид.	тайна	жизни	и	смер-

ти».	(12+).
3.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.00	 т/с	 «Чисто	 английское	 убийство».	

(великобритания).	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Чистое	небо».	(12+).
10.25	 Д/ф	 «Алексей	 Смирнов.	 Клоун	 с	

разбитым	сердцем».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Король,	дама,	валет».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	первая	

древнейшая».	(16+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«События».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(великобритания).	(12+).
18.20	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«Обложка.	Главная	жена	страны».	

(16+).
23.05	«Советские	мафии.	Операция	«Кар-

тель».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
2.00	Х/ф	«время	грехов».	(16+).
3.55	«петровка,	38».	(16+).
4.10	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15е	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«второе	дыхание»	2	с.	(12+)
09.25	Х/ф	«завтрак	у	тиффани»	(12+)
11.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.30	 «Аулы	 Дагестана»	 тляратинский	

район.	 история	 и	 сегодняшний	
день»	(12+)

14.30	время	новостей	Дагестан
14.50	в/ф	«Дагестан.	время	преобразова-

ний»	(12+)
15.20	«история	Дагестана	в	лицах.	евгений	

Лансере»	(12+)	
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Чермен»	(16+)
18.20	Мультфильм	(0+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
	20.20	«На	виду»	(12+)
	21.05	«жилой	мир»	(12+)
	21.25	«Гонг»	(12+)
	21.50	проект	«Цена	жизни»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	(12+)
01.55	т/с	«Репортеры»	(16+)
	02.45	Х/ф	«пассажир	дождя»	(16+)
04.40	проект	«Цена	жизни»	(12+)
05.20	«жилой	мир»	(12+)
05.40	Х/ф	«Чермен»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»		(12+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«простое	чувство	Родины»09.25	

Х/ф	«большие	маневры»	(16+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
	12.55	«На	виду»	(12+)
13.25	«жилой	мир»	(16+)	
	13.50	проект	«Цена	жизни»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	«Гонг»
15.10	«Рыболовные	путешествия	с	Алексе-

ем	Гусевым»	Дагестан	1	часть	
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Фильм	–	«Слон	и	веревочка»	
17.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
	18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала	
	20.20	«На	виду»	(12+)	
	21.10	«Дорожный	ликбез»	(12+)
	21.30	Д/ф	«Дербент»	(12+)
	21.45	Обзор	газеты	«Даг.правда»	(12+)	
	21.55	«Агросектор»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	в/ф	«Наркотики	и	терроризм»	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«	
01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
	 02.25	 «Рыболовные	 путешествия	 с	

Алексеем	 Гусевым»	 Дагестан	 1	
часть	(12+)	

	03.20	Х/ф	«300	спартанцев»	(16+)
	05.15	«Дорожный	ликбез»	(12+)	
	05.30	Х/ф	«Два	Федора»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
14.25	т/с	“без	свидетелей”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.45	 т/с	 “Как	 избежать	 наказания	 за	

убийство”.	(18+).
1.15	Х/ф	“все	о	Стиве”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“все	о	Стиве”.	(16+).
3.10	Х/ф	“Господа	бронко”.	(16+).

6.00	“Солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
21.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Сегодня”.
23.50	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
1.45	“Квартирный	вопрос”.
2.50	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“в	поис-

ках	новой	земли”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“бумер	2”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”.	“Код	

вселенной”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).
21.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(18+).
1.30	“водить	по-русски”.	(16+).
2.00	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(18+).
3.00	т/с	“борджиа”.	(США	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Драма	“подвиг	Одессы”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Отравленная	

взятка”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“время	золотое”.	

(16+).
20.20	т/с	“След”.	“Маленькая	балерина”.	

(16+).
21.10	 т/с	 “След”.	 “Аптечная	 история”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След”.	“бедняков	не	убивают”.	

(16+).
23.10	т/с	“След”.	“Дурная	кровь”.	(16+).
0.00	Комедия	“Сирота	казанская”.	(12+).
1.35	Драма	“Даурия”.	(12+).
4.50	“право	на	защиту.	подкаблучник”.	

(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Сделай	мне	красиво.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.00	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

14.00	т/с	“Дети	Арбата”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).

20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

22.30	Д/с	“Рублевка	на	выезде”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“журавушка”.	(12+).

2.10	Д/с	“На	чужом	несчастье”.	(16+).

5.15	Домашняя	кухня.	(16+).

5.45	тайны	еды.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Мальтийский	богомол”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Монстр,	который	пришел	в	бикини	
боттом.	Добро	пожаловать	в	бикини	
боттом	треугольник”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Чужие	водоросли	всегда	зеленее.	
Спанчбоб-спасатель”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лучшие	враги.	Ночь	везувиусов”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	 т/с	 “закон	 каменных	 джунглей”	

(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	“пригород”	(США).	(16+).
3.35	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
4.05	т/с	“полицейская	академия”.	“Двое	

мужчин	и	ребенок”	(16+).
4.55	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.25	т/с	“Люди	будущего”	(12+).
6.15	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
6.55	М/с	“Смешарики”.
7.00	т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Свидание	со	вкусом.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Х/ф	“Сумерки”.	(США).	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	ералаш.
14.10	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.10	т/с	“воронины”.	(16+).
16.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	Деревенское.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Гаджеты.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
21.30	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Новолуние”.	

(США).	(12+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
1.20	Комедия	“удивительные	приключе-

ния	Дениса	Кораблева”	
4.00	М/ф	“Смех	и	горе	у	бела	моря”.
5.05	большая	разница.	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	

1.	“От	недр	своих”	
12.30	“правила	жизни”.
13.00	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
13.25	 Д/ф	 “беллинцона.	 ворота	 в	ита-

лию”.	
13.45	Х/ф	“Он,	она	и	дети”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Медные	трубы.	Михаил	исаков-

ский”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№2.
16.25	“больше,	чем	любовь”.	Анна	и	павел	

Флоренские.
17.05	 избранные	 шедевры	 п.и.	 Чай-

ковского.	
17.50	“Мир	из-за	столика”.	париж.
18.20	Д/ф	“Рем	Хохлов.	последняя	вы-

сота”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Неизвестный	петергоф”.	“вопрос	

о	Думе”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	Д/ф	“жизнь	быстрее	мига”.
20.35	“Абсолютный	слух”.
21.15	Д/ф	“исход”.
22.00	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	

1.	“От	недр	своих”	
23.15	“Новости	культуры”.
23.30	“Худсовет”.
23.35	Х/ф	“поздняя	встреча”.
0.55	Д/ф	“Мой	Шостакович”.
1.50	Д/ф	“Антуан	Лоран	Лавуазье”.	
1.55	“полиглот”.	выучим	французский	за	

16	часов!	№3.
2.40	Д/ф	“брюгген.	Северный	плацдарм	

Ганзейского	союза”.	

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	

(6+).

6.10	Х/ф	“Кутузов”.

8.20	т/с	“Следопыт”.	Фильм	3.	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	т/с	“Следопыт”.	Фильм	3.	(16+).

12.40	т/с	“Сыщики	5”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Сыщики	5”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“Штур-

мовик	ил-2”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Отец	солдата”.	(6+).

21.05	Х/ф	“я	тебя	никогда	не	забуду”.

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Х/ф	“Суворов”.

3.05	Х/ф	“Однолюбы”.	(12+).

4.40	Д/ф	“Гангутское	сражение”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
14.25	т/с	“без	свидетелей”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.45	Д/ф	“День,	когда	сбросили	бомбу”.	

(12+).
0.50	 т/с	 “Как	 избежать	 наказания	 за	

убийство”.	(18+).
1.40	Х/ф	“Чудо	на	34-й	улице”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Чудо	на	34-й	улице”.	(12+).
3.55	“Модный	приговор”.

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Сделай	мне	красиво.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.00	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

14.00	т/с	“Дети	Арбата”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).

20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

22.30	Д/с	“Рублевка	на	выезде”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“здравствуй	и	прощай”.

2.25	Д/с	“На	чужом	несчастье”.	(16+).

3.25	Д/с	“Материнские	слезы”.	(16+).

4.30	Д/с	“Матери-кукушки”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “только	 по	 приглаше-
нию”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“великое	 ограбление	 в	 поезде”	
(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Операция:	“Лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	т/с	“Неzлоб”.	(16+).
120.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	 т/с	 “закон	 каменных	 джунглей”	

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

ние.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Космический	 джем”.	

(США).	(12+).
2.40	“тНт-Club”.	(16+).
2.45	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
3.10	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
3.40	т/с	“полицейская	академия”.	“по-

ложи	этот	нос”	(16+).
4.35	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.00	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.25	т/с	“Люди	будущего”	(12+).
6.15	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
6.55	М/с	“Смешарики”.
7.00	т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Свидание	со	вкусом.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Новолуние”.	

(США).	(12+).
13.30	ералаш.
14.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Гаджеты.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 о	

женщинах.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
21.30	 Х/ф	 “Сумерки.	 Сага.	 затмение”.	

(США).	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
2.05	боевик	“проповедник	с	пулеметом”.	

(США).	(16+).
4.35	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	

2.	“врата	учености”	
12.30	“правила	жизни”.
13.00	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
13.30	Х/ф	“поздняя	встреча”.
14.50	Д/ф	“Камиль	Коро”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Медные	трубы.	Анна	баркова”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№3.
16.25	Д/ф	“Артем	Микоян.	жизнь	быстрее	

мига”.
17.05	 избранные	 шедевры	 п.и.	 Чай-

ковского.	
17.50	Д/ф	 “Сиднейский	оперный	 театр.	

Экспедиция	в	неизвестное”.	
18.05	Д/ф	“Мой	Шостакович”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Неизвестный	петергоф”.	“Моро-

женое	из	сирени”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	Д/ф	 “Святослав	Федоров.	 видеть	

свет”.
20.35	“Абсолютный	слух”.
21.15	Д/ф	“Навеки	чужие”.
22.00	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	

2.	“врата	учености”	
23.05	Д/ф	“Камиль	Коро”.	
23.15	“Новости	культуры”.
23.30	“Худсовет”.
23.35	Д/ф	“Непобежденный	гарнизон”.
0.30	Д/ф	“Розы	для	короля.	игорь	Севе-

рянин”.
0.55	избранные	шедевры	п.и.	Чайков-

ского.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.40	Х/ф	“Москва,	любовь	моя”.	(СССР	-	

япония).	(12+).
8.35	т/с	“Смерш.	Легенда	для	предателя”	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Смерш.	Легенда	для	предателя”	

(16+).
12.40	т/с	“Сыщики	5”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Сыщики	5”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Хиросима.	 “Мир”	 по-

американски”.	(12+).
19.15	Х/ф	“в	твоих	руках	жизнь”.
21.05	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Отец	солдата”.	(6+).
2.45	 Х/ф	 “Альба	 Регия”.	 (венгрия).	

(12+).
4.35	Х/ф	“Соленый	пес”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Даурия”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“Даурия”.	(12+).
14.55	Драма	“Демидовы”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Драма	“Демидовы”	(12+).
17.00	Драма	“Демидовы”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“право	на	счастье”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Обратная	сторона	

славы”.	(16+).
20.20	т/с	“След”.	“идеальный	мужчина”.	

(16+).
21.10	 т/с	 “След”.	 “Остров	 сокровищ”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След”.	“Дело	чести”.	(16+).
23.10	т/с	“След”.	“Мама”.	(16+).
0.00	Драма	“Ночные	забавы”.	(16+).
2.40	Драма	“Демидовы”	(12+).
4.10	Драма	“Демидовы”	(12+).

5.00	“территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	“Любов-

ницы	государственной	важности”.	
(16+).

11.00	“Документальный	проект”.	“Лабора-
тория	древних	богов”.	(16+).

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

12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Капкан	для	киллера”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”.	

“знаки	судьбы”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“побег”.	(16+).
22.25	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“проклятие	гробницы	тутанха-

мона”.	(США).	(16+).
2.50	“Чистая	работа”.	(12+).
3.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.25	 Д/ф	 “Хиросима	 и	Нагасаки.	 Рас-

секречено”.	(16+).
19.55	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
21.40	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Сегодня”.
23.50	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
1.45	“Дачный	ответ”.
2.50	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).
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Ххуллун, 8 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00		веСти.
09.15		«утро	России».
10.00		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55			«тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00	 	 Детектив	 «вы	 заказывали	 убий-

ство».
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСти.
18.15		Реклама	
18.20		Мир	вашему	дому	
18.40	Грани	реальности	
19.00	«Доверие	к	власти».	интервью	с	и.о	

министра	связи	и	телекоммуника-
ции	РД	Ю.	Маламагомедовым

19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
21.00	 	«в	жизни	раз	бывает	60!».	Юби-

лейный	 концерт	 игоря	 Крутого.								
Часть	2-я.

23.20		Фильм	«Муж	счастливой	женщи-
ны».	2014г.	[12+]

01.15		пРеМЬеРА.	«живой	звук».
03.15		«Горячая	десятка».[12+]
04.20		«Аркадий	Кошко.	Гений	русского	

сыска».	[12+]
05.10		«Комната	смеха».

06.00		Фильм	Николая	Досталя	«Облако-
рай».	1991г.	[12+]

07.30		«Сельское	утро».
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	Мы	 славим	 тебя,	 Дагестан!	 Кон-

церт	
10.55	Реклама	
11.00		веСти.
11.10		Местное	время	вести	Дагестан	
11.20	 	пРеМЬеРА.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.20	 	 Фильм	 «Катино	 счастье».	 2010г.	

[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан	
14.30		Фильм»Катино	счастье».	продол-

жение.[12+]
16.10		«Субботний	вечер».
18.05	 	 Фильм	 «Не	 в	 парнях	 счастье».	

2014г.	[12+]
20.00		веСти.
20.35	 	 Фильм	 «провинциалка».	 2015г.

[12+]
00.25		Фильм	«Солнцекруг».	2012г.	[12+]
02.15		Фильм	Дмитрия	Месхиева	«Цини-

ки».	1991г.[16+]
04.30		«Актёрская	рулетка.	Юрий	Камор-

ный».	[12+]
05.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	«тайны	нашего	кино».	«по	семейным	

обстоятельствам».	(12+).
8.40	Детектив	«Колье	Шарлотты»	
11.30	«События».
11.50	Детектив	«Колье	Шарлотты»	
13.05	и.	Слуцкая	«жена.	история	любви».	

(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Советские	мафии.	Операция	«Кар-

тель».	(16+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(великобритания).	(12+).
17.30	«События».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

(великобритания).	(12+).
18.20	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«приют	комедиантов».	(12+).
0.25	Музыка	на	канале	
1.15	 т/с	 «пуля-дура.	 Агент	 почти	 не	

виден».	(12+).
4.50	«петровка,	38».	(16+).
5.05	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Майкл	Дуглас».	(16+).

6.00	«Марш-бросок».	(12+).
6.35	Х/ф	«запасной	игрок».
8.15	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.40	Д/ф	«Олег	видов.	всадник	с	головой».	

(12+).
9.30	Х/ф	«всадник	без	головы».
11.30	«События».
11.50	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Калина	

красная».	(12+).
12.20	Х/ф	«Не	валяй	дурака».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«петровка,	38».	(16+).
15.00	 Х/ф	 «последняя	 роль	 Риты».	

(12+).
17.15	 Детектив	 «Любить	 и	 ненавидеть.	

Мертвые	воды	Московского	моря».	
(12+).

21.00	«События».
21.15	«право	голоса».	(16+).
23.35	«Девять	граммов	майдана».	Спецре-

портаж.	(16+).
0.05	т/с	«Каменская.	Шестерки	умирают	

первыми».	(16+).
2.10	Х/ф	«Свадебный	подарок».	(6+).
3.45	«Линия	защиты».	(16+).
4.10	 т/с	 «Чисто	 английское	 убийство».	

(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«простое	чувство	Родины»
09.20	Х/ф	«волшебная	лампа	Алладина»	
10.55	«Агросектор»	(12+)
11.25	пятничная	проповедь.
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«На	виду»	(12+)	
13.35	Д/ф	«Ахтынская	крепость»	(12+)	
14.00	«Дорожный	ликбез»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	
14.30	время	новостей	Дагестана	
	 14.50	 «Рыболовные	 путешествия	 с	

Алексеем	 Гусевым»	 Дагестан	 2	
часть	(12+)

	16.00	Мультфильм	(0+)
	16.30	время	новостей	Дагестана	
	16.50	Х/ф	«Девушка-джигит»	(12+)
	18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
	19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	пятничная	проповедь.	трансляция	

из	Центральной	Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

21.50	«её	имя	–	женщина»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала	(12+)
	23.20	Д/ф	«Он	придумал	танец»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	п	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
	01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.25	«Рыболовные	путешествия	с	Алексе-

ем	Гусевым»	Дагестан	2	часть	
03.15	Х/ф	«Мистер	питкин	в	тылу	врага»	
	04.30	Д/ф	«Ночь	длиною	в	жизнь»	(12+)
	05.25	Х/ф	«Девушка-джигит»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
08.00	Мультфильм	(0+)
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	09.20	«здоровье»	(12+)
10.10	«её	имя	–	женщина»	(12+)
11.00	Мультфильм	(0+)	
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
12.00	Межрегиональный	фестиваль	 на-

родного	творчества	СКФО	«Кавказ-
единая	семья»	

	14.40	Х/ф	«Отарова	вдова»	(16+)
	16.00	Мультфильм	(0+)	
	16.30	время	новостей	Дагестана
	16.50	Государственный	хор	РД	Концерт,	

посвященный	памяти	композиторов	
п.	Чайковского	и	Г.	Свиридова	

18.10	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.45	«вахтар	ва	инсанар»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Служа	Родине»	(16+)
20.30	«Inter-диалог»	(12+)	
21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
21.50	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Наука	Дагестана»	(16+)
00.00	 «преступление	 и	 наказание	 «На	

свободу	с	аттестатом»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«вахтар	ва	инсанар»	(12+)
	01.35	Х/ф	«Не	тронь	добычу»	(16+)
	03.10	«Молодежный	микс»	(12+)	
	03.30	Межрегиональный	фестиваль	на-

родного	творчества	СКФО	«Кавказ-
единая	семья»	

	05.45	Х/ф	«Отарова	вдова»	(16+)

5.00	“Доброе	утро”.

9.00	Новости.

9.20	“Контрольная	закупка”.

9.50	“жить	здорово!”	(12+).

10.55	“Модный	приговор”.

12.00	Новости.

12.20	т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).

14.25	т/с	“без	свидетелей”.	(16+).

15.00	Новости.

15.10	“Мужское/женское”.	(16+).

17.00	“жди	меня”.

18.00	вечерние	новости.

18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).

19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).

21.00	“время”.

21.30	три	аккорда.	(16+).

23.20	Д/ф	“Pink	Floyd:	история	“The	dark	

side	of	the	moon”.	(16+).

0.25	Х/ф	“Морской	бой”.	(16+).

2.50	Х/ф	“появляется	Данстон”.	(12+).

4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Х/ф	“Двойной	блюз”.	(16+).
23.15	Х/ф	“День	отчаяния”.	(16+).
1.20	Д/с	“Собственная	гордость:	“Красота	

по-русски”.
2.15	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 проект”.	 “НЛО.	

Секретные	материалы”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Седьмая	

печать	дьявола”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
13.50	Х/ф	“побег”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	 “Человек	 после	 Апокалипсиса”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Доказательство	 жизни”.	

(США).	(16+).
1.30	Х/ф	“папе	снова	17”.	(США).	(16+).
3.30	Х/ф	“Доказательство	жизни”.	(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	боевик	“Горячая	точка”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След”.	“Откуда	берутся	дети”.	

(16+).
19.50	т/с	“След”.	“Дело	чести”.	(16+).
20.35	т/с	“След”.	“Новоселье”.	(16+).
21.25	т/с	“След”.	“пластика”.	(16+).
22.10	т/с	“След”.	“идеальный	мужчина”.	

(16+).
23.00	т/с	“След”.	“Маленькая	балерина”.	
23.45	т/с	“След”.	“замечательный	сосед”.	

0.25	т/с	“След”.	“веретено”.	(16+).
1.15	т/с	“След”.	“петля	из	дыма”.	(16+).
2.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Отравленная	

взятка”.	(16+).
2.40	т/с	 “Детективы”.	 “время	 золотое”.	

3.20	 т/с	 “Детективы”.	 “Обратная	
сторона	славы”.	(16+).

4.05	 т/с	 “Детективы”.	 “право	 на	 сча-
стье”.	

4.45	 т/с	 “Детективы”.	 “богиня	 воз-
мездия”.	

5.20	 т/с	 “Детективы”.	 “Гений	 второго	
сорта”.	(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

9.45	Мелодрама	“звезда	эпохи”.	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “понаехали	 тут”.	

(16+).

22.45	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “С	 любовью,	 Лиля”.	

(12+).

2.30	Д/с	“Матери-кукушки”.	(16+).

3.35	Д/ф	“звездные	тещи”.	(16+).

4.40	Д/ф	“звездный	ремонт”.

5.40	тайны	еды.	(16+).

5.55	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“полуночный	странник”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“полное	погружение.	звезда	кара-
тэ”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“затерянные	во	времени.	Сладкие	
чики-мечты”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“твердая	валюта.	ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	т/с	“универ”.	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	баттл.	последний	сезон”.	

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

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	триллер	 “Окончательный	анализ”.	

(США).	(16+).
4.25	 Мелодрама	 “Артур.	 идеальный	

миллионер”.	(США).	(12+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
6.55	М/с	“Смешарики”.
7.00	т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Свидание	со	вкусом.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	 Х/ф	 “Сумерки.	 Сага.	 затмение”.	

(США).	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	ералаш.
14.10	т/с	“последний	из	Магикян”.	
15.10	т/с	“воронины”.	(16+).
16.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Смеш-

няги.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 о	

женщинах.	(16+).
18.30	уральские	пельмени.	все	мужоперы.	

(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	брекоткина.	(16+).
19.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Андрея	Рожкова.	(16+).
20.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
22.00	большой	вопрос	3.	(16+).
23.00	боевик	“проповедник	с	пулеметом”.	

(США).	(16+).
1.30	 боевик	 “Американский	 ниндзя.	

Схватка”.	(США).	(16+).
3.15	 Драма	 “плохая	 мамочка”.	 (США	

-	Нидерланды	-	великобритания	-	
СССР).	(16+).

5.05	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Д/ф	 “Доктор	 Чехов.	 Рецепт	 бес-

смертия”.
11.15	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	

2.	“врата	учености”	
12.30	Д/ф	“Непобежденный	гарнизон”.
13.30	Д/ф	 “Рыцарь	оперетты.	Григорий	

ярон”.
14.10	 иностранное	 дело.	 “история	 ди-

пломатии”.
14.50	Д/ф	“Роберт	Фолкон	Скотт”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Медные	 трубы.	 владимир	 Лу-

говской”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№4.
16.25	Д/ф	“врубель”.
16.55	“большой	джаз”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Рина	зеленая.	Несравненная	

екатерина”.
19.55	Х/ф	“похождения	зубного	врача”.
21.15	“по	следам	тайны”.	“была	ли	ядерная	

война	до	нашей	эры?	индийский	
след”.

22.00	Х/ф	“Михайло	Ломоносов”.	Фильм	
2.	“врата	учености”	

23.15	“Новости	культуры”.
23.30	“Худсовет”.
23.35	“Династия	без	грима”.	Глава	пятая.
0.20	Х/ф	“Руфь”.	
1.45	Д/ф	“Роберт	Фолкон	Скотт”.	
1.55	“по	следам	тайны”.	“была	ли	ядерная	

война	до	нашей	эры?	индийский	
след”.

2.40	Д/ф	“пон-дю-Гар	-	римский	Акведук	
близ	Нима”.	

6.00	Х/ф	“Эй,	на	линкоре!”	(6+).
6.50	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(12+).
8.35	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”	

(16+).
12.10	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Х/ф	“тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
20.25	Х/ф	“вас	ожидает	гражданка	Ника-

норова”.	(12+).
22.05	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).
1.20	Х/ф	“палач”.	(16+).
4.35	Х/ф	“так	начиналась	легенда”.

4.50	Х/ф	“Суровые	километры”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Суровые	километры”.	(12+).
6.45	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
8.45	М/ф.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Олег	попов.	“я	жив!”	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	 т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	 т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
17.30	телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.15	“ДОстояние	Республики”.	влади-

мир	Шаинский.
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“КвН”.	премьер-лига.	(16+).
0.35	Х/ф	“Люди	икс	2”.	(16+).
3.00	Х/ф	“убрать	перископ”.	(12+).
4.45	“Мужское/женское”.	(16+).

6.05	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.20	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
8.50	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.50	“поедем,	поедим!”
11.55	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Своя	игра”.
14.10	Х/ф	“Двойной	блюз”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	“Летнее	центральное	телевидение”.	

(16+).
20.00	“Самые	громкие	русские	сенсации”.	

(16+).
22.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.50	“Хочу	v	виА	Гру!”	(16+).
0.55	“Сегодня.	вечер.	Шоу”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.25	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
5.05	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Х/ф	“Доказательство	жизни”.	(США).	

(16+).

6.15	Х/ф	“проклятие	гробницы	тутанха-

мона”.	(США).	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“Смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	“Не	дай	себя	опокемонить!”	(16+).

21.00	т/с	“Next”.	(16+).

0.30	т/с	“Next	2”.	(16+).

5.50	М/ф:	“Куда	идет	слоненок”,	“Слон	и	
муравей”,	 “Соломенный	 бычок”,	
“волк	 и	 семеро	 козлят	 на	 новый	
лад”,	“Маша	и	волшебное	варенье”,	
“Дикие	лебеди”,	“Мишка-задира”,	
“Мы	с	Джеком”,	“На	лесной	тропе”,	
“Маугли.	Ракша”,	“Маугли.	похи-
щение”,	“Маугли.	последняя	охота	
Акелы”,	“Маугли.	битва”,	“Маугли.	
возвращение	к	людям”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След”.	.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	“На-

лог	на	убийство”.	(16+).
20.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“Крайние	обстоятельства”.	(16+).
21.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“Марш	Мендельсона”.	(16+).
21.55	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	“под	

сенью	девушек	в	цвету”.	(16+).
22.45	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“бывший”	.(16+).
23.40	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“бывший”	.(16+).
0.35	 боевик	 “Охранник	 для	 дочери”.	

(польша).	(16+).
2.40	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”	(12+).
4.00	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”	(12+).
5.20	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”	(12+).
6.40	 Детектив	 “воскресенье,	 половина	

седьмого”	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Одна	за	всех.	(16+).
7.40	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
8.40	 Детектив	 “Мисс	Марпл.	 Карман,	

полный	 ржи”.	 (великобритания).	
(12+).

10.45	 Детектив	 “Мисс	Марпл.	 зерка-
ло	 треснуло”.	 (великобритания).	
(12+).

13.05	 Детектив	 “Мисс	 Марпл.	 забы-
тое	 убийство”.	 (великобритания).	
(12+).

15.10	т/с	“1001	ночь”.	(12+).
18.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).
19.00	т/с	“1001	ночь”.	(12+).
22.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).
23.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“прятки”.	(16+).
2.25	Д/ф	“звездные	соперницы”.	(16+).
3.25	Д/ф	“звездные	свекрови”.	(16+).
4.30	Д/ф	“звездные	свадьбы”.	(16+).
5.30	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.35	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Стороже-

вой	пес	/	Собачья	жизнь”	(12+).
8.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“пес	Гро-

мовержедс	/	папа	крыс”	(12+).
8.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“железный	

пес	/	Не	то”	(12+).
9.00	т/с	“Деффчонки”.	“Командировка”	

(16+).
9.30	т/с	“Деффчонки”.	“замок	в	Англии”	

(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	т/с	“Сашатаня”.	“Шантаж”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	Х/ф	“300	спартанцев:	Расцвет	импе-

рии”.	(США).	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.05	 триллер	 “пленницы”.	 (США).	

(16+).
4.10	 Комедия	 “Элвин	 и	 бурундуки	 3”.	

(США).	(12+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	“Мастер	и	панда”	(12+).
6.30	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “возвращение	Шифу”	
(12+).

6.00	М/с	“Чаплин”.	(6+).
6.10	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.00	Х/ф	“Финист	-	ясный	Сокол”.
8.30	М/с	“Смешарики”.
8.45	М/с	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
9.00	М/с	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
9.25	М/с	“Смешарики”.
9.40	М/ф	“в	поисках	Немо”.	
11.20	Анимац.	фильм	“Рога	и	копыта”.	
13.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
16.30	т/с	“Кухня”.	(12+).
17.00	Мелодрама	“Госпожа	горничная”.	

(США).	(16+).
19.00	взвешенные	люди.	(16+).
20.30	 Комедия	 “Ловушка	 для	 родите-

лей”.	
23.00	 Комедия	 “Семейный	 уикэнд”.	

(США).	(16+).
1.05	 Драма	 “плохая	 мамочка”.	 (США	

-	Нидерланды	-	великобритания	-	
СССР).	(16+).

2.55	Х/ф	“Финист	-	ясный	Сокол”.
4.25	Д/ф	“звучание	моего	голоса”.	(США).	

(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“похождения	зубного	врача”.
11.50	 “Острова”.	 А.	Мягков	 и	 А.	 воз-

несенская.
12.30	“большая	семья”.
13.25	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“за	веру,	Царьград	
и	Отечество”.

14.15	 Фольклорный	 фестиваль	 “вся	
Россия”.

15.30	Д/ф	“Сакро-Монте-ди-Оропа”.	
15.45	Д/ф	“Рина	зеленая.	Несравненная	

екатерина”.
16.30	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“Л.Н.	

толстой.	“Крейцерова	соната”.
17.10	Х/ф	“Крейцерова	соната”.
19.45	“Романтика	романса”.	От	романса	

до	рок-н-ролла.
20.40	“Линия	жизни”.
21.30	Спектакль	“Маскарад”.
23.50	“большой	джаз”.
1.40	М/ф:	“праздник”,	“пумс”.
1.55	“искатели”.	“Клад	Стеньки	Разина”.
2.40	Д/ф	“Сакро-Монте-ди-Оропа”.	

6.00	Х/ф	“Аленький	цветочек”.

7.20	Х/ф	“табачный	капитан”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).

9.40	“папа	сможет?”	(6+).

10.25	т/с	“Семнадцать	мгновений	весны”	

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Семнадцать	мгновений	весны”	

18.00	Новости	дня.

18.25	т/с	“Семнадцать	мгновений	весны”	

23.00	Новости	дня.

23.20	т/с	“Семнадцать	мгновений	весны”	

4.20	Х/ф	“живая	радуга”.
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АлхIат, 9 август
06.20	Фильм»Отпуск	в	сентябре».	1979г.
09.10		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
09.40		«утренняя	почта».
10.20	 	Местное	время	вести	Дагестан	 .	

События	недели	.	информационно	
–аналитическая	программа	

11.00		веСти.
11.25	 	 телесериал	 «Родители».	 2014г.

[12+]
12.20		Фильм»Стерва».	2009г.	[12+]
14.00		веСти.
14.20		«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.10	 	 	 Фильм	 «полоса	 отчуждения».	

2014г.	[12+]
20.00		веСти.
21.00		Фильм»полоса	отчуждения».	про-

должение.[12+]
00.50	 	 Фильм	 	 «приказано	 женить».	

2011г.[12+]
03.05		«планета	собак».
03.40		«Комната	смеха».

6.00	Х/ф	«Король,	дама,	валет».	(16+).
7.50	«Фактор	жизни».	(12+).
8.20	Х/ф	«беглецы».	(Франция).	(12+).
10.05	«барышня	и	кулинар».	(12+).
10.35	Д/ф	«валентина	теличкина.	Начать	

с	нуля».	(12+).
11.30	«События».
11.45	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
12.35	Х/ф	«Два	капитана».
14.30	 праздничный	 концерт	 к	 Дню	

строителя.	(6+).
15.35	Х/ф	«Мастер».	(16+).
17.15	 Х/ф	 «Ограбление	 по-женски».	

(12+).
21.00	«События».	(16+).
21.15	«удар	властью.	Человек,	похожий	

на...»	(16+).
22.05	т/с	«Отец	браун	2».	(великобрита-

ния).	(16+).
23.55	 т/с	 «Расследования	 Мердока».	

(Канада).	(12+).
2.00	т/с	«Колье	Шарлотты».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Очистительное	
сооружение	в	г.Каспийск	(СМу-5)	
(12+)

08.00	«здравствуй	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«так	рождается	песня»	(12+)	
10.30	«Молодежный	микс»	(12+)
10.55	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(6+)	
11.45	«Inter-диалог»	(12+)
12.25	«Служа	Родине»	(12+)
12.50	Д/ф	«Дагестанские	ритмы»	(6+)
13.20	«Красота	05.ru»	(12+)
14.00	 Х/ф	 «приключения	 буратино»	

(6+)
16.40	Концерт	Рената	Каримова	 «Ради	

тебя»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	«здоровье	нации»	(12+)
20.30	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)	
22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.00	«Человек	и	право»	(12+)
00.20	Х/ф	«Ковбои»	(16+)
02.25	Государственный	хор	РД	Концерт,	

посвященный	памяти	 композито-
ров	п.	Чайковского	и	Г.	Свиридова																																																														
(12+)

03.15	ток-шоу	«Главная	тема»			с	Алексеем	
Казаком					(16+)

04.55	Концерт	Рената	Каримова	 «Ради	
тебя»						(12+)	

6.05	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.50	Д/ф	“ГМО.	еда	раздора”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	Футбол.	 ЦСКА	 -	 “Амкар”.	 Чем-

пионат	России	2015-2016.	прямая	
трансляция.

15.40	“Сегодня”.
16.00	Х/ф	“День	отчаяния”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Акценты”.
19.30	 “Чистосердечное	 признание”.	

(16+).
20.20	Х/ф	“боцман	Чайка”.	(16+).
23.55	“большая	перемена”.	(12+).
1.50	“жизнь	как	песня”.	(16+).
3.25	т/с	“Холм	одного	дерева”.	(12+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

7.55	М/ф:	“Где	я	его	видел?”,	“Дядя	Степа	
-	милиционер”,	“волшебный	мага-
зин”,	“Гуси-лебеди”,	“Коля,	Оля	и	
Архимед”,	“пирожок”,	“Мама	для	
мамонтенка”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	 Комедия	 “Кубанские	 казаки”.	

(12+).
12.25	Комедия	“баламут”.	(12+).
14.05	 Комедия	 “Сирота	 казанская”.	

(12+).
15.45	Драма	“Ночные	забавы”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“последний	урок”.	(16+).
19.55	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“Самородок”.	(16+).
20.55	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“золотая	банка”.	(16+).
21.55	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“Горячие	головы”.	(16+).
22.55	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	“Аль-

бом	великого	поэта”.	(16+).
23.55	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“День	всех	дураков”.	(16+).
0.55	боевик	“Горячая	точка”.	(16+).
2.20	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

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

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

дований”.	(16+).

7.00	“тНт.Mix”	(16+).
7.35	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Много-

ликий	/	игры	разума”	(12+).
8.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“я	справ-

люсь	/	Хот-дог”	(12+).
8.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Детские	

забавы	/	Супер	пупер	борцы	с	пре-
ступностью”	(12+).

9.00	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	 Х/ф	 “300	 спартанцев”.	 (США).	

(16+).
16.45	Х/ф	“300	спартанцев:	Расцвет	импе-

рии”.	(США).	(16+).
18.55	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(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	“Дурак”.	(16+).
3.25	 боевик	 “Остин	 пауэрс:	Шпион,	

который	меня	соблазнил”.	(США).	
(16+).

5.20	т/с	“пригород”	(США).	(16+).
5.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “Настоящее	 время”	
(12+).

6.30	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“терра	Котта”	(12+).

6.00	М/ф	“Мышонок	пик”.
6.20	М/ф	“первая	охота”.
6.30	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.20	МастерШеф.	(16+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
8.45	М/с	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
9.00	Мелодрама	 “Госпожа	 горничная”.	

(США).	(16+).
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	женаты	с	первого	взгляда.	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
14.00	взвешенные	люди.	(16+).
15.30	уральские	пельмени.	все	мужоперы.	

(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	брекоткина.	(16+).
16.30	 Комедия	 “Как	 стать	 королевой”.	

(США).	(12+).
18.40	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	часть	

1”.	(США).	(12+).
20.50	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	часть	

2”.	(США).	(12+).
22.55	Х/ф	“Орудие	смерти.	Город	костей”.	

(Германия	-	Канада).	(16+).
1.25	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	часть	1”.	

(США).	(12+).
3.35	большой	вопрос	3.	(16+).
4.35	МастерШеф.	(16+).
5.30	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	М/ф.
6.15	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).
9.00	 Новости	 Недели	 с	Юрием	 под-

копаевым.
9.20	“Служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.00	Д/ф	“Ангелы-хранители	ограничен-

ного	контингента”.	(12+).
11.50	Х/ф	“Родина	или	смерть”.	(Россия	-	

беларусь).	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Родина	или	смерть”.	(Россия	-	

беларусь).	(12+).
13.50	Х/ф	“Флэш.ка”.	(16+).
16.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.45	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.55	Х/ф	“Русская	рулетка”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Русская	рулетка”.	(16+).
23.50	т/с	“Смерш.	Легенда	для	предателя”	

(16+).
3.35	Х/ф	“вас	ожидает	гражданка	Ника-

норова”.	(12+).
5.15	Д/ф	“Дунькин	полк”.	(12+).

ПОНеДеЛьНИК,	3	АВГУСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“заговоренный.	игла”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
13.55	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

прыжки	 в	 воду.	 Хай-дайвинг.	 27	
м.	Мужчины.	прямая	трансляция	
из	Казани.

16.05	“Сухой.	выбор	цели”.
17.00	“большой	спорт”.
17.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

плавание.	прямая	трансляция	из	
Казани.

19.00	“большой	спорт”.
19.20	Х/ф	“подстава”.	(16+).
23.05	Х/ф	“заговоренный.	игла”.	(16+).
0.50	“Эволюция”.
2.20	“24	кадра”.	(16+).
3.15	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
5.00	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).

ВТОРНИК,	4	АВГУСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“заговоренный.	Донор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
13.55	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

прыжки	 в	 воду.	 Хай-дайвинг.	 20	
м.	женщины.	прямая	трансляция	
из	Казани.

15.10	“24	кадра”.	(16+).
16.10	 “битва	 за	 сверхзвук.	 правда	 о	

ту-144”.
17.00	“большой	спорт”.
17.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

8.00	Х/ф	“золушка”.	(италия).	(12+).

12.10	Мелодрама	“золушка.ru”.	(12+).

14.15	 Мелодрама	 “понаехали	 тут”.	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “у	 реки	 два	 берега”.	

(16+).

23.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Комедия	 “золушка	 из	 запрудья”.	

(12+).

2.30	Д/ф	“звездные	дачи”.	(16+).

3.30	Д/ф	“звездные	войны”.	(16+).

4.30	Д/ф	“звездная	пластика”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.40	М/ф.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.40	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.10	“идеальный	ремонт”.
13.10	т/с	“папа	напрокат”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Д/с	“Романовы”.	(12+).
17.20	Муз.	 фестиваль	 “Голосящий	 Ки-

виН”.	(16+).
19.50	“Аффтар	жжот”.	(16+).
21.00	“время”.
21.45	Х/ф	“перевозчик	2”.	(16+).
23.20	танцуй!	(16+).
1.10	Х/ф	“Разрушенный	дворец”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Школа	выживания	выпускни-

ков”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“в	погоне	за	славой”.
12.00	“Легенды	мирового	кино”.	Серафима	

бирман.
12.25	Д/ф	“Климат.	последний	прогноз”.
12.55	“Гении	и	злодеи”.	в.	Даль.
13.25	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

путешествие	 в	 историю	 с	 иго-
рем	золотовицким”.	“Красные	на	
Черном”.

14.10	Д/ф	“Отшельники	реки	пры”.
14.50	“Незабываемые	голоса”.
15.30	“пешком...”	Москва	литературная.
16.00	“Династия	без	грима”.	Глава	пятая.
16.50	С.	Михалков.	“Дядя	Степа”.	Стихи	

для	детей.	Читает	С.	Чонишвили.
17.25	Д/ф	“тайна	белого	беглеца”.
18.15	“искатели”.	 “завещание	Стеллец-

кого”.
19.00	Х/ф	“Руфь”.	
20.25	вера	васильева.	творческий	вечер	в	

театре	Сатиры.
22.00	“большая	опера”.
23.25	Х/ф	“Крейцерова	соната”.
1.55	 “искатели”.	 “завещание	 Стеллец-

кого”.
2.40	 Д/ф	 “замки	 Аугустусбург	 и	Фаль-

кенлуст”.	

5.00	т/с	“Next	2”.	(16+).

10.40	“Не	дай	себя	опокемонить!”	(16+).

12.30	т/с	“библиотекари”.	(16+).

21.00	Х/ф	“пуленепробиваемый	монах”.	

(США).	(16+).

23.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

3.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
плавание.	прямая	трансляция	из	
Казани.

19.25	“большой	спорт”.
19.45	Х/ф	“вместе	навсегда”.	(16+).
23.10	Х/ф	“заговоренный.	Донор”.	(16+).
0.50	“Эволюция”.
2.20	“Моя	рыбалка”.
2.45	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.15	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
5.00	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).

СРеДА,	5	АВГУСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	 Х/ф	 “заговоренный.	 Солнечный	

ветер”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
13.55	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

прыжки	 в	 воду.	 Хай-дайвинг.	 27	
м.	Мужчины.	прямая	трансляция	
из	Казани.

15.30	“24	кадра”.	(16+).
16.15	“битва	за	космос.	история	русского	

“шаттла”.
17.10	“большой	спорт”.
17.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

плавание.	прямая	трансляция	из	
Казани.

19.10	“большой	спорт”.
19.40	Футбол.	Лига	чемпионов.	“Спарта”	

(Чехия)	-	ЦСКА	(Россия).	прямая	
трансляция.

21.40	 Смешанные	 единоборства.	 М-1	
Challenge.	 прямая	 трансляция	
из	Орла.

23.00	 Х/ф	 “заговоренный.	 Солнечный	
ветер”.	(16+).

0.40	“Эволюция”.
2.10	“полигон”.	большие	пушки.
2.50	профессиональный	бокс.
5.00	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	6	АВГУСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	 Х/ф	 “заговоренный.	 персидский	

огонь”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
13.50	Х/ф	“вместе	навсегда”.	(16+).
17.15	“большой	спорт”.
17.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

плавание.	прямая	трансляция	из	
Казани.

19.30	“большой	спорт”.
19.50	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
21.45	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
23.40	 Х/ф	 “заговоренный.	 персидский	

огонь”.	(16+).
1.20	“Эволюция”.	(16+).
2.50	“Рейтинг	баженова”.	большой	брат.	

(16+).
3.15	Х/ф	“погружение”.	(16+).

ПяТНИЦА,	7	АВГУСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
10.40	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	“Кто	убил	Котовского?”
13.00	“полигон”.	большие	пушки.
13.30	Х/ф	“подстава”.	(16+).
17.15	“большой	спорт”.
17.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

плавание.	прямая	трансляция	из	
Казани.

19.25	“большой	спорт”.
19.45	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
21.40	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
2.40	“Эволюция”.
4.10	“Человек	мира”.	Оман.
4.30	 Смешанные	 единоборства.	 М-1	

Challenge.	 трансляция	 из	 Орла.	
(16+).

СУББОТА,	8	АВГУСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	“в	мире	животных”.
9.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.05	 Х/ф	 “временщик.	 переворот”.	

(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	“24	кадра”.	(16+).
13.20	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
15.15	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
17.10	“большой	спорт”.
17.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

плавание.	прямая	трансляция	из	
Казани.

19.10	“большой	спорт”.
19.30	Х/ф	“Честь	имею”.	(16+).
23.10	профессиональный	бокс.
1.40	“Непростые	вещи”.
2.10	“за	гранью”.	Обратная	реакция.
2.40	“иные”.	выносливость.	за	гранью.
3.05	“Мастера”.	золотоискатель.
3.35	 “Человек	 мира”.	 Крымские	 кани-

кулы.
4.30	 “Максимальное	 приближение”.	

Рига.
5.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	США.

ВОСКРеСеНье,	9	АВГУСТА
8.00	“панорама	дня.	Live”.
9.30	“Моя	рыбалка”.
10.00	Х/ф	“временщик.	танк	пороховщи-

кова”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	“полигон”.	Ключ	к	небу.
12.35	“Сухой.	выбор	цели”.
13.30	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
15.25	Х/ф	“военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).
17.15	“большой	спорт”.
17.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

плавание.	прямая	трансляция	из	
Казани.

19.30	 “большой	 футбол	 с	 владимиром	
Стогниенко”.

20.55	Церемония	закрытия	ЧМ	по	водным	
видам	спорта.	прямая	трансляция	
из	Казани.

22.40	Х/ф	“волкодав”.	(16+).
1.25	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
3.15	“полигон”.	Авианосец.
3.45	 “полигон”.	 Спасение	 подводной	

лодки.
4.10	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).

Оьвчаву

ХIурмат	бусса	ккурккул,	ттул	ссурахъал,	хъинир-
вал,	цинявппагу	гъан-маччами:	Аьбдуллаевхъул,	

Барххулаевхъул,	ХIажиевхъул,	Исяевхъул,	Къараев-
хъул,	Магьдиевхъул,	ХIусмановхъул,	Чупаловхъул,	
СалихIовхъул,	ХIажидадаевхъул,	Гъужиевхъул!	

ОьвтIий	 ура	 зуйн	цинявннайн	август	 зурул	8-9-
нний	ККУРКЛИВ	хьунабакьин,	 цачIу	щябикIан.	
ОьвтIий	 ура,	мукуна,	 1955	шинал	школа	къуртал	
бувминнава	ливчIсса	инсантурайн.	

Бачияра	хьунабакьин,	жулла	гъан-маччашиврул	
арарду	цIакь	дан.	

Нагу зул хIурмат бусса, Аьвдулкьагьир ЧуПАлов 

Гьавккури
утти	жува	аьдат	хьуну	буру	так	дикIущалсса	гьав-

ккурттайн.	ХIайп,	хъамара	диртун	дур	та	заманалул	
дукрарду,	хъиннура	тIааьнсса,	хъамаллурангу	дайсса,	ма-
салдаран,	нагьгу,	нисгу	дирчусса	гьавккури.	бувара,	зувагу	
мукIру	хьунтIиссару,	дук	ралия	рязину	личIантIиссару.

Аьркин	хьунтIиссар	иникьали,	ххуйсса	нагь	ягу	лагаву,	
цIу	бусса	аьгъу	нис.	Дурну	иникIма,	тиннай	дишайссар	
дарчIин.	яла	лахьрурду	дурну,		кIюлаччатIру	тIитIин	бувну,	
кьукьайссар	кIюлану	хъат	рирщу	гьав	ккури	(квадратики).	
Шашайссар	цIугу	бакьин	бувсса	щаращисса	кIункIурдувун	
бивчуну.	буккайссар	ланжарттувун,	накьлицIагу	хъинну	
лицIан	бувну,	кIирину	бунува	ялув	нагь	дишайссар,	ялун	
ссуссулувух	(терка)	дурккун	нис	дичайссар,	кIюласса	
къат	дурну	лагмара,	гьарца	кIанттайн		диян	дурну.	Ца	
ланжарттува	цинявн	нал	букайссар	гьи	ссилттах.	ишттахI	
бишиннав.

Т. ХIАжиевА

Баян

Уттигъанну	 дунияллийн	 бувккунни	МахIам-
мадхIажи	Къап	лановлул	чивчусса	«Кази-Кумух	

и	его	тухумы»	тIисса	лу.	
Мунил	хIакъираву	цIуххаву	дан	бюхъайссар	вай	

тел:	
8-928-800-55-10		МахIачкъалалий;	
89285637537	Хасаврай;
89285102836	Шурагь.

МОСКОВСКИЙ	ГОСУДАРСТВеННЫЙ	
МАШИНОСТРОИТеЛьНЫЙ	УНИВеРСИТеТ

(Лицензия	90Л01	№0001079,	Государственная	
аккредитация	90А01	№0001376)

объявляет	приём	на	2015-2016	уч.	год
на	 	 заочную	форму	обучения	 (бакалавриат	и	 спе-

циалитет)	по	следующим	направлениям:
-	НеФтеГАзОвОе		ДеЛО
-	МАШиНОСтРОеНие
-	ЭЛеКтРОЭНеРГетиКА	и	ЭЛеКтРОтеХНиКА
-	ГОРНОе	ДеЛО
-	НАзеМНЫе	тРАНСпОРтНО-теХНО	ЛОГиЧеСКие	

СРеДСтвА
-	пРиКЛАДНАя	иНФОРМАтиКА

по	окончании	обучения	выдаётся		диплом	государ-
ственного	образца		
МОСКОвСКОГО	ГОСуДАРСтвеННОГО	МАШи-

НОСтРОитеЛЬНОГО	уНивеРСитетА
Прием	 документов	 	 по	 адресу:	 г.	Махачкала,	 пр.	

Акушинского,	21.
Телефон 	 приемной 	 комиссии : 	 	 51 -61 -87 ;	

89886952246
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раЗуЛ 
ХIанттиЩаЛсса 

ХЪЯрЧ
ХъатIи	къуртал	шавай	бия.	тя-

маданал,	хъун	къуллугъчи	цачIана	
учIан	увну:	«ХIан	чан	хъанайрагу	
дакъарив?»	–	куну	цIувххуна.	

тани	жула	щархъаву	хъатIив,	
гьарца	ххуллу-хха	бурувччуну,	цила-
цила	низамрай	бувайссия.

ХъатIуй	личIи	бувну	бикIайва	
дукьрахIанттил,	 аьракьилул	
буцIлансса	хасъсса	къуллугъчитал	
–	буцIулт.

ХъатIул	 заллугу	 рязи	 увну,	
хIалучIалтгу	щаллу	бансса	куццуй	
усттарну	буцIингу	цинявннаща	къа-
шайхха.	Гьарца	хъатIуй	тIиссакссагу,	
буцIултну	битайсса	жагьилталгума	
бия	шяраву.	ХIангу,	гьала	цIанакул	
кунна,	столлай	гьарцаннал	хьхьичI	
ттяч-ттяч	дикIан	дурну	шушри	дир-
хьунугу	къадикIайссия,	тямаданачIа	
личIаннин.	Дукия,	хIачIия	–	гьарзат	
дирхьуну	дикIайва	ца	къатлуву,	
кIиву	уссар	гайннул	жаваб	дулайсса	
адамина.	«Дамбу»,	«КIива	уругу»,	
«Аьгъу	чIила»	тIий,	личIи-личIисса	
цIарду	дизайва	мунайн.	Цахьхьунна	
буцIул	дачIра	хьусса	шуша	зана	
къадурну,	кIива	дурцIусса	дулайсса	
аьдат	дакъая.	Ганангу	 залунна-
хьхьун	отчёт	дулун	багьайхьунссия.	
ХъатIуйнгу,	туну,	щаллусса	щарнил	
агьали	батIайва.	тIайламур	був-
сун	хъинни,	вайннавату	ххуттава	
личлачиссагу	чан	къашайва.	ва	
ххуллухгу	тямаданан	хIисав	хьуна	
Разу	ляличIину	гайминнава	личлай,	
чIурду	буллай.	Мунихлуну	штраф-
ран	хъун	кьуру	дукьрахIанттилгума	
хIачIан	увна,		мархьгу	бянийн	лаян	
бувну.

ХIачIултрал	хIачIанмур	чари-
вагу	дуккайхха,	«Дамбухьхьун»	
дулунсса,	дачIрасса	шушри	шарда-
тура	цащалла	ларсун	диркIссарив,	
гагу	хъяврин	увну,	Разул	ва	ца-
кIия	мунал	дуснал	кIира	шуша	
аьракьилул	цалалуш	дурну	диркIун	
дия.	Миннуясса	ца,	цайнна	дир-
сса	дукьрахIанттил	кружкалувун	
кьюлтIну	рутIлай,	хIарчIун,	гамур	
жипливу	ладиртун	диркIун	дия.	
Му	зад	бавсса	тямада	ва	ясаоьл,	
лапва	баявур	ангу	къабучIирхха	
тIисса	кунма,	Разун	ци	танмихI	бан	
хъиннивав	тIий	бия.	яла	цалчинма	
къуллугъчи	Гъапур,	таначIан	гъан	
хьуну,	хIаллих	шуша	дула	тIий	ия.	
Разурив,	му	щил-бунугу	вихьва	
хъярч	бувхьунссар,	дакъар-дур,	ци	
шушар	тIий,	лаян	къаацIлай	ия.

Микку	хIала	увхсса	бяккил:	
«КIулличакьай,	 Разуй,	 хIан-
ттищалсса	вилмур	хъярч,	диша	ва	
шикку»,	–	куну,	ганал	хьувату	дур-
ккун	хIанттил	шуша,	Гъапурдухь-
хьун	дуллуна.

Циняв	хъяй	бия.	тямаданалгу,	
ганан	нач	къадан	кунма:	«жула	Ра-
зул	хъатIийнсса	ххунча	савлугъин-
даран,	гьурра!»	–	куна.	«Гьурра-а!»	
–	куну,	хIалучIалтралгу	бавхIуна.

ттун ВайГу ГЬар
	бяккияту	хавар	ппив	хьуну	

бивкIун	бур,	чилмур	хIачIлан	ххи-
расса	ур,	цаллами	арцуцIун	лап	
лавчIсса	ур,	амма,	щил-унугу	саха-
ват	арча,	оьну	улукьай	тIий.	Муния-
гу	хавар	бусса	Мамайл	ва	Къапил	ца	
кьини		икьрал	дурну	дур	бякки,	бу-
фетравун	увцуну,	ца-ца	буван	увну,	
сахават	ан,	яла	ганал	харжирацIух	
хIачIланну	куну.	 	бяккигу,	туну,	
гайннал	гьим	дайхту	лавгун	ур.	Лар-
сун	дур	Къапил	ца	шуша.	ХIарчIун	
дур	шамунналлагу.	Дахьва	щира	
сукку	хьусса	Къапи,	цал	дачIра	хьу-

Махсаралул 
мурцIу

сса	шушлух,	яла	Мамайхгу	урувгун,	
кIаншгу	дурну:	«Ци	зунну?	Ца-ца	
ттигу	баннув?»	–	куну	бур,	бякких-
гу	урувгун.	Гайннал	дакIниймур	
бувчIусса	куна:	«ттуннив	вайгу	
гьар,	ницI	гьарзану	канарча,	кьацI	
кьурчIи	шайссарча,	бачи»,	–	куну	
гьалмахтурахьгу,	ув	ккун	лавгун	ур	
буфетрава.	МахIаттал	хьусса	Ма-
майл,	Къапихгу	урувгун:	

-	Къасахават	ан	хьунуккар	жу-
щава	ва,	-	куну	бур.	-	Дуларчу,	душ,	
ца	ттигу,	пайда	бакъассарча,	къа-
лирчунни	ва	чариватугу	цIу,	куну,	
цIунилгу	бутлан	бивкIун	бур.

насу, буси, 
ниттиХЬ

бякки	хIан	хIачIлай	ур	тIий,	
къатлуву	чIяруну	къалмакъаллу	
шайсса	диркIун	дур.

Ца	кьини	щарссагу	кьатIув	дуну,	
бякки	ца-ца	буллай	уну,	оьрчI	уру-
глай,	тамаша	буллай	ивкIун	ур.

«Ца	бутаннав,	аьжаивну	цIитI	
ивкIун	урахха?»	–	куну	бур	бя-
ккил.

Гукун	нинугу	мудан	дяъвай	дуна	
хIачIлачIисса	хIанттил	тIин	ххал	бан	
оьрчIангу	ччан	бивкIхьувияв,	«дула,	
ца	ссипI	чиннача»,	куну	бур.

буллуну	бур	румка.
–	ярч,	буттай,	вай	загьрурав	

хIачIлачIисса?	
–	ургу	миккун,	ттуйсса	зулмулух!	

Насу	буси	ниттихь,	–	чайва	тIар	
бяккил.

му даКЪа 
КЪаХIаЧIанну
бякки	цаннал	хъамалу	увцуну	

уну,	0,75	л	аьракьилул	шуша	дир-
хьуну	диркIун	дур.	ХIачIлай,	кIи-
кIива,	шан-шанма	румка	хIавчIун	
махъ,	тти	гьарихха	чингу	къахъанай	
ухьунссия:	«ва	ца-цагу	бувну,	гьа	
даннуча»,	-	куну	бур	къатлул	за-
луннал.

–	Гьассар,	ци	тIий	ура	ина,	ва	
ца-цагу	бувну,	ца-ца	ялагу	бувну,	
му	шуша	къуртал	данну,	ххишала	
къахIачIанну,	–	чайва	тIар	лап	тав	
бавкьусса	бяккил.

«КЪаХЪина-КЬай, 
КЪаХЪина...»

Цумур	щарссаркьай,	туну,	цила	
лас	хIачIлай,	увччу	хъанахъаврия	
рязисса?

Шяравусса	бутултравух	колхоз-
рал	бухгалтерну	зузисса	Разул	цIагу	
хьхьичI	кьюкьлуву	диркIун	дур.

Разул	кулпат	Асият	медсестрану	
зузисса	азарханалийгу	даву	дайди-
шиннин	хъами-душру,	шяравугу,	
цалва-цалва	шаппагу	хьумуния,	

вания-тания	чара	бакъа	гъалгъа	тIун	
бикIайсса	бивкIун	бур.	Гьалбатта,	
цила	дустурахь	дакI	къадарчIунугу	
къадитайхьунссия,	щарссанилгу	
цила	дусъсса	цаннихь	бувсун	бур,	
ттул	лас	хIан	кьадиртунниххагъар	
усса,	 куну.	Ганилгу	–	 гамунихь	
тIиний	кунма.	Гайгу	бувкIун	Разул	
АсиятлучIан:	«Хъинаххагъар,	утти	
ина	бигьалаганссарахха,	Разулгу	
хIан	кьадиртун»,	–	чайсса	бивкIун	
бур.

ванилгу	 «агьа-угьу»	 куну,	
личIину	цамур	калима	къадайсса	
диркIун	дур.	Гукун	ца,	кIива,	шанма	
–	цимивагу	бувкIун	бур	алалав	бан,	
ххаришиву	кIидачIин.

Ахиргу	Асият	бизар	хьухьувияв,	
цаннил	укун	«хъинаххагъар»	увку-
кун:	«Къахъинакьай,	къахъина»,	–	
куну	яру	мукьал	вях	чин	бувну	бур.

–	вагь,	цивхьур	вин?	Ци	тIиссара	
ина?	–	тIий	чIаравнмай	хьуну	бур.

–	Циван	бикIави,	га	ттун	гукун	
цува	кунасса	арамтуравух	хIанттил	
румкавагу	бан	къахъанай,	къашай	
хьуну	ччиххивав?

–	Лажиннича,	багъишла	бити...
–	 багъишла	 къабивтун,	 на	

зухь	ци	тIий	бура.	я	Аллагь,	ттул	
лас	 кунма	 зулвами	 арамталгу	
къаличIаннав	учара.	«ХIачIу»	тIий	
цIа	гьарчагу,	ттул	Разул	цалла	лякьа	
итакъадаркьуссар.	Чил	ччатI	нахIу	
лавчIун	акъассия.	Ца	румка	цанма	
бувцIунан	кIива	буцIайссия.	утти	гу-
кун	ливчIунни.	ХIачIан	къахъанай	
къаличIаннав	куну,	зугу	цайминнай	
ялурхъяву	къадуллай,	зула-зулами	
ласурваралсса	бара,	–	лап	дакIнийн	
щуну	бивкIун	бур	Разул	Асият.

–	ваппабай,	танин	Разу	таксса	
ххирашиву	къакIулссия,	явара	цIана	
танищал	хъярч	мабари,	–	дюъ	дихь-
лай	бия	тIар	гайми	медичкахъул	
куннихь	кув.

 ЦIийнма 
битанну-у!.. 

ЦIийнма битанну!
Чяхир хIалал дурссар

 шама инсаннан:
Шярайх уккун,

 шагьнан ва аькьлукарнан.
Акъахьурча ина миннаятусса ца,
МахIачIларда ина 

душман ххари ан.
ХIанттил зарал 

байсса ми хIачIайнанни,
Бакъассар мунал ччал 

хIан къахIачIущал.
РахIатрай хIачIайнан –

 бусрав-барчаллагь,
Ххишаласса хIачIун – 

Заннал нааьна.
оьмар Хайям

–	ваппабай,	ссурахъуй,	утти	на	
хъиннува	вихссара	Аллагь	ушиврий.	

ина	вих	къахьунссара,	ва	чурххаву	
аьжаивсса	илгьан	бия,	малагара	
хIакьинусса	выходнойлий	шавай,	
тIий.	вайннахь	хъярч	буллайгума	
уссияв,	кIира-шанна	шинай	ххал	
къавхьусса	ттула	ссурахъу	учIан	
куна	чIалай	авцIуну	ура,	тIий.

узбакIнава	цала	ссурахъу	ХIадис	
увкIун	ххаришиврул	лехлахисса	
хханссия	райпОрал	бухгалтерну	
зузисса	Аьбид.

ва	автобусрава	уккансса	мугь-
лат	бакъа,	хъямалагу	багьну	кIиягу,	
булувкьуну	бур	цIухху-бусу	буллай.	
яла,	«ачула	ачу,	хаварду	гивува	
бусланнуча,	шийх	дяркъугу	дурча»,	
–	куну,	Аьбидлул	ХIадис	столовый-
лувун	кIункIу	увну	ур.

ургу	ина	яла	миккусса	бутлата-
вурттах.	

–	Да,	гьари,	нани	бай	ххилаххала	
куна,	дачин	даву	цира,	ссурахъ-
уй?	буцIлацIаврил	ми	карурагу	
къадаркIурив?	 –	 хъярч	буллай	
ивкIун	ур	ХIадис.

–	ина	кьаикIу,	ссурахъуй,	вай	
«перцовка»	цирдагу	ва	цIанасса	
гриппрангу	хъинссар	тIун	бикIайхха.	
Ца-цаннал	ца-царагу	хIачIан	бу-
варухха,	жура	ци	хIарчIуххай	ура?	
–	Аьбидрив	ялагу	тIалав	дуллай,	
буцIлайна	ивкIун	ур,	ххарил	пиш-
пишгу	тIийна,	цала	дустурал	хьхьичI	
ххаралун	куна.	тайгу,	туну,	украсса	
хIан	«дирирав,	къадирирав»	тIий,	
рищаву	дуллай	бухьунссия.

–	ХIадис,	вин	цамур	къакIулли.	
Му	райпОрал	бухгалтердихха,	цан-
на	доход	гьарза	дан	хIарачат	буллай	
унуккарча,	ити,	–	хъярч	бувну	бур	
столданухсса	АхIмадил.	

Махъмигу	а-а-ппаппалий	хъян	
бивкIун	бур.

–	инагу	райпОрал	зузала	акъа-
рав?

–	Ци	доходрая	гъалгъа	тIий	ура	
ина?	вингурхха	дяшу	хъанахъисса.	
На	тIурча	ва	ттула	ссурахъу	хъамалу	
ангу	аьркиннихха,	–	тIий,	румкарду	
лагма	буккан	буллай	ивкIун	ур	
Аьбид.

ХIачIлачIаву,	ихтилатру,	гьура-
гьайта	ялагу	цукссагу	лахъи	лаган-
ссия,	столовая	лакьин	чIун	нукIура	
хьуну,	шаппай	цила	оьрчIайн	ана-
варсса	жавгьаратрив,	 къуццу-
къуццу	тIий,	хIачIлачIими	бизаннин	
ялугьлай	бивкIун	бур.	Аьбид	ялагу	
щяикIан	ччай	унугу,	жавгьаратлул	
дакIния	щин	 хIарчIсса	ХIадис	
хьхьичIун	 хьуну,	 хIачIлачIими	
къачча-къаччайнма	кьатIув	був-
ккун	бур.	Аьбидлуллив	столданий	
ххи	хьусса	шуша	ва	дачIи	«перцов-
калул»	ва	чансса	кьацI	учинмургу	
цащалла	ларсун	дур	дуссухаллун.

–	 варч,	 ссурахъуй,	 гьаксса	
хIачIардухха,	тти	мигу	чунни?	–	тIий	
рязи	акъа	ивкIун	ур	ХIадис.

–	ина	 кьаикIу,	 ттул	шарда	
щарсса-зад	духхай	урав?	Дуссу-
халттун	ца-ца	бан,	яла	кIюрххил	
бакI	хъинбангу	аьркинссархха.	ттун	
кIулссар,	ссурахъуй,	–	куну,	Аьбид	
мадара	увцIу-цIувххуну	увкIуна,	
расчётгу	дурну.

–	ухьвай,	 лавгхьуви.	ванал	
ва	бакIвагу	 ссал	бурвав?	ХIа	к-
ьину	 даврия	 махъ	 нукIувагу	
кIила	 увхссар,	щаллусса	шуша	
хIарчIссар.	утти	вайннащал	циксса	
къахIарчIхьунссар.	Цувама	хъис	ах-
хана	къавхьуну	уттигу	шуша	хIачIан	
куна	ур,	–	дад	буллай	бивкIун	бур	
жавгьарат	компаниялувуминнава	
махъун	агьсса	АхIмадлухь.

–	Ци	тIий	бура	ина?	букай	ттан-
ни	 къюллу	 бакьайсса.	ХIачIан	
кIулну	кьаралданий	хIачIарча,	хIан	
даруврихха.	вин	ци	бур?	Мукун	
тIун	къабикIайссара,	ина	ми	дахлан-
нахха	шикку	бивтсса,	–	аьй	дуллай	
ивкIун	ур	АхIмад,	райпОрал	зузала	
хIисаврай	куна.	–	ттухь	увкунугу,	
ххишала	мукун	мачаванна.

–	На	личIи	махIачIарача	тIий	
буххурав?	 Цанна	 ччиссаксса	
хIачIича.	укунма	мукъучIа	махъра	
бусласисса.	ургу,	вана	ссят	ххиша-
лагур	даврил	чIун	къуртал	хьуну,	
ттулва	къушлийн,	оьрчIайн	цалвагу	
чIумуй	зана	хьун	ттунгуния	аьркин-
ни,	–	къаччан	бивкIшиву	бувчIин	
буллай	бивкIун	бур	жавгьарат.

–	Цал	уттигу	на	вихь	тIий	ура,	
ина	вай	дахлан	бивтсса	инсанна.	
ванал	вайксса	хIарчIунни,	танал	
тайксса	хIарчIунни	тIий,	столовай-
лувун	бухлахими	махъал	мабуллар-
да.	Къаччай	бухьурча	зун...

Гайннал	 ихтилат	 ялагу	 ла-
хъи	лаганссия,	«Да,	АхIмад,	ина	
миву	 жуха	 кьюлтIну	 инавалу	
хIачIлай	урав?	Ачу,	жу	вих	ялугьи	
бацIантIиссарув?»	–	куну,	Аьбид-
лул	кьатIату	чIу	къабувния.	тай	
ялагу	бутлан	най	бушиву	кIулсса	
АхIмадгу	 тайннащал	 гьанссия.	
Амма	жавгьаратлул	ихтилатрал	
чансса	щара-кIара	лахъан	увну:	
«бачи,	на	учIаннача»,	–	куну	тайн-
нахьгу,	ххуллул	уттамур	бувцуну	
лавгуна	шавай.

Аьбидрив,	ссурахъу	хъамалу	
уллай,	 ялагу	мадара	чIалнунин	
ливчIуна.	яла	уттубивхьуна	ца	–	тия	
чул,	ца	–	шиячул	шанурдай.	

Ца	ппурттуву,	чIалсса	хьхьу	
духьунссия,	хIанттил	дундуз	хьусса	
Аьбидлун	шану	къабиллай	бухьун-
ссия,	хIаллих	костюмрал,	хIажакрал	
жипавух	цIухла	бихьлай,	ци	арцу	
лирчIун	дурив	ххал	дуллай	ивкIун	
ур.

ва	укун	шутI-кьутI	тIисса	хавар	
хьуну,	чантI	кусса	ХIадислул	ша-
нювкьуну	унува:

–	Ссурахъуй,	ивзрав!	–	куну	
бур.

–	ивзра-а-ав!	–	куну,	ваналгу	
хIаллих,	къатIааьнну	жаваб	дуллуну	
дур.

–	Ци	зунну?	бакI	хъин	буллан-
нув?

–	 ЦIийнма	 битанну-у-у...	
ЦIийнма	битанну...	–	куну	бур	лап	
сситтуй	Аьбидлул.

–	Цан	тIийра?
–	Цан	тIува?	Дахьва	лахьхьу	

лавсъсса	харжирая	дурагу	ряхра	
къуруш	лирчIун	дурхха.

–	Ай,	 гьара-а-ай,	 туну	нагу	
цIуйнмарив	битан?

–	Му	вилва	иш	бур,	–	гъургъу	
куну,	шанувунай	кIучI	хьуну	ур	
Аьбид.	–	Нарив	цIbйнма	битлай	
ура...

ванийн	бувнурхха	учайсса	цал-
ла	арцух	увччухьума	кIийла	увччу	
шайссар:	цал	–	хIанттил,	хъирив	–	
цалла	арцу	духларгсса	хавар	хьуну.

Гихунмайгу буссар
Гьарун  ХIАСАНов
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Нитти-буттал	 дянивсса	
ччаврил	 асар,	 ххирашив-

рул	 зуву,	 хIурматрал	чIалачIин	
наслулул	оьтту-ттурчIаву	цIакь	
шайшивугу	щак	 бакъасса	 зад	
бушиву	гьарцаннан	кIулли.	

Цума-цагу	нитти-буттан,	цик-
сса	оьрчIру	бунугу,	гайнная	ххуй	
бакъамур	чичаву	хас	къабизай-
шивугу	 кIулли.	Амма	 ххуймур	
гьарзасса	 чичаврийну	 мяъна-
лул	 лащинсса	шаву,	щилкIуй	
мурад	 бакъашивугу	 чIалай,		
на	 кьаст	 дав	 ттула	 хьхьичIа-
хьхьичI	сса	арсная,	ттунма	кIул-
муния,	чIалачIимуния,	бавмуния	
тIайласса	даражалий	буккултрал	
хьхьичI	ттулва	мурадрал	далухIи	
дишин.	

Нитти-буттан	цалва	оьрчIру,	
циксса	бунугу,	хъинну	къаххира-
ссар	 учинсса	 хIучча	 ттучIа	 ба-
къар.	Амма	хьхьичIва-хьхьичIми	
оьрчI,	 душ	 гужну	 ххирашиву	
кIул	 къабулларчагу,	 дакIнил	
куртIниву	 ца	 аьжаивсса	 ччав-
рил	асар	бикIайшиву	ва	гьарца	
ккавк	тари	аьлтту	шайшиврийнгу	
на	мукIруссара.	Гьашину	ххирас-
са	Рамазан	 зурул	дайдихьулий,	
июньдалул	 20-нний,	 ниттил	
увния	шинай	55	шин	шаву	ва	30	
шин	ца	 азарханалий	 хIакинну	
зий	лагаврил	шадлугърал	заллу	
хьунни,	иминсса	кулпатраву	хъу-
на	хьусса,	Къарачай-Чаргаснал	
республикалул	лавайсса	хIакин	
тIисса	 цIанин	 лайкь	 хьусса,	
ЦIуссачIурттащатусса	жабраи-
лов	Айвар	Агъал	арс.	

жагьилсса	 муаьллимтурал	
кулпатраву	 сагъ-саламатсса	
арс	 аву	 ца	 хъуннасса	 ххари-
шивуну	 кIицI	 дурссия.	 Ганая	
лазилавкьусса,	 аькьлу-кIулши	
дусса,	жухава	лавхьхьусса,	иман,	
инсап,	 ас-намус	 буруччайсса	
шаврил	цIаний	жан	харж	дангу	
махъуннай	 бакъассияв.	 Ай-
варгу	 вичIидишайсса,	 бувсмур	
лаласайсса,	 тIул-тIабиаьтраву	
саргъунсса	хъанахъаврия	циняв	
гъан-маччами	рязийну	бикIайва.	
Ххира	 хьунсса	 тIуллалгу,	 ни-
замралгу,	 ччяни	 ххуймур	 кьа-
мул	 байсса	 даражалул	 оьрчI	
ия.	Школалийсса	 дуккавугу	
марцIсса	ххювардай	дайдирхьу-
на.	Гьарца	шинал	байсса	бяст-
ччаллавугу	 хьхьичIунминнавух	
икIайва.	Айвардул	дуккаврил	ва	
тарбиялул	 гьану	цIакьсса	шав-
риву	хъунмасса	кIану	бувгьуна	
цалчин	нитти-буттал,	 кIилчин	
ниттил	уссурваврал	буниямин-
нул	ва	АхIмадлул,	 аьпа	баннав	
цал.	Амин!	буниямин	 кунасса	
хIакин	 хьунсса	 умудрал	 ванай	
чIакъачIалачIисса	 хъару	 хьун	
дурну	дия.	Мунил	барашинна-
ну	 хьуна	 мусил	 медальданий	
10	 класс	 къуртал	 баву	 ва	 1978	
шинал	 Ставрополлал	 медин-
ститутрал	 студент	шаву.	КIул	
бакъасса	шагьрулий,	аьдат	акъа-
сса	 кIанай	 яхъанан,	 дуклан	
Айвардун	 бигьану	 бакъанугу,	
цалва	 хIарачатрайну,	 лавай-
сса	 кьиматирттайну	 институт-

Къарачайнавугу лакрал цIа гьаз дуллай
Чув-унугу чан акъасса лаккучу

тIайлашиву	 ччисса,	жаваблув-
шинна	бакIрайн	ласайсса	Айвар	
цIусса	 кIанайгу	 ччяни	 цIакь	
хьуна.	

ЦIусса	 кIанайсса	 даву	 цу-
мурцагу	аварасса,	тIалавшинна	
ва	жаваблувшинна	 хъуннасса	
дикIайшиву	Айвардун	 хъин-
ну	 кIула.	 Амма	 оьрчIнияцIа	
захIматрал	 сасан	 увсса,	 ни	тти-
буттал	 насихIат	 мудан	 дакI-
нийсса	Айвардуща	цIусса	азар-
ханалул	 хIакинтуращал,	 зузал-
тращал,	личIи-личIисса	журалул	
къашайшалтращал	 цачIусса	
захIматрайну,	 гьарцагу	даврил	

июньдалул	20-нний,	ниттил	увния	шинай	55	шин	шаву	ва	30	шин	ца	азархана-
лий	хIакинну	зий	лагаврил	шадлугърал	заллу	хьунни,	иминсса	кулпатраву	хъу-
на	хьусса,	Къарачай-Чаргаснал	республикалул	лавайсса	хIакин	тIисса	цIанин	
лайкь	хьусса,	ЦIуссачIурттащатусса	жабраилов	Айвар	Агъал	арс.	

личIи-личIисса	азарханарттай.	
	ХIакьину	на	ттулла	чичрулу-

ву	хъин	чулий	кIицI	лаглагисса	
Айвардун,	 ттуршуннияр	 тийх-
сса,	 цIуллусса	шинну	 чIа	 тIий	
дуаьлий	ура.	

Амма	буллалисса	захIматрал,	
лавгсса	 оьрмулул	 чIумуву	 хьу-
надакьлай	 диркIсса	 личIи-
личIисса	дахханашиннардал	ках	
ку	сса	кунма,	кIяла	арцул	щинал	
кIунтIру	 бакIрал	 чIарарlайх,	
ссирссилттайх,	 ца-ца	 багьсса	
хханссар,	 ненттабакIрайсса,	
лажиндарайсса	жигдатIрулул	
исватну	 чIалачIи	 буллай	 бур,	
ванал	оьрмулул	 ххуллу	бигьас-
са	 къабивкIшиву.	ватандалия	
цуксса	архну	яхъанай,	зий	унугу,	
Айвардул	 буттал	шяраваллил	
багьу-бизулувух	саргъунсса	гьур-
ттушинна	ккаккан	дай.	Гьарца	
увкIтари	хьунаавкьунащал	ганал	
хасиятраха,	оьрмулуха,	мурадра-

гу	 къуртал	 бувну,	 1984	шинал	
хIакиннал	дипломрал	цIанилу,	
нитти-буттачIан,	 гъанчуначIан	
шяравун	ЦIуссачIурттахьхьун	
увкIуна.	Амма	ччяни	цува	дав-
рийн	тIайла	увксса	Ставропол-
лал	азарханалийн	гьан	багьуна.	

ХIукуматрал	 даврийн	 на-
нисса	Айвардухь	 укунсса	 ама-
нат	 бувссия:	 «Ххирасса	 арс,	
хIарачат	 бува	 лахъисса	 ва	
чIярусса	дулаvfнттащалсса,	кIул	
бакъасса	 оьрмулул	 ххуллийх,	
иминну	 ачин.	 Лайкьну	 оьрму	
бутаву	 -	му	 гьарца	дуллалиму-
нилгу,	 дувантIимунилгу	пикри	
бавур,	 къатлун,	 инсантуран,	
хIукуматран	 мюнпат	 бавур,	
давриву	 хьхьичIунну,	 дус	турал	
дяниву	 эбратну	икIавур,	 ххуй-
мунищал,	марцIшиврущал	дус-
шиву	 даву	 хъинссар.	Лайкьну	

оьрму	 бутан	 лахьхьаву	 –	 му	
цала	 хьхьичIсса	 хIукуматрал	
бивхьусса	буржру	дакI	тIайлану	
биттур	бавур,	кулпатрал	хьхьичI,	
жяматраву,	дустураву	 тIайлану	
къуццу	бавур»,	-	куну	арс	тIайла	
увкссия.

	Ставрополлал	азарханалий,	
чIирисса	чIумул	дяниву	Айвар-
дуща	бювхъуну	бия	цалла	дул-
лалисса	даврил	сипат,	тIайлану	
–	балжину	ккаккан	дан.	
1985	шинал	ванал	давриву	

хIарачат	чIалай,	Черкесскаллал	
роддомрал	хIакинну	 гьан	увна.	
ЧIал	къавхьуну	отделениялул	за-
ведующийну	ивтуна.	жагьилсса	
хIакин,	 ларайсса	 кIулшиврул	
лагру	дусса,	даврил	сант	кIулсса,	
карчI	дакъасса,	 захIматрая	ни-
гьа	 къаусайсса,	 ка	 сававсса,	
къашайминнал	чIарав	ацIайсса,	

бутIраву	чIалансса	даражалийн	
хъит	чин	бан	бювхъуна.	Айвар-
дул	 цалла	 ххуйсса	 хасиятрал,	
захIмат	ххирашиврул,	марцIсса	
уздансса	 тIуллал,	 даврил	 ус-
ттаршиврул	лагмацири	хIайран	
бувна.	

ЦIусса	кIанай	цIакь	шаву	му-
радрай,	Айвар	ацIаву	къакIулну	
цалла	 кIулшиву	 ларай	 даврил	
цIаний,	 хIакиннан	 аьркин-
сса	 элмулул	 куртIнийн	 ухлай,	
дакIнийхтунусса	 захIматрайну,	
кутIасса	чIумул	мутталий	вана-
ща	 бювхъуна	 цалва	 гьунар	 ва	
кIулшиву	чIалансса	даражалийн	
кIункIу	 дан.	Мунил	 барашин-
нану	 хьунни,	 къакIулнан	 кIул	
шаву,	 «Лавайсса	 даражалул	
хIакин»	 цIанин	 лайкь	 шаву,	
Къарачай-Чаргаснал	 хъунама	
анестезиологшиврул	 цIанилу,	

ха	лавхьхьусса	гъалгъагу	бикIай.	
ДакIния	дакIнийнсса	гъалгъалул	
къашайшала	хъин	шай.	укунсса	
ччя-ччясса	 хьунабакьавурттал,	
гъалгъалул,	цанначIан	цанналс-
са	вихшалдарал	ва	ччаврил	асар-
данул	 мархри	 цIакь	шаврийн	
нанишиву	чIалачIи	бай.	

Айвардул	 кулпат	 оьрус	ми-
л	латрал	 бунугу,	 хIала-гьур-
ттушинна	ларайсса,	чантI	увку-
сса,	дакIнийхтуну	ччан	хьунсса	
тIул-тIабиаьтрал	 хъамитайпа	
бушиврия	жу	ххарину	бикIару.	
вайннал	лякьлуя	ца	арс	ивзунни.	
Лажин	кIялану	армиягу	лавхъун,	
аспирантуралуву	дуклай	ур.	

ЦIуссачIурттащиял	 жя-
матрал,	 нитти-буттал,	

уссурссуннал,	 архIал	 дуклай	
бивкI	миннал	чулуха	кIира	шад-
лугъращал	барча	уллай,	Айвар,	
чIа	 тIий	 буру	 вин	 лахъисса,	
сагъ-саламатсса	оьрму,	давриву	
хьхьичIуннайшивуртту,	 арснал	
ххари	аву.	

Жу ссалам  гьан бавияв, 
Интнил мурчал хъаттирдай, 
Къарачайнал аьрщарай, 
Ласунсса лак лякъирчан. 

Лехху ссалам бюхттулну, 
Бургъил тIинттал лавсуну, 
Дагъусттаннал бизантту 
Бусан щюлли хьушиву. 

А. жАБРАилов 

ш. ЦIуССАЧIуРТТАщи

ш.  ЧеРКеССК

Айвар  жабраилов
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Ва нюжмардий бувссар

Барча уллай буру

***
июль		зурул	31-нний	1962	шинал	увссар	жяматийсса	ишккакку	

Раджаб	Идрисов.	

***
Август	зурул	1-нний	1913	шинал	увссар	Дагъусттаннал	Хал-

кьуннал	артист	ХIамзат	Ибрагьимов.	

***
Август	 зурул	 1-нний	 1948	шинал	 увссар	ДР-лул	МЧС-рал	

центрданул	хъунама	ХIадис	МахIаммадов.	

жуна	 хъинну	 ххирасса,	
хIурмат	 лавайсса,	 акъа	 чара	

бакъасса	 буттауссу	 Сяид	 ва	
вил	 кулпат	ПатIимат!	 зул	
кIинналагу	 оьрмулул	 60	шин	
шаврил	юбилейращал	 барча	
буллай	буру.	

ЧIа	тIий	буру	зун	цIуллушиву,	
оьрмулия,	 оьрчIаяту	 щали-
хханнинсса	 чIярусса	шинну,	
ми	 зулла	 тIиртIусса,	 аьчухсса	
дакIурдиха	лавхьхьусса	рязий-
сса	оьрму.	патIимат,	ина	мукун-
ма	къатта	гъили	буллай,	вилла	
тIиртIусса	дакIнищал,	бувкIми	
кьамул	буллай	личIаннав.	

ина ххирасса уссил оьрчIру 
МахIаммад, ися, Гуля, 

Амина ва диана 

Юбилейран  хасну

Ччаннай	 авцIуну	махъ	 ва-
нан	 оьрмулуву	 хьу	сса	 тIай-
лабацIурттугу,	 бартбивгьусса	
ххуй-ххуйсса	мурадругу	хьхьичIва-
хьхьичI	 АхIмадханнул	 цала	
итххя	ххаврицIун,	чувшивруцIун	
бавхIусса	буссар.	ЦIагу,	авторитет-
гу		хъунмурчIин		ванал	цанна	цалар	
хьун	дурсса.	Му	тасттикь	баншив-
рул	буцинна	ванал	оьрмулувасса	
анжагъ	ца-кIива	мисал.	

Оьрмулул	15	шиннагу	къар-
хьусса	оьрчI	лавгун	цана	цувалу	
бакуйн,	 тикку	кIанттулгу	 хьу-
ну,	 спортрахун	 агьссар.	Оьр-
мулул	17	шинаву,	классикалул	
лачIунуккаврил	бяст-ччалливу	
гьуртту	хьуну,	бувгьуссар	бакуй	
цалчинмур	кIантту.	ЧIал	къавхьу-
ну	хьуссар	СССР-данул	спортрал	

Лайкьсса 
агьулданул арс

Июль	 зурул	 26-нний	 ттул	 уссин	АхIмадханнун	 там	 хьунни	
ниттил	 увну	 75	шин.	ТIайланма	 учин,	 ванал	 бувтссар	 ца	

виричунал	 ххуллийсса	 оьрму.	 1940	шинал	Къичурлухиял	шя-
раву,	Лаккуй	 хъинну	 цIанихсса	Къистилихъал	 авладрай	 увну	
ивкIсса	АхIмадханнун	2	шиннагу	къархьусса	чIумал,	ливтIуссар	
нинугу,	ппугу.	Ва	хъунагу	увну,	ччаннай	ацIан	увссар	буттарссил		
ХIабибатлул	ва	буттауссурваврал	ХIасаннул	ва	Нуруллагьлул.	

Оьр	мулул	23	шинавусса	жагьил-
нан	буллуну	бур	МахIачкъалалив	
къатта.	та	чIумал	министрнангума	
мукун	бигьанма	къатта	къабулайсса	
бивкIссар.	

Ца	ххуллух,	АхIмадхан	Киеврай	
институтраву	дуклакисса	чIумал,	
Хъусращатусса	Карин	тIисса	оьрчI	
(кIайннал	колхозрал	председатель-
ну	ивкIсса	бунияминнулгу	куяв),	
Киеврайсса	вокзалданий	жиплива-
ту	цуркинтрал	арцу	дурккун,	шиху-
най	гьансса	кIапIикI	дакъа	ливчIун	
ивкIун	ур.	Дагъусттаннаясса	ушиву	
кIул	хьукун,	тиккусса	цуманаллив	
мунахь	цIувххуну	бур,	 	Амирха-
нов	АхIмадхан	кIуллив	куну.	Му	
цала	дусри	чайхту,	лавсун	билетгу,	

лий	бивкIсса	ДСААФ-рал	хъун-
ману	ивтун	ивкIссар	муниннин	
узбакIисттаннай	зий	ивкIсса	ца	
полковник.	АхIмадханнулгу,	цайми-
цайминналгу	тIимур	бувагу	ккалли	
къабуллай,	хъинну	къудурну	къуццу	
тIий	ивкIун	ия	му	гьалмахчу.	Ца	
кьини,	дучIи	дакъасса	 ссугругу	
дуллай,	на	тай	«къумаяруннангу»	
ккаккан	бувссар	нава	цурав,	зунгу,	
«цIанагьулданун»,	ккаккан	банна	
мютIи	шайсса	куц,	къашайсса	куц	
тIий,	 вев-гьарай	тIисса	полков-
ник,	шикку	халкь	бусса	кIанттай	
аварашиву	къадуллай,	 ачу	 вила	
кабинетравун	ихтилат	баннуча	
куну,	увцуну,	гивува	кабинетраву		
АхIмадханнул	му	полковникнайн	
ххуйну		ца-кIива	лаян	бувну	бия,	
щихьчIав	 зумаахъарчагу	 къаи-

мастер.	ЧIирисса	чIумул	мутталий	
спортрал	дунияллий	ванал	 сий	
муксса	гьаз	хьуну	дурхха,	бакуяту	
Дагъусттаннайнгу	учIан	увну,	ванан	
гьарца	шартIру	дузал	дурну	дур.	

ххуллийхсса	арцугу	дуллуну,	тIайла	
увккун	ур	Дагъусттаннайн	Карин.	

Ца	цамургу	мисал.	жула	гене-
рал	Халилов	пенсиялийн	увксса	
ппурттуву,	та	чIумал	хъинну	сий-

танна	куну.	
Мукун	цува	аски	увсса	хIаписар	

ацIайссияв	къабувсун,	баян	був-
ну	бия	КГб-лийн.	Миччагу	иш	
багьну	бур	Обкомрайн.	Оьвкус-
сар	АхIмадханнуйн	обкомрайн.	
ваналгу,	цичIав	кьюлтI	къабувну,	
бувсъссар	гьарца	зат	хьусса	куццуй.	
АхIмадханнул	хъирив	оьвкуну	му	
полковникнайн,	24	ссятрал	дянив	
кьабити	Дагъусттан	куну	бия.	

укунсса	уссар	укуннагу	къа-
чIирисса	жул	агьлу-авладрал	сий	
хъиннура	лахъгу,	абадгу	дуллалисса	
инсан,	Амирханнул	арс	Амирханов	
АхIмадхан	 -	 	 лачIун	уккавриву	
СССР-данул	шамийла	чемпион.	

укунмасса	буссар	ванаяту	бивз-
сса	кIиягу	 арсгу	 –	Амирхан	ва	
Камил.	КIиягу	Дагъусттаннай	цIа	
дурксса	спортсменталли:	цалчин-
ма	–	кик-боксраву	Да	гъусттаннал	
ряххийла	чемпион,	дунияллул	чем-
пионатрал	арцул	призер,	дунияллул	
халкьуннал	дянивсса	 классрал	
спортрал	мастер;	 кIилчинма	 –	
карате-долуву	Аьрасатнал	арийла	
чемпион,	европанал	ва	дунияллул	
чемпионатрал	арцул	призер.	

Аьзизсса	АхIмадхан,	 барча	
дуллай	буру	вил	ххаллилс-

са	оьрмулул	ххари-шадсса	юби-
лей!	ЧIа	тIий	бур	вин	чIярусса	
цIуллусса	шинну,	цIу-цIусса	ххуй-
хъиншивуртту.	ТачIаввагу	 чан	
къабаннав	Заннал	вин	вила	чумар-
тсса	ва	чувшиву	ххисса	дакIнин	
лавхьхьусса	бутIа!

ися АМиРХАНов 

Аьзизсса  уссурвал.  2004 ш.

ЧIарасса никгу никирацIну.  1974 ш.

Оьр	мулул	17	ши-
наву,	классикалул	
лачIунуккаврил	бяст-
ччалливу	гьуртту	хьу-
ну,	бувгьуссар	бакуй	
цалчинмур	кIантту.	
ЧIал	къавхьуну	
хьуссар	СССР-данул	
спортрал	мастер.

АхIмадхан Амирханов

Бадрижамал	АьЛИеВА		

Му	 фестивальданийнсса	
хIадуршиннаран	 хас	 бувсса	
ихтилатру	хьунни	вай	гьантрай	
ДР-лул	 культуралул	 министр	
зарема	буттаевал	дурсса	 сове-
щаниялийгу.	Мунивух	 гьуртту	
хьунни	ДР-лул	Культуралул	ми-
нистерствалул,	п.	ХIамзатовал	
цIанийсса	изобразительный	ис-
кусствардал	музейрал	ва	цайми-
гу	идарарттал	вакилтал,	мукунма	
ва	фестивальданул	сакиншинна-
чи	 –	Москавуллал	 «Дагестан»	
культуралул	центрданул	 вакил	
патIима	ХIаммадова.

	ва	фестиваль	дувансса	пик	ри	
цукун	хIасул	 хьуссарив	буслай,	
патIима	ХIаммадовал	увкунни:

-	бархъаллал	канил	пишалул	
хIакьину	щала	 ххуйсса	 чIунну	
духIлай	бакъар.	Мунияту	пик-
ригу	 хьунни	 прикладной	 ис-
кусствалул	фестиваль	дувансса.	
бархъаллан	 му	 хьунтIиссар	
гихунмай	зунсса,	ва	пиша	ябул-
лансса	 стимулну.	жу	 хъинну	
чIярусса	 давурттив	 дуварду	
хIасул	хьусса	тагьар	даххана	ду-
вансса.	Фестивальгу	хьунтIиссар	
гихуннайсса	 мукунсса	 даври-
вусса,	 бархъаллал	 канил	пиша	
ябавривусса,	машгьур	бавриву-
сса	хъунмасса	бутIану.

	зарема	Ажуевнагу	бавкьун-
ни	 ва	пикрилуцIун,	му	 ккалли	
буллай	жагьилтуран	халкьуннал	
хьхьичIавания	шинмайва	 на-

Бархъалав фестиваль 
хьунтIиссар
Ахъушиял	райондалийсса	Бархъаллал	шяравалу	машгьур	хьуну	

дур	халкьуннал	керамикалул	художествалул	ца	хьхьичIавасса	
центр	хIисаврай.	Дунияллул	гъунттулу	нажагьсса	бухьунссар	бар-
хъаллал	тIахIунттая	къабавсса,	ми	къадирсса	мурцIу.	Керамикалул	
искусствалул		вирдакIран	ккаллисса	Бархъаллал	шяраву	августрал	
7-9-нний	хьунтIиссар	прикладной	искусствалул	фестиваль.	

нисса	канил	пишарду	дакIнийн	
бичинсса,	ми	хъамакъабитансса	
ца	хъин	багьандаран.

	 	Фестивальданул	лагрулуву	
ми	 гьантрай	 хьунтIиссар	 при-
кладной	искусствалул	мастер-
классру . 	 Фестивальданул	
кIилчинсса	 кьини	бархъаллал	
дяшяравусса	майданнив	дуван	
тIий	 бур	 выставка-продажа.	
Муний	гьарцагу	канил	пишалул	
усттартуран	хасъсса	павильонну	
бикIан	тIий	бур.	Микку	хъамал-
лураща	 цала	 ябавцIумур	 зат	
машан	ласун	бюхъантIиссар.

Му	 кьини,	 мукунма,	 хьун-
тIиссар	«ккуркки	стол»	ва	хъун-
масса	 ранг-рангсса	 «балхар	 и	
балхарская	керамика»	 альбом-
рал	презентация.

		бархъалав	хьунтIисса	прик-
ладной	 искусствалул	 фести-
вальданул	 лагрулувусса	шад-
лугъирттавасса	цану	хъанахъи-
ссар	тIахIунттул	язимур	даврил	
конкурс.	Мунивух,	 бархъаллал	
усттартал	 бакъассагу,	 гьуртту	
хьунтIиссар	Сулевкент,	испик,	
зизик	ва	цаймигу	шяраваллава-
сса	сянаткартал.

	Фестиваль	щаллу	хьун	тIий	
дур	эстрадалул	яргсса	цIурттал	
ва	 художествалул	 самодеятель-
ностьрал	коллективирттал	гьурт-
тушиннарайну.

	 ва	 сакин	 дуллалиминнан	
пикри	бур	му	аьдатравун	дутан	
ва	 ялуннин	 кIира	шинай	 цал	
дуллан.
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Цикссагу	 дур	 ва	 дуниял-
лий	 инсантурал	 дурсса	

виричушивуртту:	 кув	 хъамари-
тайсса,	 кувгу	 абадлий	 дакIния	
къадуккайсса.	 Миннувугу	 яла	
бюхттулмур	 дур	 саллатIнал	
чувшиву,	 цилгу	 халкьуннал	
тарихраву	 яла	 хъунмур	 кIану	
бугьлагьисса.	

	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	 дяъвилуву	 дагъус-
ттанлувтурал	 чIалачIи	 дунни	
цалла	 кьянкьашиву,	 гьунар,	
буттал	 кIану	 ххирашиву,	 та-
латавурттаву	 миннал	 ларсун-
ни	 диялсса	 орденну	 ва	 медал-
лу.	 Миннавух	 къачансса	 бур	
КIундиннал	 шяравасса	 къу-
чагъталгу.	

Зузалтрал,	 колхозниктурал	
ва	 интеллигенциялул	 цалва	
захIматрайнугу	 гъан	 дуллай	
бивкIссар	 Ххувшаврил	 кьини.	
ХIакьину	жулва	буржнугу	хъа-
най	 бур	 жанну	 дуллуми	 абад-
лий	 дакIний	 битан	 ва	 минная	
мудангу	буслан.	

ЧIявусса	 бакъар	 ливчIун	
жучIава	 шанмурцIу	 чагъарду-
гу.	вана	КIундиятусса	Маллаев	
Сулайманнул	 цала	 ниттичIан	
бувкIсса	 чагъаруннивасса	 ца-
ппара	ххару.	

Ттуяту аьматIра 
Ттул хъунна бавай, 
Увсса щукру уча виричусса арс. 
Гьура-гьарай мачав, 

ттул ххира ссувай, 
Вирттаврал бакIрайнни 

кьини дуккайсса. 
Аьрщигу мусилсса 

Дагъусттан зунттайх 
Бишин къабитанну 

янсаврал бурса.

Чаругу арцулсса 
зунттал мачIаву, 

Дуван къаитанну 
душманнал мина. 

Жанну харж дуванну 
вирттаврал кунна,

ТтиликI къадуллуну 
чIутIул ккуллалийн. 

На укканссар тIисса 
умуд мабару, 

Хьхьиривату алмас
дуккан къашайссар. 

укунсса	 дакIурдищал	 ва	
пик	рирдащал	 ватан	 душман-
ная	дуруччин	лавгми	Ххувшаву	
къаларсун	зана	къабикIанссия.	

Дяъви	 байбивхьусса	 гьант-
райва	 чIирисса	 КIундиннал	
шярава	 фронтрайн	 лавгун	
ур	 213	 инсан.	 вайннаву	 ба-
къассар	 Совет	 Союзрал	 цайми	
кIанттавату	 фронтрайн	 бувцу-
ми.	 Шяраву	 бакъар	 дяъвилул	
щавщи	 къавщусса	 къатта,	 я	
арсру,	 я	 ласру,	 буттахъул	 ягу	
уссурвал	 дяъвилийн	 тIайла	
къабувксса.	 бур	 шяраву	 къат-
ри	 шан-шама,	 кIи-кIия	 арсру	
тIайла	 бувксса.	 ЦIана	 миннал	
хIисав-ккал	 дуллан	 захIматну	
бур.	 КIия-кIия	 ва	 шан-шама	
арсру	 фронтрайн	 тIайла	 був-
ккун	 бур	 сайки	 20-25	 къатлул.	
вай	 цинявннал	 бакIрачIан	
бувкIмуниятугу	 цIана	 буслан	
бигьану	 бакъар,	 аьркинсса	 ма-
териал	 дакъашиврийн	 бувну.	
тания	шихуннай	70	шин	ларгун	
дур,	 вагу	 ца	 инсаннал	 оьрму	

Ххувшавриву кIундинналгу буссар бутIа

бур.
ттун	ацIан	ччай	бур	фронт-

райн	 3	 арс	 тIайла	 увксса	
Къайнаев	 МахIаммадай,	 бу-
сан	 ванал	 хъуна-хъунама	 арс	
Къайнаев	 МахIаммадлуя.	 ва	
Александр	 Невскийл	 орден-
далун	 лайкь	 хьуну	 ивкIшиву	
бусласисса	 материал	 дуркссар	
«илчи»	кказитрай.	ванал	бивт-
сса	 дяъвилул	 ххуллу	 бур	 хъин-
ну	 хъунмасса.	 ва	 армиялувун	
увцуну	 ур	немецнал	 чапхунчи-
туращалсса	 дяъви	 байбишин-
нина,	 1939	 шинал.	 ванал	 дяъ-
вилул	 ххуллу	 байбихьлай	 бур	
Финляндиянащалсса	 дяъвилул	
чIумал,	798	Стрелецкийл	полк-
рал	 полковой	 школалул	 взвод-
рал	 командирну	 унува.	 ванан	
кIулну	дия	линия	Маннергейма,	
жухь	 школданий	 дарс	 дихьлай	
уна	буслан	икIайва	жулва	аьра-
луннал	 та	 линия	 ппив	 дурсса	
куц.	

Муния	 махъ	 3-мур	 бело-
руссиянал,	2-мур	белоруссиянал	
ва	1-мур	прибалтийский	фрон-
тирттай	талай	ивкIун	ур.	Гьуртту	
хьуну	 ур	 Литва,	 белоруссия,	
варшава,	 Кенигсберг	 ва	 цай-
мигу	 шагьрурду	 тархъан	 бав-
риву.	 захIматсса	щавурду	 дир-
ну	 дур	 4-лла,	 агьну	 ур	 ясирну.	
плендалуща	ххассал	хьуну,	агь-
ну	 ур	 партизантурал	 кьюкьра-
вун.	МахIаммадан	дуллуну	дур	
хIукуматрал	11	награда,	минну-
ва	1	орден	А.	Невского,	3	орден	
Отечественной	войны	ва	ятIул	
цIукул	орден.	

Дяъвилия	 зана	 хьуну	 махъ	
МахIаммад	 зий	 уссия	 цал	

бархъаллал	 школалий,	 яла	
КIундиннал	 школалий.	 ва	 ия	
хъинну	захIмат	ххирасса,	пахру-
ххара	бакъасса.	

ванал	 хъиривма	 уссу	
Къайнаев	 Мямма	 дуклай	
ивкIун	 ур	буйнакскаллал	маш-
лул	 техникумраву.	 Дяъвилийн	
увцуну	 ур	 техникум	 къуртал	
бувну	 махъ.	 Цувагу	 увцуну	
ур	 узбакисттанная	 пахта-
абад	 тIисса	 шагьрулия,	 КIун-
диятусса	 цаймигу	 жагьилтура-
щал.	 Дяъвилийн	 лавгун	 махъ	
ваная	 цикIуй	 бавну	 бакъар.	
ванащал	 дяъвилийн	 лавгсса	
Узданов	МахIаммад	ва	Дадаев	
СилахIуттиннуягу	цичIав	кIулну	
бакъар.	бюхъай	цивппа	бувцусса	
кIанттайн	баян	бувну	бикIангу.	
узданов	МахIаммадлул	махъва-
махъсса	 чагъар	 бувкIун	 бур	
кулпатрачIан	 Сталинградуллал	
талатавурттаву	захIматсса	щаву	
дирну,	 госпитальданий	 ура	
тIий.	 Гания	махъ	цикIуй	 бавну	
бакъар.	

ЧIана-чIивима	арс	Къайнаев	
Давуд	увцуну	ур	армиялийн	ав-
густ	 зуруй	 1943	 шинал	 Лакрал	
РвК-рая.	 ванан	 дуллуну	 дур	
чIивима	 лейтенантнал	 чин,	
хьуну	 ур	 хозвзводрал	 роталул	
командир	12-мур	личIисса	тро-
фейный	бригадалул.	

ванал	 наградной	 листрай	
кIицI	 лавгун	 бур	 пехотный	
взводрал	 командирну	 унува,	
ццах	 бакъашиву,	 талатавуртта-
ву	 усттаршиву	 чIалачIи	 дунни	
тIий.	Душманнал	Мрава-Страва	
тIисса	 кIанттай	 цалва	 взводра-
щал	ххявххун,	шикку	щаву	дир-

ну	дур.	
Дяъви	 къуртал	 хьуну	 махъ	

ванал	 цалва	 гьунар	 чIалачIи	
бувну	 бур	 экономикалул	
иширттаву,	 дяъвилуха	 зузи-
сса	 промышленностьрал	 пред-
приятияртту	 бухлаган	 баври-
ву.	 Цала	 чулухунай	 ва	 цайнма	
мютIийминнал	 чулухуннайсса	
тIалавшин	 ванал	 хъуннасса	
диркIун	дур.	ванал	кьянкьаши-
ву	 хIисавравун	 ларсун,	 ватан-
далул	цIаний	жандалия	ка	гьаз	
дурну	талай	ивкIун	тIий,	ванан	
ккаккан	 дурну	 диркIун	 дур	
дулун	 орден	 «Отечественной	
войны	 II-степени».	 Армиялул	
Аьрали	 советрал	 хIукмулийн	
бувну,	ванан	дуллуну	дур	ятIул	
цIукул	орден.	

Шавай	 зана	 хьуссар	 13-мур	
майрай	 1946	 шинал,	 хъунама	
лейтенантнал	чиндалуву.	

укун	 кутIану	 бусав	 3	 арс	
дяъвилийн	 тIайла	 бувксса	
Къайнахъал	 МахIаммадал	 ва	
Аьжайл	кулпатрая.	

	 укунсса	 цайми	 кулпатир-
ттал	ва	буттахъал	цIардугу	кIицI	
лаган	 багьлай	 бур:	 Билалхъал	
МахIаммалул	3	арс:	Искандар,	
Загьиди,	 Жамалуттин;	 Мир	-
заев	 Сайпуллагьлул	 3	 арс:	
Мирза,	 Шапиуллагь,	 Шам	-
суттин;	 Абачараев	 ХIа	жинал	
3	 арс:	 ШейхахIмад,	 Оьмар-
хIажи,	 Сайпуллагь;	 Ма-
ссу	ев	 МахIаммадлул	 3	 арс:	
Неъматулла,	Аьвдулла	–	2	орден	
«Славы»	 ларсъсса,	МахIаммад	
–	 кавалерист;	 Узданов	 Дивир-
Мусал	 3	 арс:	 Узданов	 Гьади,	
ХIажи,	МахIаммад;	Жабраилов	
Жабраиллул	 3	 арс:	 Мирза,	
Аьвдулла,	ХIабиб.	бур	кулпатру	
кIи-кIия	арсру	тIайла	бувкссагу.	
бюхъай	 цаймигу	 бикIан,	 амма	
оьрмулул	 лахъишиврий	 ми	 ци-
няв	дакIниягу	буклай	бур.	

МакIра	 кунна	 дакIнийри	
тай	чIунну:	дягъулувусса,	ласру	
ливтIусса	 кулпатру,	 уссурвал	
ливтIусса	 ссухълу.	 Гьантлий	
цал	къачирчагу,	щарнил	вивату	
баллалисса	 зумарду	нитти	хъал,	
кулпатирттал,	 ссухълуннал	 ва	
махъсса	 гъан-маччаминнал.	
СсукIурайнасса	 буттахъул,	
уссур	вал	ва	арсру,	аьтIийнмасса,	
зума	 тIутIисса	 кулпатру	 ва	
ссухълу,	 душру.	 ЛяличIину	
зума	учайсса	хъамигу	бикIайва	
тай	захIматсса	шиннардий.	

КIундиннал	 щалва	 къур	
бавчIуну	 бикIайва	 3	 бригада-
лийх.	 Къурату	 гьарца	 кьинигу	
чан	 къашайва	 якьамасса	 ма-
кьаннай	 тIутIисса	 балайрду.	
Шяраву	 яла	 чIу	 бюхттулсса	
Чахма	 ПатIил	 чIу	 щалва	 къу-
рух	 баяйва.	 Мунияр	 махъун	
къабагьайва	 СалихIова	 Амма,	
Амирова	 ПатIимат	 ва	 цуппа	
бригадир	Агарова	ПатIиматгу.	

Цайва	 бивхьусса	 буржру	
биттур	 буллай	 зий	 бикIайва	
бригадиртал	Маммаева	 Зубай-
рижат,	 Агарова	 ПатIимат,	
КунамахIаммадова	 Асият,	
фермалул	заведующая	Аьлиева	
Халун.	 Къурнил	 давурттаву	
хьхьичIун	буккан	хIарачат	бул-
лан	бикIайва,	ятIул	ттугъ	ласун,	
цумур	бухьурчагу	бригада.	

тай	 захIматсса	 шиннар-
дий	 дяъвилий	 талатиминнан,	
фронт	ран	 буллалисса	 кумагру	

мудангу	 бия.	 Арцу-мусил,	 ар-
цуйнусса	 кумагирттал	 дулла-
лисса	посылкарттал	хIисав-ккал	
цIана	 хъамадиртун	 дур,	 амма	
ттун	дакIнийри	мудангу	минну-
ха	зий	бивкIшиву.	

Дяъвилийн	къагьарчагу,	бур	
тай	шиннардий	каналлу	дуклай	
занай	 бивкIсса	 КIундиннал	
хъами,	кув	тиккура	цалла	жан-
ну	харж	дурссагу:	

Массуева	 Багьжат1.	 	 –	
тиккува	ливчIсса

Амирова	 ПатIимат2.	 	 –	
цIанагу	сагъсса	

Аьлибуттаева	ПатIима	3.	
Амирова	Аьйша4.	
Хъунбуттаева	Мариям5.	
Сулайманова	ПатIима6.	
Юсупова	Зада7.	 	–	цIанагу	

сагъсса
ХIажибуттаева	 ПатIи-8.	

мат	
ЦIаххаева	 ПатIимат9.	 	 –	

цIанагу	сагъсса	
10.Аьлиева	Миясат	–	цIанагу	

сагъсса	
11.Умпиева	ПатIимат
12.Маммаева	Шамалай	
13.МахIаммадова	 Аьйша	 –	

цIанагу	сагъсса.	
тай	 шиннардий	 дяъвилуха	

зукъазисса	 инсан	 къаивкIссар.	
ЦIана	 захIматри	 цинявннал	
цIарду	 дакIнийн	 дичлан.	
Фермардай,	 яттичIа	 ва	 къу-
рув	 биялсса	 захIматру	 буллай	
бивкIссар	 12-13	 шиная	 лавай-
сса,	 ччаннай	 ацIан	 бюхъайсса	
гьарцагу	инсан.	

Ахир	хъанан	диркIссар	дяъ-
вилул.	Душман	жулла	аьрщарая	
уккан	увссар.	Дяъвилий	гьуртту	
хьун	къабюхълахъими,	щавурду	
дирми	 зана	 бикIлай	 бавчуссар	
буттал	аьрщарайн,	цащара	дан	
шаймур	 дуллай,	 цалла	 давур-
ттай	зий	байбивхьуссар.

Абачараев	 ШайхахIмад	
ХIажиевич	 –	 учитель.	 ванал	
дяъвилул	 ххуллу	 байбивхьу-
ну	 бур	 Моздокрая.	 Му	 тар-
хъан	бавриву	гьуртту	хьуну	ур.	
Ганияр	 махъ	 ва	 гьуртту	 хьу-
ну	 ур	 Георгиевка,	 Минводы,	
Армавир,	тихорецк,	Краснодар,	
Новороссийск	тархъан	бавриву.	
Цал	щаву	дирну	дур.	ванал	дур	
орден	 «Отечественной	 войны»	
ва	 цаппара	 медаллу.	 Шавай	
зана	 хьуну	 ур	 ноябрь	 зуруй	
1945	 шинал.	 зун	 айивхьуну	 ур	
КIундиннал	школалий.	

Къайнаев	 МахIаммад	 зун	
айивхьуну	 ур	бархъаллал	шко-
лалий,	яла	увкIун	ур	КIундиннал	
школалийн.	

Хъунбуттаев	 МахIаммада	
школалий	 зий	 ивкIун	 ур	 1934	
шиная	 айивхьуну.	 Фронтрайн	
лавгун	ур	1941	шинал	цала	хуш-
рай.	 Дяъвилия	 зана	 хьуну	 ур	
1945	 шинал.	 пулеметчиктурал	
взводрал	командирну	ивкIун	ур.	
Гьуртту	хьуну	ур	воронежуллал	
областьрай,	Курско-Орловский	
дугалий	 ва	 Ленинград	 тар-
хъан	 бавриву.	 1944	 шинал	
бессарабия,	 Румыния,	 яско-
Кишиневский	 операциялуву,	
Чехословакия,	 венгрия	 тар-
хъан	 бавриву.	 ванайн	 4-лла	
щаву	 дирну	 дур.	 1946	 шинал	
МахIаммада	 зун	 ивкIун	 ур	
КIундиннал	 школалий.	 ванал	
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Ххувшавриву кIундинналгу буссар бутIа
дур	личIи-личIисса	наградартту:	
орден	«Отечественной	войны»,	
ятIул	ЦIукул	кIира	орден,	8	ме-
даль,	Сталиннул	барчаллагьрал	
8	чагъар.	

	Маммаев	ХIасанхан	увну	ур	
1907	шинал.	Дяъвилийн	лавгун	
ур	1941	шинал.	Гьуртту	хьуну	ур	
Харьков	шагьрулучIасса	талата-
вурттаву.	Дирну	дур	захIматсса	
щаву,	 бувну	 бур	 Нальчикрай	
госпитальданий	 4	 барз,	 6	 барз	
лавгун	 махъ,	 буйнакскалийсса	
гарнизондалул	 комиссиялул	
дяъвилий	гьуртту	хьунсса	ихти-
яр	 къадуллуну,	 кIураавну,	 кол-
хозраву	 цал	 хъунхIухчуну,	 яла	
колхозрал	 удаманну	 зий	 хъун-
масса	 хIал	 хьуну	 бур.	Махъсса	
шиннардий	 Лаккуйсса	 оьллал	
фермалул	 заведующийну	 ва	
колхозрал	 осеменительну	 ди-
ялсса	 давуртту	 дурну	 дур	 гъа-
ттарал	ва	яттил	жинс	ххуй	дан.	
Гьуртту	хьуну	ур	хъунхIухчуну,	
Гаммуев	 МахIаммалущал,	
СССР-да	нул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	 выставкалий.	 Ларсун	
дур	«заслуженный	животновод	
Дагестана»	 тIисса	 бусравсса	
цIа.	

1977	 шинал	 августрай	 ив-
кIуну	ур.	

Буттаев	 Кьурбан	 Аьдиллул	
арс	 увну	 ур	 1907	 шинал.	 1941	
шинал	 декабрьданий	 лавгун	
ур	дяъвилийн.	1942	шинал	165-
мур	 бригадалуву	 гьуртту	 хьуну	
ур	 Новороссийск-Краснодар	
шагьрурду	 тархъан	 бавриву.	
Гьуртту	хьуну	ур	Крым,	брянск,	
Смоленск	 ва	 белоруссия	 тар-
хъан	 бавриву,	 шичча	 ивну	 ур	
Латвиянавун,	вильнюс,	Каунас,	
Шауляй	тархъан	буллалисса	та-
латавурттавух,	 2-мур	 армиялул	
3-мур	дивизиялул	9-мур	полкра-
щал,	 восточный	 пруссиянава	

балтий	 хьхьиричIан	 увккун	 ур	
хъунама	 лейтенантну,	 хьуну	
ур	 батальондалул	 командир.	
Щаву	 дирну	 дур	 кIийлла.	 ва	
ур	 инвалид	 2-мур	 группалул.	
Кьурбаннул	 дур	 наградартту:	
орден	«Отечественной	войны	I	
степени»,	14	медаль,	Сталиннул	
барчаллагьрал	 8	 чагъар.	
Дяъвилия	 зана	 хьуну	 ур	 1946	

шинал	 мартрай.	 Хъунмасса	
хIаллай	 зий	 ивкIун	 ур	 партий-
ный	организациялул	секретарь-
ну	 ва	 колхозрал	 председатель-
ну.	

Умаров	 МахIаммад	 Умаро-
вич	 увну	 ур	 1912	 шинал.	
Фронтрайн	 лавгун	 ур	 28-мур	
июньдалий	1941	шинал.	Къуртал	
бувну	бур	ереваннайсса	танко-

вое	училище.	Гьуртту	хьуну	ур	
Сталинградуллал	ва	Курскаллал	
талатавурттаву,	 мукуна	 Киев	
тархъан	 бавриву	 ва	 Курско-
Шевченскаллал	 шалклуву.	 ва	
талатавриву	 ванал	 кьатI	 увну	
ур	26	немец,	мунихлуну	дуллу-
ну	 дур	 орден	 «Отечественной	
войны».	 МахIаммад	 ивну	 ур	
Румыниянавун,	 венгриянавун,	
гьуртту	 хьуну	 ур	 будапешт	
ласавривух,	 мукуна	 ивну	
ур	 прагалийн,	 веналийн.	
ванан	 дуллуну	 дур	 3	 орден	
«Отечественной	 войны»,	 2	
медаль	 «за	 отвагу»	 ва	 цай-
мигу	 медаллу.	 Гьуртту	 хьуну	
ур	 японнащалсса	 дяъвилуву.	

нал.	 Оьрмулул	 45	 шинаву	 лав-
гун	 ур	 фронтрайн.	 Граждан	
дяъвилувухгу	 гьуртту	 хьуну	
ур	 ва.	 Цала	 хушрай	 лавгун	 ур	
фронтрайнгу.	 Гьуртту	 хьуну	
ур	 волгоград,	 Киев,	 Ростов	
тархъан	 бавриву.	 Дяъвилия	
зана	 хьуну	 махъ	 ливчIсса	 оьр-
му	 лавгун	 бур	 колхозраву	 зий.	
ивкIуссар	 ХIасан-ХIажи	 1981	
шинал.	

ХIасанов	 ХIажи	 Мирзабу-
ттал	 арс	 увну	 ур	 1911	 шинал.	
Фронтрайн	лавгун	ур	1942	ши-
нал.	 Дяъвилия	 зана	 хьуну	 ур	
1945	шинал.	зий	уссия	хъунма-
сса	хIаллай	КIундиннал	колхоз-
рал	хъунама	бухгалтерну.	

Массуев	 Аьвдулла	МахIам-
мадлул	арс	увну	ур	1910	шинал.	
Фронтрайн	лавгун	ур	1941	ши-
нал	июньдалул	28-нний.	Гьуртту	
хьуну	 ур	 Латвия,	 Литва	 тар-
хъан	 бавриву.	 Лайкь	 хьуну	 ур	
личIи-личIисса	 наградарттан.	
Миннувух	 дур	 2	 орден	 Славы.	
Щаву	 дирну,	 Хасавюртуллал	
госпитальданий	ивкIун	ур.	

	 Юсупов	 СалихI	 Юсуплул	
арс	увну	ур	1916	шинал.	СалихI	
чIивима	 лейтенант	 ивкIун	 ур.	
ванал	 дур	 8	 орден.	 Дяъвилия	
зана	 хьуссар	инвалидну.	Хъун-
масса	 хIаллай	 зий	 ивкIун	 ур	
колхозрал	завскладну.	

укунсса	 вирттал	 чIявур.	
Минная	 цинявнная	 ва	 мин-
нал	 дурсса	 виричушивурттая	
бусан	 бюхълай	 бакъар.	 Киров	
Султановлул	дурсса	оьвчаву	на	
хъинчулий	 ккаклай	 ура,	 аьр-
кинни	 гьарцанналгу	 цащава	
бан	шаймур	буван.	

Редакциялухь	 ца	 тавакъю:	
га	жулва	миллатрал	инсантурал	
цIаний	 хъуннасса	 даву	 дурсса	
Цобдаевлул	цIуллу-сагъшиврия,	
чIун-чIумуй,	 цукун	 уссарив	
баян	буллалаву	дуллан.	
ХIурматращал Н-Ш. ХуЦIАев,

 ш. КIундими 

порт-Артурдай	 къуртал	 хьу-
ну	бур	дяъви.	Шавай	зана	хьу-
ну	ур	1946	шинал.	Шяраву	зун	
айивхьуну	 ур	 колхозрал	 меха-
никну.	ванал	дукъавайсса	даву	
къадиркIун	 дур,	 шофер,	 ком-
байнер,	механизатор	широкого	
профиля.	

Юсупов	 ХIасан-ХIажи	
Юнус	лул	арс	 увну	ур	1896	ши-

МахIаммад  Къайнаев давуд  Къайнаев

ш. КIуН диМи

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

Нугъайнал	 райондалийсса	
«бозторгай»	КФХ-лул	базалий	
республикалул	хIукуматрал	хъу-
наманал	хъиривчу	Шарип	Ша-
риповлул	каялувшиндаралу	ххал	
бивгьунни	Дагъусттаннаясса	дикI	
Москавуллал	базаллавун	диян	ду-
ваврил	масъалартту.	Микку	гьуртту	
хьунни	шяраваллил	хозяйствалул	
министр	 	Шамил	 бахIарчиев,	
Нугъайнал	райондалул	бакIчи	
КазимахIаммад	ямбулатов,	цайми-
гу	къуллугъчитал	ва	чIаххурайсса	
регионнаясса	 хъамал.	Ларгсса	
нюжмардий	мива	масъалартту	ххал	
бигьин	Москавлив	вице-премьер	
Шарип	исмяилович	 хьунаав-
кьуссия	Аьрасатнал	шяраваллил	
хозяйствалул	министрнал	 хъи-
ривчу	елена	Астраханцеващал	ва		
Москавуллал	хIукуматрал	машлул	
ва	услугарттал	Департаментрал	
хъунама	Алексей	Немерюклу-
щал.	Совещание	дайдишиннин		
вице-премьер	ва	хъамал	бивуни	
кутIасса	чIумул	мутталий	бувсса	
,	дикIулсса	бай	цехравун.	ттигъ-
анну	кунма	бувсса	му	цехрал	40	
инсаннансса	зузи	кIану	бувну	бур.	
«бозторгай»	хозяйствалул	хъунама	
Мухтарбий	Аджековлул	бувсунни	
чIалкъавхьуну	гиккува	консервар-
дал	цехгу	тIитIинтIишиву,	туркнал	
предпринимательтуращал	уртакь-

Москавуллал базаллавун – 
дагъусттаннаясса дикI

Маэшат

картал	стажировкардайн	тIайла	
бувкшиву,	Москавуллал,	Сама-
ралул	ва	Санкт-петербургуллал	
машлул	 предприятиярдащал	
кьутIи	дурну	 зий	бушиву.	Шя-
раваллил	хозяйствалул	хъунама	
Шамил	бахIарчиевлул	бувсунни	
хIакьинусса	кьини	регионналий	
бакъашиву	хъунисса	машлул	сеть-
ру	дикIул	щаллу	буллан	кунмасса	

хъунмасса	убойный	цех,	ца	«боз-
торгай»	 личIаннин.	 бувсунни	
мюрщисса	цехру	цащава	 бюв-
хъусса	куццуй	зий	бушиву.	вице-
премьер	Шарип	Шариповлул	
совещаниялул	хIасиллу	дуллай,	
чIуручIаву	 дунни	Нугъайннал	
райондалий	ччясса	чIумул	му-
тталий,	ттизаманнул	журалийс-
са,	хъинсса	убойный	цех	буванс-
са	инвестор	увкшиву,	кьуниясса	
районнаясса	ятту-гъаттара	бусса	
кIанттай	 бувсса	 му	 цехравун	
ми	районнаясса	 агьалинащагу	
дикI	 дуллан	 хъанай	 бушиву.	
бувсунни	москавуллал	 базал-
лаву	 Да	гъусттаннаясса	 дикI	
кьиматрай	душивугу	ва	му	кIану	
хIисавравун	лавсун	сантирай	зун	
аьркинну	бушивугу.

ну	 бурчурдаха	 зунтIисса	цехгу	
буллай	бушиву.	Совещаниялий	гьаз	
бунни	ЦIусса	зеландиянавасса	ят-
тил	дикI	Аьрасатнавун	къадукIлан	
диркIния	мукьах,	Дагъусттаннаяс-
са	яттил	дикI	москавуллал	базалла-

вун	дуккан	дувансса	ххуллурдугу	
гьарза	хьушиву,	сантгу	дагьшиву.	
Мухтарбий	Аджековлул	бувсунни,	
дикIул	продукциялул	упаковка	ва	
расфасовка	тIайлану,	дагьайкун	
дуван	 лахьхьиншиврул	 пиша-
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ГуржаГЬан КЪараеВа, 
ш.	иНиШи	

ЦIуххаву 
Цукун	увра	хъяврин	муксса	бигьану	
интнил	чIаракIуннил,	чIарах	нанисса?	
вих	хьун	бюхълай	бакъар	вил	лавмартшиврийн,	
Гайксса	ччаврил	хъарду	ттухьва	бувну	махъ.	

бунува	чIявусса	жула	зунттаву	
замзамирал	щинал	бявкъу	щаращив,	
Циван	бував	ина	хъунма	нахIала	
Арххиравух	нани	оьлуркку	щинал?	

Дунура	хъюлчай	тIий	вила	чулийннай	
тIутIаву	язисса	ххуй	хъункIултIутIив,	
Циван	бав	ина	кацI,	ххуллу	гъанну	тIий,	
МечIаххяллай	ххярхсса	ттурландалия?	

тти	циванна	ина	гьалак	уклайсса,	
Анаварсса	ччаву	ччурччуну	ларгрив?	
утти	бувчIурив	вин	гьагълил	щинал	тIин?	
утти	рирщурив	вин	ттурландалул	кьанкь?	

Мабулларда	миннат	ттухь,	зана	да	тIий
вила	оьрмулул	инт,	ччянира	ларгсса.	
Агь,	пакьир,	лихъаоьрчI,	вин	къакIулссияв
Ссутниха	булбуллул	балай		къачайшив?	

Циван	ура	цIухлай	ина	ттуяту,	
Гьар	хьунаавкьтари,	жула	дустурахь?	
На	ликказан	дував,	ттул	дакIнил	къювуй,	
ХIакьсса	ччаврил	кьимат	бищун	кIулначIа.	

Хъуннар къархьусса ччаву
Лавгунни	тамансса	оьрмулул	манзил,	
ттул	цалчинсса	ччаву	цIаравун	дагьну.	
ттул	ччаврил	гьанулий	чил	мина	дурну,	
ттул	умудрал	кюру	гьулусан	бувну.	

Ларгунни,	ларгунни,	шинну	ларгунни
На	ччучлачи	ччаврил	сакаратраву.	
так	ялувсса	заннан	шайсса	бур	язугъ
тахсир	бакъанува,	ясир	увманай.	

заннал	хIукмулийну	цIунилгу	ттучIан
зана	хьунни	ччаву,	хъинну	чIалнугу.	
ЦIарал	сасан	дурсса	цалчинсса	ччаврин
Лявкъунни	цIунилгу	ттучIансса	ххуллу.	

Ссавнил	ссайгъатъявав	заннал	гьан	бувсса,	
Оьрмулув	цал	ттигу	ттучIан	инт	дуркIсса,	
Гава	дакIнил	гьавас,	нахIу	щугълурду,	
Гайва	ччаврил	хъарду,	цIунил	баллайсса.	

ттул	бакъа	хьу	талихI,	цIунил	лявкъусса,	
ттул	лайлатул	кьадрий,	цIунилгу	ккарксса,	
ттул	ччаврил	гьайчалий,	цIунил	пар	тIисса,	
ттул	цалчинсса	ччавуй,	хъуннар	къархьусса.	

ДакIнил шикаят 
На	хIайп	къаучинна	ларгсса	интнийгу,	
зана	дикIайну	тIий	цIунил	гьар	шинал.	
ХIайп	интнищал	ларгсса	ттул	жагьилшиву	
тIабиаьтрал	ххуллийх,	зана	къахьунну.	

ттул	жагьил	дакIнивсса	щюлли	хияллан
Ххуллу	бяйкьин	бувна	лухIи	чявхъалул.	
умудрал	кюрщантру	ца-цаних	кьатI	тIий,	
Оьлуркъу	щинаву	гьузуй	лирчIуна.	

тIутIавун	дахьларгсса	щюлли	интнищал
зана	шайссания	жагьилшивугу,	
Ца-цаних	ляркъуну	умудрал	кюрщант,	
Дан	щукрулул	чарсса,	чIумун	лархьхьусса.	

Ччива	хъамабитан	бяйкьу	ххуллурду,	
ттул	оьрмулул	интний	рахIму	къабувсса.	
Ччива	учин	гьарнахь	мугъаят	бара	
жагьилнийсса	асар	лавмартшиврия.	

так	вакссара	ххуйну	ва	ссут	чIалайсса
Ччаврил	асардалли	жула	дянивсса.	

Щукру	ва	дунъяллий	ттуннагу,	вингу	
Хъуннар	къашай	ччаву	заннал	дуллусса.
ва	ччаврил	бургъилу	гьан	банну	гьантри,	
Дунъяллий	буссаксса	инагу,	нагу.	

Мяйжаншиврул мугьру 
буслан	бикIай	ттигу	лакрал	щархъаву	
ХьхьичIава	зунттаву	бивкI	дяъвирдая,	
тархъаншив	ххирасса	дагъусттан	агьлу	
Лагъарт	буванну	тIий,	букIлай	бивкIная.	

Агь,	рищайва	тIар	тур	жула	вирттаврал,	
Гъюжу	буккан	буллай	душманнал	дарвач.	
Лихълахъи	байва	тIар	оькъавку	хъамал,	
Махъунмайсса	ххуллу	хъамабитанну.	

Дяъвилул	цIараву	цIарал	майданнив	
жанну	дуллу	цала	язиминнахлу,	
Гайннал	хIурнирдаву,	нартътал	укунма,	
талан	бикIайва	тIар	зунттал	душругу.	

Инагу, нагу 
КъакIула	ттун	оьрчIний	эшкьигу	цияв,	
так	ччай	бия	жунма	гьар	мудан	чIарав.	
На	чун	бачирчагу	–	ина	ттул	хъирив,	
Гьар	ина	авцIуний	–	вил	чIарав	нагу.	

Гъалгъа	къатIурчагу,	цаннан	ца	бувчIлай,	
я	тIайла	бавцIтари,	дакI	кIукIлу	лаглай,	
ялагу,	ялагу		дакIру	хъирив	най,	
Шиннугу	–	гайннущал	цаннил	хъирив	ца.	

Ца	манзилдануву	жува	лявкъунну	
жагьилшиврул	хьулух,	ччаврил	къапулух.	
Агь,	ца	караматну	тIиртIуна	нузру	
Эшкьилул	чIанакIрал	жула	дянивсса.	

ОьрчIнийва	дакIниву	загьир	хьу	асар	
тти	ялун	ливчуна	ччаврил	гьавасну.	
буслай	къуртал	къашай	дакIнил	щугълурду,	
ттюнгъасса	макьанну,	мукIрусса	хъарду.	

Агь,	къуртал	къашайссар	ччаврил	балайрду,	
Дунъяллий	буссаксса	инагу,	нагу.	

Жула оьрмулул ссут 
ЛичIинура	ххуйшив	гьашину	ссутнил,	
заннал	тIабиаьтрал	жунна	гьан	дурсса.	
Чунмай	бургарчагу,	гай	ххуйшивурттав	
ттул	хьхьичI	дацIай	мудан,	ххирай,	вил	симан.	

Цакьнира	дуркIнугу,	чIумун	лархьхьуну,	
жула	оьрмулул	ссут,	гьарнан	мяйжансса,	
На	тамаша	бара	ттуйвагу,	вийгу,	
Нанисса	кIинтния	пашман	бакъасса.	

балики	ялагу,	ялагу	дучIан	
укуннасса	ссутру	жула	оьрмулий,	

тай	чIунну	ларгунни	жуяра	архну,	
зана	къадикIанну	бусалалувун,	
так	чарий	чичрурду,	зунттай	къаларду	
Мяйжаншиврул	мугьрур	буттал	аьрщарай.	

Аьзиз Аьзизай 
Ссавнийсса	цIурттал	нур	жавгьардавусса
ттул	лекъащай	чирахъ,	аьзиз	Аьзизай,	
зурул	симан	дусса	кIяла	къукъухьхьий,	
ттул	ххуй-ххаришивуй,	аьзиз	Аьзизай.	

ЧIатIи	къалитIайсса	наранжи-тIутIий,	
ттул	умуд-вихшалай,	аьзиз	Аьзизай,	
бургъил	тIинттал	кунма,	гъили	лагай	чурх,	
Гьар	вийн	я	щутари,	аьзиз	Аьзизай.	

ттул	балайрдал	макьан,	ттул	дакIнил	гьавас,	
Цимил	учирчагу,	аьзиз	Аьзизай.	
тачIав	къуртал	къашай	ттул	ччаврил	балай,	
яла	ххуймур	аят,	аьзиз	Аьзизай.	

На вин циван ччан хьура? 
На	вин	циван	ххуй	бивзра,	
ттул	ххирай,	ххаришивуй,	
бакIрал	ххуйсса	бакъара,	
Чурх	бювхъусса	ттул	бакъар?	

На	вин	циван	ччан	хьура,	
ттул	ччаврил	мина-гьануй,	
ттул	уздан	авлад	бакъар,	
Мяш	учинсса	хъус	дакъар?	

ттух	эшкьи	циван	хьур	вин,	
бакIрал	ххуй	багьадурай,	
На	зунттал	душ	–	муаьллим,	
Лаякъатлув	щябивкIсса?	

 ш.  иНиШи
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Адабиятрал лажин

Мяйжанну,	мяйжан	хьурча	
ина	ттух	дурсса	ччаву,	
яла	шадмур	талихIрал	
заллу	вия	уванна.	

Мусил	ранг	ду	хIаллурду,	
Ссавнил	рангсса	жавгьарду,	
зурул	симан-карамат	
тти	вилашиврийн	вих	хьу.	

Ашрапи – аманат 
Дадал	ттунма	буллу	мусил	ашрапи
бишав	буттукьраву	–	бавал	аманат.	
буттукьа	тIивтIтари,	янил	хьхьичI	дацIай	
Нур	дирзун	нанисса	ттул	дадал	симан.	

заннал	буллу	гьантри	ва	оьрмулуву	
На	гьан	буллай	бура	чингу	исватну,	
бавалгу,	дадалгу	дуллу	тарбия
Дурурччун	дакIниву,	ашрапи	кунна.	

ЦIими	аьркинманай	цIимигу	бара,	
Кумаг	аьркиннахьхьун	кагу	дулара.	
ттунгу	ва	оьрмулув	хьунабавкьунни
Цикссагу	уздансса	дакIру	ду	агьлу.	

Ашрапи	хъус	дакъар,	га	аманатри,	
Ниттихъал	кьабивтсса	цала	наслулун,	
ядара	тIий	жухьра	аьдат,	эбадат,	
Ас-намус,	инсаншив	оьрчIал	оьрчIахъай.	

Кьамул бувара нагу 
Кьамул	бувара	нагу	
зула	ккурандалувун,	
Арсру	ливтIу	бавахъул,	
Ласру	ливтIу	щахъамий,	
уссурвал	ливтIу	ссурвал,	
Ссурвал	ливтIу	ялгъузтал.	

Хъуннасса	къия	дирну,	
Чаругума	хъя	учай.	
Ссалла-ссал	дикIайривав	
Хъя	къаучайсса	дакIру?	

Цаннияр	ца	захIматсса
вай	язисса	бивкIурдал	
Сасаннивавлий	дурсса	
заннал	вай	жулла	дакIру	-

вайкссава	кьиямарду	
жула	оьрмулий	ккаккан		
Дунияллий	буссаксса,	
Лялиян	бан	къашайсса.	

пикри	бувну,	бургарча	
жула	лавгмур	оьрмулух,	
Цукунсса	байран	жунна	
заннал	дуллун	диркIун	дур?	

Хьурдайлун	щукру	чинсса	
Циксса	бивкIун	бур	жулва	
ЧIарав	бацIулт,	ка	дугьулт,	
ДакIнил	ххаришивуртту.	

Дунияллул	гъунттулу	
Цикссагу	буссар	агьлу,	
язиминнацIа	хьуну,	
бан-бит	бухлавгун	ливчIсса.	

Хъиннува	къума	лавгни,	
ДакIру	чансса	аьчух	дан,	
ДакIнийн	дутанну	чIунну	
ДакIру	балай	тIий	диркIсса.	

Дардирдан	дарман	хьун	ххай,	
Аьсив	макьру	къарутIлай,	
заннал	буллусса	гьантри
Гьан	банну	ва	дунъяллий.	

Лабивзун	Ххувзаннайнгу,	
Ссавур	дула	увкуну,	
Гьанну	абадул	ххуллийх	
Ххираминнал	миналийн.	

ВЛадимир меЩерин 

На, Ивериянал арс 
На,	ивериянал	арс,	хъун	хьура	Дагъусттаннай.	
зунттал	агьлу	ттул	дакIнин	ччянива	мачча	хьуссар.	
вин	ччима	хъамаличу	кьамул	айссар	узданну	–	
Дагъусттаннал	халкьуннан	хъамал	заннаятуссар.	

вай	ччанавккусса	гьантрай	баллан	бикIай	хIайранну	
ва	миллат	гамурнияр	хьхьичIунссар	тIисса	махъру.	
Амма	зунттал	тарихрай	чивчуну	бур	мяйжанмур	–	
Душиву	так	дусшиву	циняв	зунттаяр	лахъну.	

Шикку	гьарзад	кьукьайссар	чувнал	ас-намусрайхчин.	
Кьини	дурккукун,	циняв	бивкIссар	цачIун	батIлайгу.	
Кьисмат	кIибачIлай	бивкIссар	ххуллийгу,	гъурбатрайгу	
Даргиричу-хъярбащан	ва	лаккучу	–	къалайчи.	

жува,	дагъусттанлувтал,	кIисриру	ца	закканттул:	
Ка	дугьайни,	тIитIайсса,	тур	рищайни,	чIуяйсса.	
Лахъа-хъунссар	кьиматгу	цивппа	лявхъусса	кIанттул,	
яла	язимур	хъусну	цашиву	дуруччайссар.	

Ттун ччисса цири 
РяхцIалла	ник	лархъун,	лахъазанттуву
Махъ	лирчIсса	кьинирдал	лу	ккалай	ура,	
бакIщаращуяту	най	бивтсса	манзил	
Аькьилнал	пикрирдай	ххалбигьлай	ура.	

Агь,	ттул	чIава	оьрмуй,	чIюлу	оьрчIшивуй,	
ЧIумул	на	вияту	ци	арх	арчагу,	
ДакIнийнна	дакъарив	энттарай	хIажак,	
Ранг	дакъа	сандаллу,	щуттари	кьяпа.	

КьатIув	увксса	оьрму.	учкъула,	элму.	
Цалчинсса	къалиян,	къавкъинсса	тIуллу.	
МакI	кунна	дучIайсса	цалчинсса	ччаву,	
Ччаврил	ва	дусшиврул	цалчинсса	дарсру.	

яларив		лархьхьуссар	цаймигу	дарсру	–	
жамирду	бувайсса	муххардил	дянив.	
КIул	хьуссар	дуснал	ва	лавмартнал	ара.	
Аммарив	дакIниву	ябувссар	умуд.	

Уттигъанну	Республикалул	национал	библиотекалуву	
хьунни	Дагъусттан	Республикалул	лайкь	хьусса	

артист	Владимир	Мещериннул	«Листаю	память	словно	
книгу»	тIисса	назмурдал	луттирал	презентация.	Гикку	
ххуй-ххуйсса	инсантурал	лавхъуна	авторнан	хас	бувсса	
ххуй-ххуйсса	махъру.	Дия	чан-кьансса	критикагу.	Му	
презентация	хьуну	махъ,	цIунилгу	гъира	бивзун,	на	цал	
ялагу	буккав	мунал	лу.	Бюхъай	усттаршиврул	чулуха	циняв	
назмурду	ца	даражалийсса	къадикIан.	Амма	ттуща	дакI	
дарцIуну	учин	хьунссар	автор	жулва	оьрмулуву,	лагма-
ялтту	хъанахъисса	иширттал	паракьатну	къаитлатисса	
инсан	ур	куну,	чичлачимур	дакIнивух	итабавкьуну	чич-
лачисса	ур	куну.	

Ванал	назмурду	цила	ниттил	мазрайн	гъирарай	таржу-
ма	дунни	къумукь	душ	Зулайхат	Атагишиевал.	Цаппара	
шеърирду	лакку	мазрайн	ххаллилну	таржума	бунни	жула	
лакрал	цIанихсса	шаэр	Руслан	Башаевлулгу.	Ххал	бара	
зувагу,	буккира	жула	уссурвалсса	миллатрал	лайкьсса	арс,	
Дагъусттаннал	патриот,	гьунар	бусса	актер,	Владимир	
Мещериннул	назмурдал	ххару.	

Аслан МАХIАММАдов, 
дР-лул халкьуннал артист 

Хияллу	буссия	оьрмулул	ххуллий	
Ххуй-ххуйсса	мурадру	тIуркIутIи	бансса.	
Щугълурдащал	занай	гьасса	хIал	хьуна.	
Ахиргу	театр	хьуна	ттун	кьисмат.	

Хъиннува	хъин	ивтун	заннал	акъаяв,	
Акъаяв	аммарив	къаччан	увнугу.	
РяхцIалла	шин	хьуннин	яувния	махъ,	
ялагу,	ялунгу	ттун	ччисса	цири!	

БищунтIиссар вил ссихI
валлагь,	къаларчIунни	вицIун	тачIавгу
Курортрал	районнал	чапалшивуртту.	
Чанна	лавхъун	бура	ина	ттул	ялув,	
ялтту	зивзуну	бур	вил	чурххал	чани.	

буллусса	ххай	ивкIра	на	кьисмат	заннал	
Щалихханнин	вищал	хьунаакьлансса.	
Амма,	дакъахьурча	цурда	вихшала,	
бувчIуна	къахьуншив	ина	буруччин.	

ГьантIиссар	гьарца	зат	–	уттинин	хьумур.	
ЛичIантIиссар	хIаллих	оьлурккумургу.	
Нагу,	чIумул	ясир,	заннал	бунагьлув
яхъанантIиссара	умудрал	дазуй.	

буцири	ххуллурдал	дянив	авцIуну,	
Личинна	«орлянка»,	букканна	кIуну:
КъатIайла	бацIайрив	кIюрххицIун	хьхьемайх	
вил	чIавахьулттичIан	нанисса	ххуллу.	

Рищунна	хIаллицIух	кIиссурттал	дачIу	
вил	ва	ттул	дянивсса	някI	пюрундалийх:	
Ххяххабургъийн	бивхьу	чIавахьулттивух	
бищунтIиссар	вил	ссихI	ттул	симандалийх.	

***
Дишин	шайрив	ттуща	дакIнин	къадагъа.	
вийну	лавхъсса	чаннал	дурцIуну	дуни.	
Амма	ина	винма	цIарал	ламарайн
Ччувччусса,	бявкъусса	лах	зизин	бунни.

Аммарив	тти	дакIнил	цIу	къалерщунни,	
КIиллайна	дур	ттигу	луххаву	кьюлтIну.	
ЧIун	ларгун,	ялагу	кIирисса,	марцIсса	
ЛичинтIиссар	ялун	цIунилгу	лама.

КIул	ша,	нигьачIиссар	тIуркIу	цIаращал,	
Хаснура	му	лархъун	духьурча	ччаврил.	
Агар	вингу,	ттунгу	му	къабувчIирча,	
КIулщуйн	дуккантIиссар	вил	ва	ттул	эшкьи.

Къашай	дишин	ттуща	ччаврин	къадагъа,
ина	ххал	хьутари	лахълай	дур	цIаран,
вана	вил	хьхьичI	щалла	ттул	дакI	тIиртIуну,	
так	мабищав	кIама	бявкъусса	луххал.	

Август 1985 ш.

Пушкиннун хьусса 
200 шинан хасну 

КIиттуршра	шинал	хьхьичI	оьрус	аьрщарал	
уллуну	ур	жуна,	машаллагь,	гений.	
Мунийну	аьрщарал	аьлтту	бувну	бур
буллугъшиврул	дазу	цил	дакъашиву.	

ина	жух	чарвитул	гьайкалдания,	
пикрирдал	увцIуну,	уруглай	ура.	
жул	ялтту	тихунай	ялугьлай	ура	
Аьрасатнал	ялун	бучIантIимуних.

ялун	най	дур	цамур	азаркусса	шин.	
Цукун	бизай,	пушкин,	вин	ттисса	оьрму?	
тти	къалякъинссарив	Онегин,	Нулин?	
Цайми	бурив	утти	виртталлу	тIими!

Лажинни,	танийва	вин	чIалай	бияв
ХьхьичIун	личиншиву	лув	ливчIун	бивкIми.	
Хурда	бантIишиву	шаэрнал	кьимат,	
Кьюкьин	бантIишиву	кьадрулий	бивкIмур?	

буттал	кIанттул	пуркIу	бугъну	хьуншиву,	
пана	дантIишиву	буттахъал	гьаврду?	
иман	дихьланшиву	мусил	щяйтIаннуйн,	
тарих	бахланшиву	къуллугърал	тахлих?	

Аммарив	на,	пушкин,	вихссара	ттигу
Оьлувккусса	щатIив	лицIантIишиврийн,	
вил	поэзиялул	ттиркьюкьал	чаннал	
ЧантI	учин	даншиврийн	миллатрал	адав.	

оьрус мазрая таржума бувссар Р. БАШАевлул 
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тти	жува	бацIанну	Кьалан-
нуя	бивзсса	Аллабуттахъал	

ппухъруннай.	
Юсупгу,	цала	ппу	куна,	хъин-

ну	итххявхсса	арцу-мусил	усттар	
ивкIссар.	Революция	хьуну	махъ	
бухгалтернал	касму	дургьуссар.	
ванал	кулпат	бивкIун	бур	барат-
хъаятусса	Оьмардул	душ	Шагь-
важи	(1892-1964).	вайннал	бувну	
бур	6	оьрчI:	ХIусайн,	Нину,	за-
гьидат	(1918-2003),	Сиражуттин,	
тIагьират,	Оьмар.	

Юсуплул	 арсурвавраятугу	
дарчуну	 дур	 Аллабуттахъал	
тухумрал	ца	къяртта.	ванал	хъу-
нама	арс	ХIусайн	ивкIун	ур	дук-
кавриву	итххявхсса,		спортрахун	
ва	физикалухун	 агьсса.	буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилийн	 лавгун	 ятIа-тIар	
бакъа	 бат	 хьуссар.	 Дяъвилия	
бучIайссия	 уссурваврайн	 ча-
гъарду,	 дуккавриву	 яхI	 бара	
тIисса,	насихIат	бусласисса.	ва-
нала	уссу	Сиражуттингу	 (1922-
1985),	 дахьва	школагу	къуртал	
бувну,	 дяъвилийн	 лавгун,	ща-
вурдугу	 дирну,	 га	 къизгъинсса	
дяъвилул	 цIараву	 биялссагу	
ккавккун,	увкIун,	мединститут-
гу	 къуртал	 бувну,	 хирургну	
зий	 ивкIссар	 цал	 Гъунив,	 яла	
Гъумук.	Амма	дяъвилий	хьусса	
щавурдал	инжит	 уллай,	 ччяни	
дунияллия	 лавгунни.	Къашай-
шалтрал	мудангу	мунал	цIа	ххуй	
чулий	дакъа	 зумух	къаласайва,	
ка	 усттарсса,	 къашайшалал	
ялув	 хъунмасса	 ургъил	 байсса	
хIакин	 ия.	 ванал	 наслулуву	
душру	бакъа	бакъая.	Юсуплул	
чулухасса	 тухумрал	 къяртта	
ванал	арснал	Оьмардул	оьрчIал	
дачин	дунни.	ванал	наслулувугу	
бур	3	душ,	4	арс.	Оьмаргу	(1928-
1985),	армиялувусса	къуллугъгу	
лавхъун,	шоферну	зий,	ванал	ма-
шина	къабивсса	Дагъусттаннай	
кIану	бакъахьунссия.

Кьаланнул	 арс	бутта	 увну	
ур	 1890-ку	 шинал,	 ва	

ивкIун	 ур	 хъинну	 итххявхсса	
жагьил.	 Санкт-петербурграй	
Горно-инженерный	 институт	
къуртал	 бувну,	 хьуссар	 ваная	
муси-арцу	 дуккай	 мяъданнал	
инженер.	 	 ттуплислив	 тIайла	
увкссар	зун.	Мунан	буцин	ччан	
бивкIссар	 хъинну	 авадансса	
Кативхъал	Мюртазалил	 душ	
Муъминат.	 Душ	 буциншив-
рул	 кIира	 ккило	 мусил	 дулун	
багьссар,	 аьщун	 кIанай	 дикIу,	
къалиндалун	кIанай	дикIу.	Ма-
гьаргу	ЦIахъарав	 бивхьуссар	
1915	шинал.	

Муъминатгу	 бувцуну,	 тту-
плислив	 яхъанай,	 вайннал	
кулпат	раву	Асват	тIисса	душгу,	
Гьарун	 тIисса	 арсгу	 ххи	 хьуну	
бур.	

Гихунмайсса	ванал	оьрмулул	
ххуллия	бусаву	личIи-личIийсса	
дур,	амма	ми	куннихун	кув	дах-
чайсса	дакъар,	цаппара	кIантту	
личIаннин.

Оьмарова	жариятлул	 бу-
саврийну,	бутта	тIалав	увну	ур	
зун	египетнавун	 (Мисрилив).	
Цува	 тихун	 наниний	 буттал	
кулпатгу,	оьрчIругу	биян	бувну	
бур	 Гъумукун.	Мугу	 диркIун	
дур	1922-ку	шин.	тийх	ХIабаш-
ХIажинал	 ванахь	миннат	 був-
ну	 бур,	 ттуплисливсса	 цала	
кулпатгу,	 оьрчIругу	 цачIанма	
биян	 бувакьай	 ХIабашнавун	
(Абиссиянавун),	куну.	Га	чIумал	
бутта	египетнавусса	давугу	дур-
ну,	махъунай	ттуплислив	 зана	
ивкIун	най	ивкIун	ур.	буттагу,	
танал	хатир	личIан	къабаннача	

Аллабуттахъал 
ппухъру

тIий,	ттуплислияту	танал	кулпат	
бувцуну	лавгун	ур	ХIабашнавун,	
тиха	 цува	 махъунай	ттуплис-
лив	 зана	 икIансса	 пикрилий.	
Мугу	диркIун	дур	1924-ку	шин.	
Амма	 паччахIлугърал	 дазуй	
бутта	ацIан	увну,	шихунай	къа-
итаакьлан	 бивкIун	 бур,	 дазу	
ларкьуссар,	 тIий.	 ванал	 баян	
бувну	 бур	 кулпатран,	 укунсса	
иш-тагьарданувун	агьну	урача,	
оьрчIругу	бувцуну,	вищава	ши-
хун	 бучIан	шайрив	 ххал	 бува,	
тIий.	 Лавгун	 бур	Муъминат	
оьрчIащал	ттуплислив.	тичча	
дазул	 кьатIув	 гьан	 ванихьхьун	
ихтияр	 къадуллай,	 мюрщисса	
оьрчIащал	 дачIи	 шинай	 тай	
ккашил	шиннардий	органнайх	
занай	ванин	чIявусса	ккавккун	
бур.	яла	гуж-балагьрай	махъун-
май	Гъумукун	бучIан	бювхъуну	
бур.	буттама	ливчIун	 ур	дазул	
кьатIув.

Гъан-маччанал	 бусаврийн	
бувну,	буттаятусса	бусала	укун-
сса	бур.	ва	бувсун	бикIан	бюхъай	
буттал	уссил	арснал	Каланнул.	
Магьар	 бивхьуну	 махъ	 бутта	
цалва	кулпатращал	Гъумук	бут-
тан	 кумаг	 буллай,	 арцу-мусил	
усттаршиврий	 ивкIун	 ур.	 Ре-
волюция	 хьукун,	 байбивхьу-
ну	 бур	 дяъвирду	 ятIулминнал	
ва	 кIяламиннал.	 Кьаланнул	
цала	 арсурваврахь	 увкуну	бур:	
«Дуниял	ччя-ччя	 даххана	 хъа-
най	 дур,	 ттул	 зухь	 бусансса	
насихIат	 –	 анаварну	 	 насияра	
зунма	 чун	 ччай	 бурив,	шикку	
къабавцIуну».	

Мукун	бутта,	чIун	дуркIукун	
шавай	 зана	икIансса	нанижат-
рай,	 лавгун	 ур	 дазул	 кьатIув,	
тихва	личIантIишиву	къакIулну.	
Цал	 агьну	 ур	Франциянавун,	

Марсель	шагьрулий	арцу-мусил	
усттарну	зий	ивкIун	ур,	яла	лав-
гун	ур	Абиссиянавун.		

	 Аьвдулвагьаблул	 арснал	
Каланнул	 бусаврийн	 бувну,	
1920-ку	шиннардий	 бучIайсса	
бивкIун	бур	чагъарду,	кIюласса	
марцI-мусил	чIапIащал,	хъинну		
миннат	буллалисса	цалва	кулпат	
цачIанма	 гьан	 банмур	 бувара	
тIисса.	Амма	му	даву	щищачIав	
дан	 къархьуну	 дур.	Махъва-
махъсса	чагъарданий	бия	 тIар,	
цува	 ивкIукун	 ЧIирайннал	
хIатталлив	увччуну	ччива	тIисса.	
Ми	гьарза	дан	къашайсса	затру-
ну	лирчIссар.	

тийхва	ХIабашнаву	буттал	
бувцуну	бур	хъинну	цIа	дурксса	
гъумучиричу	 	ХIанапи	Абис-

ушиву,	та	хъинну	ххаригу	хьуну,	
цащал	лакку	мазрай	гъалгъа	тIун	
ивкIуна,	амма	чIалай	бия	танан	
лакку	маз	 ххуйну	къакIулшиву	
тIий.	бувсуна	тIар	цува	Гъуму-
чатусса	Аллабуттахъал	 бутта	
ушиву,	 махъунай	 учIан	 ччай,	
итакъаакьлай	цанма	ккавкцири-
гу,	миннат	буллай	ия	тIар	цала	
кулпатрахьхьун,	 оьрчIахьхьун	
дулун	 арцу	 ласи	 тIий.	 Амма	
аьралуннащал	 талай	 нанисса,	
гьунттий	 цала	 бакIрачIан	 ци	

ур	 Герменчиклив	 бабаюртул-
лал	 райондалий.	 Гьаруннулгу	
кIийла	 ташу	 бувну	 бур.	 Цал	
Оьчурханхъал	Мусал	душнищал	
патIиматлущал,	 кIилчинсса	 –		
къумукь	кулпатрацIа	бувну	бур	
2	 арс	 ва	 6	 душ.	Арсурваралгу	
къумукь	 хъами	бувцуну,	Алла-
буттахъал	наслу	хъун	хъанай	най	
бур	къумукьнаву.	

								

MaxIaммад-ХIанапинал	
(1895-1995)	къуртал	був-

ну	К.	А.	темирязевлул	цIанийсса	
академия,	 хьуну	 ур	 цIанихсса	
агроном-виноградарь.	ЧIярусса	
шиннардий	зий	ивкIун	ур	«Гед-
жух»	тIисса	цIа	дусса	совхозрал	
директорну.	Мукунма	 ванал	
каялувшиврий	зий	бивкIун	бур	
Дарбантлив	 вокзалданийсса	
ресторангу.	ванал	ира	 тIисса	
оьрус		кулпатгу,	Людмила	тIисса	
душгу	бивкIссар.	

тикку	зий	унува	заочныйну	
къуртал	 бувну	бур	 ялагу	 2	 ин-
ститут.	1952-ку	шинал	Чачаннал	
хъуниминнал	тIалавшиннарайн	
бувну,	ХIукуматрал	 ва	 тIайла	
увккун	ур	Грозный	шагьрулийн.	
Цувагу	 увччуссар	 Грозналий.	
Ххишаласса	 бусаву	 ваная	 да-
къар.

Жулва тарих

Аллабуттахъал ХIусайн

Сиражуттин

оьмар

Бутта

МахIаммад-ХIанапи  
жагьилний

МахIаммад-ХIанапи цалва 
кулпатращал

сийнскийл	душ.	ГаницIагу	2	душ	
бувну	бур.

1946-ку	шинал	 аьрая	 зана	
ивкIсса	 ца	 лаккучунал	 бувсун	
бур	 Гъумучиял	 арамтуннахь,	
цивппа	Албаниянаву	бавцIусса	
чIумал,	 цачIан	 увкIуна	 хъин-
ну	 авур	 дусса,	 чIантIив	 кIяла	
хъанахъисса	 адамина,	Дагъус-
ттаннаятусса	цучIав	 урув	 тIий	
цIухлайча,	 яла	 цала	 бувсукун	
цува	Дагъусттаннаясса	лаккучу	

бучIавив	 къакIулсса	 лаккучу-
наща	 къабювхъуну	 бур	 танал	
бигар	 бакIрайн	 ласун.	 тания	
мукьах	буттаяту	щинчIав	цичIав	
къабавну	бур.	

буттал	ва	Муъминатлул	душ	
Асват	(1917-1955)	щархьуну	бур	
Аьвду-бугъданхъал	Аьвдун.	Арс	
Гьарун	(1919-1987)	кIира	шинал	
пединститутгу	 къуртал	 бувну,	
математикалул	 дарс	 дихьлай,	
школалул	директорну	зий	ивкIун	

Аьвдулвагьав	дуклай	ивкIун	
ур	Москавлив,	ппу	къаша-

вай	 хьувкун,	 учIан	 багьну	 бур	
Гъумукун.	зий	айивхьуссар	цал	
налогирттал	инспекторну,	 яла	
увхссар	республикалул	кинофи-
кациялул	управлениялувун.	

1930-ку	шиннардий,	 ваная	
мазру	бувну	ва	къаччиминнал,	ва	
анекдотру,	махсарартту	 хъуни-
минная	буслай	ия	куну,	дуснакь	
увссар.	ивкIуссар	дуснакьраву	
1942-ку	шинал.		

Аьвдулвагьавлунгу	 кIийла	
ташу	 бан	 багьссар.	 ХьхьичI	
Маркьатусса	Маммаева	Муъ-
минатлущал.	Муъминат	 зий	
бивкIссар	Щурагьиял	 	 	КпСС-
рал	Горкомрай	инструкторну.	ва	
хъинну	дурккусса,	 каялувшиву	
дан	 бюхъу	 бусса	 хъамитайпа	
бивкIссар.	ваницIа	бувссар	душ	
СултанпатIимат.	КIилчинмур	
кулпат	хьуссар	СайдхIусайнхъал	
Гъазинал	 душ	Аьжа	 (1903	 –	
1997).	 ваницIагу	 увссар	 арс	
Калан.	 Каланнулгу,	Москав-
ливсса	 бауманнул	 цIанийсса	
Мвту-луву	 дуклай	 ивкIун,	
чIяву-чIявусса	пишардугу	 був-
гьуну,	 гьам	журналистну,	 гьам	
физикну,	гьам	инженерну,	гьам	
«Эльтаврай»	 лабораториялул	
заведующийну	 зий	 ивкIссар.	
ванал	кулпат	–		Оьмарова	зум-
рут	 СулайманхIажинал	 душ.	
вайннал	ур	3	арс,	Аллабуттахъал	
насву	хъун	буллай	най	бур.		

укунсса	бур	Гъумучиял	ца	ту-
хундалул	ппухъруннал	оьрмулул	
ххуллурду.

Аьбиди  ХIАйдАев

Аьвдулвагьав 
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продается	2-х	этажный	дом,	пл.	320	кв.	м.,	в	селе	Кумух,	
Лакского	района,	в	центре	села,	у	озера.	Дом	добротный	

из	тесанного	камня	с	приусадебным	участком.	Цена	договорная.	
Телефон:	8	903	722	51	30;		8	928	062	75	55.

Жижара

аЬЛиЛ арс аЬЛиеВ 
абаКар 

июль	зурул	22-нний,	оьрму-
лул	78	шинаву,	хар-хавар	бакъа	
бивкIулул	 хьунни	Дагъусттан-
нал	 машгьурсса	 жяматийсса	
ишруккакку	Аьлил	арс	Абакар	
Аьлиев.	

Абакар	Аьлиев	увну	ур	1938	
шинал	ЦIуссалакрал	 районда-
лийсса	ЧIаящиял	шяраву.	ванал	
захIматрал	ххуллу	байбивхьуну	
бур	 трактористнал	 пишалия.	
1958	шиная	1963	шинайн	ияннин	
къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	Совет	
армиялул	 кьюкьлуву.	Кирово-
рогуллал	 зунттал	мяъдандалул	
институт	бувккуну	махъ,	Донецк	
шагьрулул	шахталий	ванал	бив-
тун	бур	ххуллу	укунасса	зузалая	

айивхьуну,	«Главволговодстрой-
рал»	ххюл-чIучIрал	карьерданул	
директорнайн	ияннин.	

1991	шинал	А.	Аьлиев	ув	чIу-
ну	 ивкIссар	Къизилюртуллал	
халкьуннал	депутатътурал	шагь-
рулул	советрал	председательну,	
1993	шинал	октябрь	 зуруя	ши-
най	 зий	 ивкIссар	Къизилюр-
туллал	шагьрулул	 администра-
циялул	 бакIчину.	 1994	шинал	
ва	увчIуссар	Дагъусттан	Респу-
бликалул	верховный	Совет	рал	
председательнал	 хъиривчуну,	
1995	шинал	 –	Дагъусттан	 Ре-
спубликалул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутатну.	 1995	шиная	
1999	 шинайн	 ияннин	 ва	 зий	
ивкIссар	Дагъусттан	Республи-
калул	Халкьуннал	Мажлисрал	
председательнал	 Цалчинма	
хъиривчуну.	

Ци	даврий	зий	ивкIун	ухьур-
чагу,	 Абакар	 мудангу	 лажин	
кIялану	ва	жаваблувшиву	ххину	
биттур	буллай	ивкIссар	даврил	
мурадру.	инсаншиву,	профес-
сионализм,	 хьхьичIунсса	 граж-
дан	позиция,	инсантурал	чIарав	
ацIаву	–	вайнна	ванал	хасиятрал	
агьамсса	лишанну.	

А.	 Аьлиевлул	 дурмунин	
лайкьсса	 кьимат	 бивщуну,	 ва-
нан	 дуллуссар	паччахIлугърал	
лахъсса	 награда	 –	Чувшиврул	
орден.	

Аьлил	арс	Абакар	Аьлиевлул	
цIаницIун	 бавкьусса	 чаннасса	
аьпа	мудангу	яхьунтIиссар	жул-
ла	дакIурдиву.	

Р.ХI.	АьбдуллатIипов,	Х.И.	Шихсаэдов,	Аь.М.	ХIамидов,	Р.М.	
Аьлиев,	Ю.А.	Левицкий,	А.Ш.	Карибов,	С.С.	АхIмадов,	С.Б.	Ися-
кьов,	Р.Д.	ЖахIпаров,	Г.И.	Идрисов,	М.И.	Исяев,	А.В.	Сибеков,	
Ш.И.	Шарипов,	Р.А.	Юсупов,	М-ХI.	Ш.	Айдиев.

жула	лакрал	ва	республикалул	ххаллилсса	вакил	
АьЛИЛ	АРС	АьЛИеВ	АБАКАР	

хар-хавар	 бакъа	жуятува	 личIи	шаврил	 дардгу	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	буру	Абакардул	ичIуваминнахь	
ва	цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	дишиннав!	
«илчи» кказитрал коллектив 

абаКарХЪаЛ 
ХIажимурадЛуЛ 

арс абаКар-ХIажи
июль	зурул	26-нний,	оьрмулул	

83	шинаву,	ахиратравун	лавгунни	
жула	жяматрангу,	 лап	чIявусса	
кIулминнангу	бусравну	ивкIсса,	
миллатрал	кIинилун	ккалли	ан	
лайкьсса,	журат	дусса,	мубараксса	
бусурманчу	Ххутиятусса	Абакар-
хъал	ХIажимурадлул	арс	Абакар-
хIажи.	

ЧIивинийва,	школданий	дуклай	
унува	тай	кьянкьасса	дяъвилул	
ва	 танияр	махъсса	шиннардий	
захIматрал	кьадру	кIул	хьусса	Аба-
кар	колхозраву	хьхьичIунну	зий	
ивкIссар,	чIун	дирукун	лавхъссар	
цала	ватан	ххирашиврул	буржгу	
ххаллилсса	Совет	Аьралуннаву	–	
Германнаву.	

Армиялия	увкIун	махъ	дяъви-
лий	дирсса	щавурдал	мушакъат	
увсса	бутталссагу,	цаярва	мюр-
щисса	уссил	ва	ссилссагу	бувссар.	
Дазу-зума	дакъа	 ххирая	мунан	
цалла	нину	ХIулаймат	–	дяъвилул	
ва	 танияр	махъсса	шиннардий	
колхозраву	зий	аьйплу	хьусса.	Га-
нил	цила	мукьав,	колхозрал	ххуллу	
буклай,	100-нияр	ххишаласса	кило	
ласайсса	диркIссар	ва	жагьилну	
дуна	аьпалувух	дирхьуссар.	ппу-
гу,	нинугу	ливтIусса	чIумал,	70-ку	
шиннардий,	Абакар	айивхьуна	
цайнува	цува	куртIнивун	увххун	
дин-ислам	лахьлан.	ЧIивинийва	
чак	байсса	Абакардул	ччясса	му-
тталий	лавхьхьуна	дакIних	кьуран-

далул	чIявуми	сурарду	ва	мунийну	
тасттикь	бувна	цува	пагьму-гьунар	
бусса	динчи	ушиву.	та	чIумалния	
шихунмай	Абакардул	 ккаккан	
буллай	ур	цанма	цуксса	кIанийн	
бувтун	кIулссарив	иман-исламрал	
мяъна	 ва	цимигу	бивкIу-букку	
тIайла	бувккунни	лавайну	кьулгьу-
кьуран	буллай,	бивкIулул	заллухъ-
рунналгу	бусрав-барачат	буллай.	

МахIачкъалалив	къатригу	лар-
сун,	Лаккуя	шилун	ивзсса	шин-
нардий	Абакар	зий	уссия	 заво-
дирттал	экспедиторну.	Давриву	
хьхьичIунну	зузаврихлу	грамотар-
тту,	арцуйнусса	бахшишру	дуллу-
ну	дур,	мунал	сурат	заводирттал	
ХIурматрал	улттуй	рирщуну	дур.	

Цахава	 лавхьхьусса,	 гьунар	
бусса,	ччарча	дуккавриву,	ччарча	
давриву,	ванал	арсгу	уссия,	душ-
ругу	бур.	Цала	душваралгу,	арс-
налгу,	миннал	оьрчI-душваралгу	
ларайсса	 кIулшивуртту	 ларсун	
дур,	миннаватугу	ца	душнил	ме-
дициналул	элмурдал,	ца	душнил	
арсналгу	математикалул	элмурдал	
кандидатшиврул	цIарду	ларсун	
дур.	Абакардул	хъинну	ссавурда-
ний,	хъунасса	дурккучунал	кунма	
кьамул	бувна	ванияр	цаппара	шин-
нардил	хьхьичI,	милицалтран	кумаг	
бан	лавгун	уна,	цала	чIаххурайсса	
къатраву	кьадарсса	къачагътурал	
ккуллалул	увтун	бат	хьусса	цала	ца	
акъа-акъасса	арснал	бивкIу.	

Абакар	шамийла	хIажлив	лав-
гун,	хIажинал	цIагу	ларсун,	Абакар-
хIажи	хьуссар.	

Абакар-хIажинал	 хIурмат-
изат,	 бусравшиву,	 ганал	муба-
ракшиврул	 сий	цуксса	лахъсса	
дуссарив	мяйжан	бунни	га	уччин	
хIатталлив	бувкIун	бивкIсса	ва	
кIюрххи-кьуннилсса	кьулгьулийн	
букIлакIисса	мухлукьрал.	

Абакар-хIажинал	бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	 дакI-
нийхтунусса	жижара	буллай	буру	
ванал	щарссанихь	Аминатлухь,	
арснал	щарнихь	ва	душваврахь,	
цала	душваврахь,	гайннал	оьрчIахь	
ва	куявтурахь,	ва	махъсса	циняв-
ппагу	гъан-маччанахь.	Цал	аьпа	
баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.	Амин!	

Ххутрал жямат ва кIулцири

Хъинну	чIявусса	дагъусттанлувтурал,	лакрал	бивкIу-буккулул		
цимирагу	хъар	бусраврай	лахълай	ивкIсса	инсан,	заннал	лагъ	

АБАКАРОВ	АБАКАРХIАЖИ,	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну,	 дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	Абакар-хIажинал	щалвагу	агьлу-авладрахь	ва	махъсса	гъан-
маччаминнахь.	

ина	Аллагьнал	цачIана	 лавсъсса	 ххуллу	 алжаннул	 ххуллуну	
лякъиннав!	

«илчи» кказитрал коллектив 

маХIаммадЛуЛ 
дуШ КамиЛоВа 

ЗуЛайХат 
июль	зурул	22-нний	аьпалул	

хьунни	ххаллилсса	зунттал	душ,	
яхI-къириятрал	ва	инсаншиврул	
хъунмасса	бутIа	буллуну	бивкIсса	
инсан,	ххаллилсса	нину,	Камило-
ва	зулайхат	МахIаммадлул	душ	
(Кьулгьухъал	МахIаммад).	

Оьрмулул	60	шин	дуван	ня-
сив	къавхьуну,	14	 гьантта	биял	
хьун	къабивтун,	цинявппа	махъ-
мигу	аьтIутIи	бувну,	 захIматсса	
азардануща	ххассал	къавхьуну,	
Аллагьнал	биялалий	ахиратрал	
хьунни	зулайхат.	

зулайхат	бувну	бур	1955	шинал	
Кьасумккантуллал	райондалий	
Куркант	тIисса	шяраву,	ЧIятусса	
Кьулгьухъал	МахIаммадлул	 	ва	
изазал	кулпатраву.	

ЧIявусса	ЧIяйннал	инсантал	
рязину	бикIайва,	дяъвилул	шин-
нардий	МахIаммадлул	захIматсса	
азардан	дарман	бувну,	хъин	бувс-
сару	 тIий.	Куркантлив	 дянив-
мур	даражалул	школагу	къуртал	
бувну,	зулайхат	дуклан	бувххун	
бур	буйнакскаллал	финансирт-
тал	 техникумравун	 бухгалтер	
шайсса	 пиша	 лахьхьин.	Мугу	
къуртал	бувну,	зун	байбивхьуну	
бур	МахIачкъалаллал	Ленинский	
райфинотделданий	бухгалтерну.	
ташулул	 хьуну	махъ	 зулайхат	
Къизлардай	зий	бивкIссар	Цент-
ральный	Сбербанкрай	бухгалтер-
ну,	муния	махъ	заместительну	ва	
хъунмур	 бухгалтерну.	Даврил	
пиша	 ххуйну	 кIулсса	 зулайхат	
бувцуну	бур	хъунмасса	Рисовод-
стройрал	 трестрал	 отделданул	
хъунмурну	 зун.	Муния	 махъ	
бивтун	бур	бабаюртуллал	объеди-
нениялул	налоговый	отделданул	
хъунмур	 бухгалтерну.	Микку	
зий	бунува,	зулайхат	бувххун	бур	
дуклан	Дагъусттаннал	универси-
тетравун	ва	ххуйну	къуртал	бувну	
бур	экономист-бухгалтер	шайсса	
факультет.	

зулайхатлул	ларсун	дур	чIя-
русса	ХIурматрал	грамотарду	ва	
бахшишру.	ванин	дуллуну	дур	
«ДР-лул	налоговый	даврил	лайкь	
хьусса	зузала»	тIисса	цIа.	ва	дав-
рия	бувккун	бур	пенсиялийнгу.	

Цибанссар,	 ажалуннин	ма-
жал	бакъассар	учай.	Аллагьнал	
ванинсса	кьадар	укунсса	бухьун-
ссия.	

зулайхатлул	 ххуйсса	 симан	
абадул-абадлий	дакIниву	личIан-
тIиссар	махъминнан.	

зулайхат	 ахиратрал	шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	 буллай	 буру	 ванил	 ласнахь	
яхIиянахь,	уссихь	Мудуннухь,	ар-
сурваврахь	Кьасимлухь	ва	Арсен-
нухь,	душнихь	тамарахь,	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччанахь.	

Алжан	булуннав,	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав.

ЧIяйннал жяматрал цIания 
АьвдурахIманов ТIалхIат 

рамаЗаннуЛ дуШ 
бариеВа патIимат

Рамазан	зуруй,	июльданул	15-
нний,	оьрмулул	89	шинаву,	ма-
дара	хIаллай	къашавайгу	хьуну,	
аьпалухьхьун	лавгунни	чIявучин	
бусравсса,	Лакрал	райондалунгу	
ххуйну	кIулсса,	дакI-аьмал	хъинсса,	
захIматрал	ва	дяъвилул	ветеран,	
Хьуриятусса	Рамазаннул	душ	ба-
риева	патIимат.	

		патIимат	бувну	бур	1926	шинал	
Грозналий	Рамазаннул	ва	Асватлул	
кулпатраву.	Цилва	оьрмулул	22	
шинаву	нину	ва	ппу	ливтIуну,	ванин	
багьссар	мюрщисса	ссин	Ххадижат-

лун	ва	уссин	МахIаммадлун	нину-
ппушиву	дуллан.	Медициналул	
курсругу	бувккуну,	зун	бивкIссар	
Лакрал	райондалул	больницалий	
медсестрану.	Цилва	пиша	лавай-
ну	кIулсса	бушаврийну,	хъунмур	
медсестрану	бивтссар.	яла	опера-
циярттал	ялувсса	сестра	хьуссар.	
1949	шинал	щар	хьуссар	бариев	
Аьвдулбаринан.	Дяъвилул	шиннар-
дия		шинмай,	1977	шинайннин	зий	
бивкIссар	хъунмамур	медсестрану	
Лакрал	райондалул	больницалий.	
Ласнащал	хъунигу	бувну,	чивун	
буккан	бувссар	7	оьрчI.	

Хьхьу	дакъа,	кьини	дакъа	шя-
равусса	къашайшалтрачIан	лагай-
ссия,	кумаг	байссия	патIиматлул.	
Мунияту	шяравуми	ва	даврийми	
рязину	зукьлай	бикIайва	ваниха.	
ва	лайкь	хьуну	бия	ХIурматрал	
грамотарттан,	 бахшиширттан,	
медаллан.	

патIиматлул	бивкIулул	кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванил	арсурваврахь,	 душ-
ваврахь,	 вайнная	бивзминнахь,	
гъан-маччаминнахь.	патIиматлул	
бунагьирттал	аьпа	баннав.	РухI	
хъинний	дишиннав.	Алжаннул	
ххари	баннав.	

Хьурттал жямат 

Мубараксса	 Рамазан	 зу-
рул	гьантрай	чирилунсса	

даву	дунни	ЧIяйннал	жяматрал.	
Июнь	зурул	гьантрай	алхIат	кьи-
ни	субботник	душиву	баян	бул-
лай	занай	бия	хьхьичI	гьантрайва	
шяраваллил	культуралул	зузала	
Алхасова	СалихIат.	АлхIат	кьи-
ни	кIюрххила	ЧIяйннал	жямат	
бувккуна	хIатталличIан.	Шикку	
вайннал	хIатталлил	лагма	300-
400	метралийх	цIуну	чапар	рир-
щуну,	цIакь	дурна.	ХьхьичIава	
хIатталлив	ризкьи	бухлай,	къащи	
хъанан	дикIайва.	

Шиккун	бувкIми	цинявппагу	
хIарачатрай	зий	бия.	Арамтуннаву	
яла	угьарама	ия	колхозраву	зий	
оьрму	лавгсса	СутIаев	ибрагьин-
Халил.	ванащала	бия	шяраваллил	
культуралул	 къатлул	 директор	
СутIаева	патIимат.	Душру-хъаннил	

Чирилунсса даву
хIарачат	бувна,	лагма-ялтту	ххартIа	
тIий,	хIатталу	чапалшивруцIа	марцI	
дуллай.	вайннавух	бия	бугьарасса	ва	
жагьилсса	инсантал:		Маммадиева	
патIимат,	Алхасова	СалихIат,		ума-
рова	зугьра,	жалилова	ХIабибат,	
АьбдурахIманова	Камилат	ва	цай-
мигу.

Шиккун	бавтIминнан	барчал-
лагь	баян	бувна	шяраваллил	бакIчи	
Амиров	МахIаммад-	 Рамазан-
нул.	Цала	чулуха	вайннан	цадакьа	
бувна:	Оьмаров	МахIаммадлул,	
Эфендиев	зубаирдул,	ХIанапиев	
МахIаммадлул,	Аьбдуллаев	Ар-
сеннул.

яраппий,	 я	Аллагь,	 ххира-
сса	ЧIяйннал	жямат,	 зу	дурсса	
ххуйсса	даву	чирилунсса	хьуннав,	
цIуллушиву	дулуннав,	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.

Арсен АьБдуллАев,
  ш. ЧIяйми

Баян
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ
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КIулну хъинссар

Ил, 
дучIидакъуй!

Ниттил	хъуннасса	къадагъа	
дирхьуну	дур	цила	оьрчIай,	
тай	сувусса	хъюрув	мадукару,	
дугьансса	 чан	 хьунтIий	дур	
куну.	Амма	хъюрув	чан	хъанай	
диркIун	дур.	Дуркумагу	мукIру	
хъанай	ивкIун	акъар.	Щак	лаг-
лагисса	хъунмур	Шюъванатлухь	
ниттил	куну	бур:

-	та	су,	ттул	душ,	ттухь	вия	
аьрзирай	бияхха,	 ина	цуппа		
шанул	анкI	учин	къабитларда	
тIий,	-	куну.

Су	бусса	хъункъатлувунгу	
бувххун,	ганийн	ччангу	щуну,	
Шюъванатлул	чайва	тIар:

-	ил,	дучIидакъуй,	на	вичIан	
цал	лахьхьу,	цал	ялагу,	цал	му-
нияр	махъгу,	кIийла	ялагу	бакъа,	
та	бувкIра?!	–	куну.

Инжит бувсса 
хьула

Ччарний	АьвдурахIи	ннуща	
гъансса	 	чувнал	тIаннул	хьула	
гъавгъун	бур.

-	валлагь,	вища	бакъа	му		
хьула	 гъагъан	къавхьунни,	 -	
куну	бур	къаччан	бивкIсса	за-
луннал.

-	 АцIай,	 ацIай,	 цайми-
гу	гъагълай	бияв	вава	хьула?	
Миннал	 инжит	 бувнур	 ва	
ттуща	гъавгъсса,	 -	чайва	тIар	
АьвдурахIиннул.

Махсаралул 
мурцIу

Хъярчру чивчуссар
ЧчитIал исял,

ш. вихьул

Баян

НицIащалсса халкьуннал даруртту
-Кьакьари	 цIуцIийни.	Ца	

чяйлул	къуса	ницIал	кьакьарттул	
бакIрай	дирхьуну	цайра	цурда	
яларай	гьан	дитияра.

-БакIрал	 къюву,	 мигрень.	
Дук	ра	 дукан	 хьхьичI	 2	 чяй-
лул	 къуса	 ницIал	 	 дукарча,	
бакIравунсса	къюву	лагь	шайс-
сар.

	 -Гьарца	 кьини	 дукралул	
чIумал	1	ч.	къуса	ницIал	ца	гьив-
чул	ссиркалул	чяйлул	къусущал	
хIала	дурну	хIачIларча	мигрень	
хъин	шайссар.

	 -Десертрал	 къуса	 ницIал	
бачIи	стакан	гъилисса	щинавух	
хIала	 дурну	 хIачIларчагу	 ми-
грендалул	къюву	лагь	дайссар.

	-Давление	гьаз	хьусса	чIумал	
(гипертония)	чIикIунтIалул	сок	
ницIавух	 хIала	 дурну	 	 (архIа-
архIалну)	4-5	хъуни	къуса	гьант-
лун	 хIачIларча,	 хъинну	 кумаг	
шайссар.	

	 -Нерварду	 гьалак	 дуркни	
кумаг	байссар	кIюрххи-кьуннил	
30-50	 гр.	ницIавун	дачIи	къуса	
маточный	молоко	 хIала	 дурну	
канарча.

	-перга	ницIащал	хIала	бувну	
(1:1),	ца	чяйлул	къуса	гьантлун	
шамийла,	 15-20	 гьантлийсса	
канан.

	-ЧIикIунтIалул	сок	ницIащал	
хIала	дурну	стакандалул	мукьва	
бутIул	ца	бутIа	гьантлун	3-4	ягу	

ца	стакан	хIачIлан	3-4	нюжмар-
дий.

	 -Шану	къабиллалийни.	Ца	
хъунна	къуса	ницIал	ца	стакан	
кIирисса	накIливух		ягу	щинавух	
хIала	дурну,	уттубишин	ссятрал	
хьхьичI	хIачIлан	аьркинссар.

	 -ТтаркI-базулувунсса	 (су-
став)	 къюву	 4	 стакан	 кьаярал	
сокравун	ца	стакан	ницIал,	бачIи	
стакан	 аьракьилул,	 гивунна	 1	
хъунна	 къуса	 цIилгу	 дирчуну	
хIала	 бан,	 ххуйну	 хIала	 дурну,	

уттуишин	 хьхьичI	 ца	 рюмка	
хIачIаван,	вайннуйва	бучIиссар	
цIуцIисса	бянивсса,	ттаркI-базу	
ссуку	бангу.

-Париж	 (паралич)	 къур-
къуллул	 увгьусса	чIумал	 	 2	 гр.	
прополисрал	хIала	дурну	100	гр.	
спиртравух,	 3	 гьантлий	 дитан,	
8	 кIунтI	 	 дукра	дуркуну	2	 ссят	
ларгун	мукьах	 гьантлун	кIийла	
хIачIлан.	

-Анемия
НицIал	 оь	 ххуй	 байссар,	

аьркинмунил	щаллу	 байссар,	
ницI	цIансса	духьурча	хъиннура	
хъинссар.

-Дирсса	банан	ца	хъунна	къу-
са	ницIащал	хIала	дурну	гьант-
лун	1-2	канарча	хъинссар.

-Холестерин
Качарданун	кIанай	ницI	ка-

нарча	оьккимур	холестерин	чан	
шайссар.

-Лахъсса	давление	духьурча	
ца	 ч.къуса	 ницIал	 1	 ч.	 къуса	
кIяла	жавжрал	сокрал,	1	ч.	къуса	
хIувин	бувсса	явщул	хIала	бувну	
гьантлун	 2	 канарча	 хъинссар	
лякьлувун	къюву	дуний.	Ца	ч.	
къуса	ницIал,	дачIи	лимондалул	
сок	ца	кIирисса	щинал	стаканда-
лувун	дуртIуну	ххуйну	хIала	дур-
ну,	 дачIра	 ххюттун	 хIачIларча	
къюву	лагь	шайссар.

ХIадур бувссар
 Т. ХIАжиевАл 

ХIурмат	лавайсса	Гьун-
чIукьатIрал	жямат,	ав-

густ	зурул	8-9-нний	бухьхьира	
буттал	шяравун,	кувннан-кув	
ккаккан,	бигьалаган	кувнна-
щал	кув	 хьунабакьин.	 Зула	
ливтIуминнал	рухIру	 ххари	
дан.	

ГьунчIукьатIрал 
ккурандалул хъунама 

ХIажимирзаев зиябуттин 


