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2	 Тахсир	бума	жавабрайн	
уцинтIиссар

3	 Дарбант	шагьрулул	
юбилейрал	хьунийнсса	
хIадуршиннарду

5	 ХIасиллу	къаоьккисса	
хьунни

6	 ЗахIматрал		 лавай	
увма

7	 Террорданул	иширттая	
бурувччуну	бикIан

8	 Лакку	мазгу,	миллатрал	
тарихгу	лахьхьаву	
мурадрай

9	 Ялув	ЧIатIлухъиял	
шяраваллий		аргъ	
дирзун	дия

15	 ЧIюлу	бувсса	ччюрк	
дичай	къуршив

16	 Инсантал	ххуйсса		
къатраву	яхъанай	
ччива

17	 Спортравугу,	
дуккавривугу	
хьхьичIунну

18	 Ккуллал	Аьйша	
Разухъал	чиваркI	
дяъвилий	ва	
къинттуллух

21	 Залуннан	хъуснияр	
хъуслин	заллу	
аьркинссар

22	 Эльбрус	зунттуйнсса	
аьрххи

23	 Сарыкум	–	тIабиаьтрал	
ляличIисса	объектри	

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	
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Ва номерданий

Дагъусттаннал	ХIукуматрал	хъунама	
Аьбдуссамад	ХIамидов		итни	кьини,	

августрал	 3-нний,	 гьуртту	 хьунни	Ка-
спийскалий,	№7	аьралий	городокрайсса	
цалчинмур	международный	конкурсру		
тIитIаврил	шадлугърай.	Ми	бур	«Кубок	
Каспия»	ва	«Каспийское	дерби»	тIисса	
конкурсру,	 цивппагу	Аьрасатнал	 обо-
роналул	министрнал	хIукмулийн	бувну	
буллалисса	«Армейские	международные	
игры-2015»	проектрал	лагрулий.	

П.	РАМАзАноВА

«Кубок	Каспия»	конкурсрай	гьуртту	
хъанай	 бур	Аьрасатнал,	Азирбижан-
нал	 ва	 Къазахъисттаннал	 жамирдал	
экипажру,	 «Каспийское	 дерби»	 кон-
курсраву	тIурчарив	Аьрасатнал,	Къаза-
хъисттаннал		ва	Китайнал	командартту.	
Дагъусттаннал	 бакIчинал	 цIанияту	
Аьрали-Хьхьирил	Флотрал	Главнокоман-
дующий	виктор	Чирковлухьхьун	ссалам	
буллай,	 премьер-министр	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	 барчаллагь	 увкунни	Да-
гъусттаннайн	хъуннасса	 вихшала	дусса	
Аьрасатнал	обороналул	министр	Сергей	
Шойгухь.	Конкурсрайсса	хъамаллуравух	
ия	Астраханнал	областьрал	 губернатор	
Александр	жилкингу.	билаятрал	 гуж-
кьуват	цIакьсса	 армиялийн	чул	бищав-

А.АьбДуллАеВА

вай	кьинирдай,	1945	шинал	Японнал	
шагьрурдайн	Хиросималийн	ва	Нагаса-
килийн	Американал	бивчуну	бур	атомрал	

Тарихрал пашмансса лажин
Японнал	билаятрал	тарихравун	лухIи	кьинирдуну	
дур	ххун	дур	август	зурул	6-сса	ва		9-сса	кьинирду.

бомбарду.	ми	бомбарду	пIякь	увкуну	Хи-
росималий	350	азара	инсаннава	ливтIуну	
ур	140	азара	инсан,	Нагасакилий	–	74	азара	
инсан.	Гьарица	шинах	6-мур	ва	9-мур	авгу-
страй	Хиросималий	ва	Нагасакилий	лагай	

«Дакьаврил	церемония».
	 	Август	 зурул	5-нний	мГИмО-луву	

(московский	государственный	институт	
международных	 отношений)	 лавгунни	
Хиросималийн	ва	Нагасакалийн	атомрал	
бомбарду	 бивчуну	 70	шин	шаврин	 хас	
бувсса	«ккуркки	стол».

-1945	шинал	Американал		оьбалдаран	
ишла	бувссар	нацистурал	пландансса	жа-
вабран	бувну		бивкIсса	атомрал	бомбарду.	
ХIакьинугу	Американал	властирдал	оь-
балдаран	ишла	дуллай	бур	Аьрасатнал	
вихшала	ва	сентябрь	зурул	11-нний	хьусса	
терактирдал	 хIакъиравусса	 дунияллул	
халкьуннал	дакI	цIуцIаву.	ми	хIарачат	
буллай	бур	Японнал	шагьрурдай	хьумур	
зума-ккарччула	букьан	бан,	амма		чIявусса	
халкьуннал	 бакIрачIан	 хъунмасса	 бала	
бувцусса	ми	ишру	ккаккан	къабувсса	дуни-
яллул	тарих	къатIайласса	ва	къащаллусса	
бикIантIиссар.	Американал	властирдан	
цанмагу	бувчIлачIиссар	цуксса	рахIму-
цими	бакъасса,	оьхIалсса	даву	дурссарив	
цалла.	Амма	хьумуния	пашманну	тIайлану	
гъалгъа	тIун	кIанай,	миннан	му	иширая	
дакIнийн	бутланмагу	ччай	бакъар,	мугу	да-
кьаврил	цIаний	бакъарча,	Американал	сий	
къадагьан,	 -	увкунни	цалва	ихтилатраву	
АьФ-лул	паччахIлугърал	Думалул	спикер	
Сергей	Нарышкиннул.

Дунияллул халкьуннал 
конкурсру Каспийскалий

риву	бушивугу	кIицI	лавгун,	билаятрал	
хъуними	 хIакьину	 армиялул	 сий	 гьаз	
дувансса	 хIарачат	буллай	бушиврий	ва		
Дагъусттан	бусалардавун	агьсса	моряк-

подводник,	 Совет	 Союзрал	 виричу	
махIаммад	ХIажиевлул	ватан	душиврий	
чIурчIаву	дуллалисса	ихтилат	бунни	Аь.	
ХIамидовлул.

Дагъусттаннал цалчинма президентнал юбилей
Августрал	1-нний	Хъунзахъиял	райондалий	хьунни	Дагъусттаннал	цалчинма	президент	мухIу	Аьлиевлун	
75	шин	шаврин	хас	дурсса	шадлугъ
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П.	РАМАзАноВА

«Импортозамещениялул	про-
грамма	 	 сантирай	 бартдигьла-
гьиссар,	мунил	тарап	дургьунни	
Аьра	сатнал	президент	владимир	
путиннулгу»,	-	увкунни	Республи-
калул	бакIчиналгу.	мунал	бувсунни	
цалвамур	пикри	Дагъусттаннайсса	
цаппара	муниципалитетирттал	

ХIукуматрал заседаниялий
Август	зурул	5-нний	хьусса	ХIукуматрал	заседаниялий	гьуртту	

хьунни	Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.	Му-
нал	бувсунни	билаятрал	ХIукуматрал	хъунама	Дмитрий	Медведев-
лул	каялувшиврийну	бартдигьлагьисса,	кьатIаллил	билаятирттая	
дучIаймур	жучIара	дузал	дуллалисса	ХIукуматрал	комиссиялул	
даврил	хIасиллая.

хъуниминнал	хIакъираву	уголовное	
дело	сукку	дувавриягу.	«Республи-
калий	низам	дишаву	мурадрайсса	
давурттив	най	дуссар,	му	бигьа-
рахIатну	дувайсса	даву	дакъар.	
Къизлардал	 ва	буйнакскаллал	
районнай	каялувшиву	дуллалими	
бюхъу-хIарачатрай	зий	бия,	жул	
аьмсса	заказчик	(	ГКу	«Дирекция	
единого	заказчика-застройщика»)	

идаралулгу,	социал	объектру	баврил	
сфералуву	низам	дирхьунни.	Амма	
документру	цIакь	бувайни	хъинну	
хъирив	лавну	буван	аьркинссия,	
цукунчIавсса	гъалатI	къахьунну.	
мунияту	на	СмИ-рдайн	оьвтIий	
ура,	бурушинттахун	къабагьну,	
тIайлану	буслан	хъана	хъисса	иширт-
тая.	Шихсаидовхъал	кулпат	респу-
бликалий	чIярусса	ххуй-ххуйсса	
давурттив	дурсса	тухумри,	Даниял	
Шихсаидовлул	хIакъиравугу	си-
листта	тIайлану	буван	аьркинссар,	
бурушинтту	гьанулун	къалавсун,	
закондалул	ххуллий.	Инсантурай	
аьй	дуллан	бучIиссар	судрал	хIукму	
бувну	мукьах.	жува	реформарду	
дуллалиссагу	инсантал	куннайн	кув	
бичиншиврул	бакъарухха,	респу-
бликалий	оьрму	ххуй	буваншиврул-
лу.	Ихтиярду	дуруччай	органнащал	
архIал	жу	ккаккан	буллалиссару	ре-
спубликалий	ялувбацIаву	дакъасса	
цавагу	кIану	бакъашиву»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	мунал	
ХIукуматрал	хъунаманал	хъиривчу	
Рамазан	жяъпаровлуйн	тапшур	
бунни	Андрей	виноградов	ва	Да-
ниял	Шихсаидовлул	хIакъираву	
тIайламур	агьалинангу	баян	буллан,	
ми	бусса	кIанттая	агьалинангу	хавар	
бикIан	аьркиншиврий	чIурчIав	
дурну.	«ми	Дагъусттаннай	маш-
гьурсса	инсанталли,	амма	закон	
зия	дуллансса	ихтияр	щихьчIавгу	
дакъассар»,	-	тикрал	бунни	Респуб-
ликалул	бакIчинал.

А.	АьбДуллАеВА

ХьхьичIва-хьхьичI	ванал	кIицI	
лавгунни	Дагъусттаннай	экономи-
ка	ва	промышленность	лябукку	
буну	хьхьичIуннай	най	душиву,	
хIакьинусса	кьини	Дагъусттан	му	
чулуха	хьхьичIххуттаву	бушиву.	
Хъуннасса	даву	дурну	дур	республи-
калий	дазул	кьатIату	дукIлакIисса	
продукциялул	кIанай	жуллами	
дахлан.	му	масъала	гьаз	бувну	бур	
уттигъанну	хIукуматрал	Аьрасатнал	
хIукуматрал	председатель	Дмитрий	
медведевлучIа	хьусса	совещания-
лийгу.

-	жулла	продукция	ядансса		ва	
ца	кIаная	ца	кIанайн	ларсун	за-
нансса	центрду	хIадур	бан	кабакьу	
банна	увкунни	ХIукуматрал	пред-
седатель	Дмитрий	медведевлулгу.	
муницIун	бавхIусса		масъалартту	
Д.	медведевлул	 тапшур	бунни	
цаппара	къуллугъчитурайн,	му-
кунма	москавуллал	мэр	Сергей	
Собяниннуйн,	-	бувсунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

-	 Республика	 хьхьичIуннай	
най	дур,	 амма	 гьаз	 хъанай	бур	
лавгмуницIун	бавхIусса	масъалар-
ттугу.	масала,	Андрей	виногра-
довлул	ва		Сагид	муртазалиевлул	
хIакъиравусса.	На	 акъассаксса	
хIаллай	гьаз	хьуну	дур	буйнакскал-
лал,	Къизилюртуллал	районнайсса	
цаппара	делорду.

ми	цаппарасса	90-ку	шиннар-
дий,	цаппарасса	2000-ку	шинал	дай-
дихьулий	хьусса	ишру	бур.	миннул	
хъирив	лаянтIиссару.

ЦIана	ми	иширттал	хIакъираву	
чIявусса	 гъалгъарду	 бур.	 На	
бувчIинну	тIий	ура,	бюджетрацIун	
бавхIусса,	закондалул	ххуттава	був-

Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	республи-
калийн	учIайхтува	Къизлардал,	буйнакскаллал,	Къизилюр-

туллал	районнай	гужирдал	структурардал	дурсса	мероприятияр-
ттал	хIакъиравусса	цалва	пикри-зикри	бувсунни.

Тахсир бума жавабрайн 
уцинтIиссар ксса	иширттал	ахир	дишинтIиссар,		

тахсир	хьума	цу	ухьурчагу.	Ихтилат	
къачагътуращал	хIала-гьурттуну	
бикIаврия	бухьурча,	ми	цуми	шин-
нардийсса	ишру	бухьурчагу,	хъи-
рив	лаянтIиссар.	Дагъусттаннал	
бакIрачIан	вайксса	баларду	був-
цусса	къачагътуращалсса	хIала-
гьурттушиву	щинчIав	багъишла	
къаритантIиссар,	 -	 	баян	бунни	
Республикалул	бакIчинал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни,	 агана	ми	инсантурал	
чул	бувгьуми	кIичIирттавун	був-
ккун,	демонстрациярду,	митингру	
дуллай,	ххуллурду	лакьлай	сукку	
хьурча,	мунийну	миннал	цанма	ку-
маг	бан		ччисса	инсантуран	заралли	
бувантIисса	куну.

-	ЦукунчIав	мукун	зун	кьаст	
малахIари.	Ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	дуллантIиссар	цалла	даву,	
жугу	ялув	бацIантIиссару	ми	ишру	
тIайлану	ва	закондалуцIун	бавкьуну	
щаллу	бан.	жулла	ихтиярду	дуру-
ччай	органнаву	ххуйсса	пишакартал	
зий	буссар.	миннал	дайдирхьусса	да-
вуртту	ахирданийн	диян	дантIиссар.	
паччахIлугърал	ва	властьрал	му-
ниципал	органнал	къуллугъчиту-
рахь,	ттун	учин	ччива:	вила	дуснал,	
гъанчунал	чул	бугьан	ччай	бухьур-
ча,	 кьабитияра	паччахIлугърал	
къуллугъ,	къуллугърай	буссаксса,	
зул	паччахIлугърал	позиция	бикIан	
аьркинссар.	паччахIлугърал	по-
зициярив	мукунссар:	агана	инсан	
закондалул		ххуттава	увккун	ухьурча	
ягу	мукун	увкшиврий	щак	бухьурча,	
му	ци	къуллугърайсса	ухьурчагу,	
щин	гъансса	ухьурчагу,	жавабрайн	
уцинтIиссар.

ва	ялагу.	Так	судрал	хIукму	був-
ну	махъри	ва	ягу	тама	инсаннай	тах-
сир	хьуссар	учин	бюхъайсса,	-	увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

бадрижамал	АьлиеВА

	мукунсса	шаттирал	сиптачигу	
хьуну	ур	АьФ-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	министр	Александр	
Ткачев.	мунал	пикрилуцIун	авкьу-
ну,	билаятрал	бакIчинал	хасъсса	
хIукму	буккан	бувну	бур.	мукун-
сса	кьай	духлаган	даврил	ялувсса	
хIукмурдугу	кьамул	буллан	тIий	
бур	АьФ-лул	Федерал	таможен-
ный	къуллугъ,	Россельхознадзор	
ва	Роспотребнадзор.	 	Эмбарго	
(къадагъа)	къадагьлагьиссар	цал-
ва	машинарттай	дазул	кьатIату	
най,	ягу	цамур	транспортрай,	чил	
хIукуматирттая	цанна	ишла	дуллан	
ларсъсса	вайксса-тайксса	дуки-
хIачIиялийн.	

	Ци-дунугу	цIушинна	дуккайх-
ту,	укун	хъина,	тукун	хъина	тIий	
буллалисса	ихтилатругу	чан	къа-
шай.	мукунма	ва	ххуллухгу.	бур	
ми	дунийра	духлаган	къадуллай,	
детдомирттайн,	оьрчIал	садикир-
ттайн,	азарханардайн,	интернатир-
ттайн,	ахIвал-хIал	кIюласса,	чIявусса	

ЧIумул чIалачIи банссар

оьрчIру	бусса	кулпатирттавун,	щин	
ялтту	ларгун	ягу	цIудагьну	зараллу	
хьусса	регионнал	инсантурачIан	
диян	дуван	къабучIиссарив	тIий,	
дуки-хIачIия	зия	дуллалаву,	бат	
дуллалаву	вахIшишиврун	ккалли	
дуллалиссагу.	бур	му	цаппарасса	
къуллугъирттал,	миннул	зузалтрал	
жипру	дуцIин	дувансса	хIалур,	теле-
камерардал	хьхьичI,	ккаккиялун,	ца-
кIира	шуша	гъаргъун,	ца-кIира	кило	
духлаган	дурну,	гайминнун	банмур	
цанма	кIулссар	тIиссагу.

	ва	цIушинналул	хIакъиравусса	
ихтилат	хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Шарип	
Шариповлущал:

-	Ттул	пикрилий,	Аьрасатнал	
каялувшиннарал	кьамул	бувсса	
ва	хIукму	хъинну	тIайлассар,	цила	
чIумалссар.	махъсса	ппурттуву	
хIасул	хьусса	 тагьарданул	цила	
тIалав	бувсса	чаран	бур	ва.	ЧIумул	
ккаккан	бувсса	куццуй,	ванияр	
шинал	хьхьичIмур	эмбарголул	вари	
чинсса	хIасиллу	хьун	къадунни.	Къа-
дагъа	дирхьусса	хIукуматирттаясса	

дуки-хIачIия,	ци	барчагу	бувну,	
духхан	дуллай	бия	жулва	билая-
трайн,	цайми	хIукуматирттаясса	
кунна	ларсун	занай	бия,	къалпсса	
маркировкардащал.	Яни,	жул-
ва	инсантуран	ххирасса	куццуй,	
закондалул,	правилардал	лагма	
букканмур	буллалими,	таможня	
хъяврин	буван	ччими	къачансса	
бия.	уттинин	укунсса	ишру	хьусса	
чIумал	ци	дуллай	бия?	Дазуй	ди-
рирсса	кьай	махъуннай	гьан	дуллай	
бия,	мукунмур	кьяйдалул	ялунгу-
ма	аьркин	бакъасса	харж	буккан	
буллай,	захIматшивуртту	хьун	дул-
лай	бия.	мукунсса	продукциялул	
«мугьали»	бацIан	бувансса	цамур	
ххуллугу	чIалай	бакъая,	дунийра	
духлаган	дарча	дакъа.	мукунсса	
кьай	ккаллийссар	контрабандалул	
продукциялун.	ми	контрабандис-
талгу	цал	биривну,	миннал	кислуйх	
«гужсса	рищаву»	хьувкун,	гихунмай	
мукунма	къуццу	 тIунсса	 гъира	
лещантIиссар,	мунийну	миннан	
хъунисса	зараллу	хъанай	буну	тIий	
(продукциялул	ца	фура	дянивну	бур	
30-40	азарва	долларданун).	

	Ца	заралгу	ца	хайрди.	ва	тагьар-
данийн	бувну,	жулва	аграрийтал	
хъиннува	ххуйну	зунсса,	чIярусса	
дикI,	ахъулсса,	ахънилсса	ва	цамур	
итадакьлансса	 стимул,	 гуж	ххи	
хъанахъиссар.	му	мукун	бушивугу	
чIумул	чIалачIи	бунни	–	ххи	хьунни	
итадакьлакьисса	продукция	ва	
лавай	 хьунни	итадакьлакьиму-
нил	даража.	Аьркинмунил	жулва	
жува	щаллу	бувансса	луртан,	по-
тенциал	дуссар	жучIара.	Цаппара	
билаятирттал	жулва	оьрму	захIмат	
бувансса	кьастгу	 	хъинбалалийну	
кIурадаентIиссар	жуйнна.		

ва	миллатрал	интересругу,	стра-
тегиялул	интересругу	хIисавравун	
лавсун	 кьамул	 бувсса	 хIукмур.	
Оьрусрай	учин:	«На	кону	–	авто-
ритет	страны,	безопасность	стра-
ны».	байбихьулий	ци	 тIурчагу,	
чIумул	ккаккан	бувай	билаятрал	
президентнал	лавсъсса	шаттирду	
тIайласса	бивкIшиву,	ци	чулийгу	му	
тIайлану	тIий	ивкIшиву.	ва	ххуллух-
гу	мукунма	хьунссар	тIиссара.

П.	РАМАзАноВА	

мунил	сиптачиталгу	бур	ди-
нийсса	идарарттащал	зузисса	Да-
гъусттаннал	Комитет,	Республика-
лул	муфтият,	махIачкъалаллал	ки-
лисалул	епархия.	Форум	дайдихьла-
хьисса	ихтилат	бунни	ХIукуматрал	
хъунаманал	хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул.	«ва	форум	Дагъус-
ттаннай	аьдатравун	дагьлай	дур,	
гьашинумур	форум	хас	дурну	дур	
аьвзалзаманнул	архитектуралул	ва	
тарихрал	шагьру	Дарбантуллан	2000	

Жагьилтурал динийсса 
форум
Август	зурул	3-нний	Къара-

будахккантуллал	 район-
далийсса	 «Солнечный	 берег»	
тIисса	бигьалагай	базалий	дай-
дирхьунни	Дунияллул	халкьун-
нал	дянивсса	динийсса	форум.

шин	шаврин.	Дарбант	шанна	дин-
далул	шагьругу	бунавхьур.	укунсса	
мероприятиярттал	Да	гъусттаннай	
яхъанахъисса	 агьалинал	дянив	
ххуйсса	арарду	цIакь	дуллалиссар»,	
-	увкунни	Карибовлул.	Форумрай	
гьуртту	 хьунни	Дагъусттаннал	
бакIчинал	ва	ХIукуматрал	адми-

нистрациялул	хъунаманал	цалчин-
ма	хъиривчу	Алексей	ХIасанов,	
печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистр	Азнаур	Аджиев,	национал	
политикалул	министр	Татьяна	
Гамалей,	Халкьуннал	мажлисрал	
динийсса	иширтталсса	буллалисса	
Комитетрал	председатель	Ка-
мил	Давдиев,	Дагкомрелигиялул	
хъунама	Сулайман	махIаммадов	
ва	диндалул	идарарттал	вакил-
тал.	бия	Чачаннал,	АьсатIиннал	
респуб	ликарттаясса	ва	Къирим-
навасса	хъамалгу.

Яр,	на	гамбургер	бакъара,	
Колобокра!	
жуламурда!

Вай	гьантрай	Аьрасатнал	Федерациялул	Президент	Владимир	Пу-
тиннул	къулбас	дунни	жулва	билаятрайн	санкциярду	баян	бувсса	

хIукуматирттаясса	къадагъа	дирхьусса	дуки-хIачIия	дирияйхтура,	дусса	
кIанайра	духлаган	даврил	хIакъиравусса	ХIукмулий.	Му	ХIукму	иширай-
ну	щаллу	буллалавугу	дайдирхьунни	ва	шинал	августрал	6-нния	шиннай.	
ХIукуматрал	ххалдиргьунни	мукунсса	дуки-хIачIия	духлаган	даврил	
низам,	правиларду.
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П.	РАМАзАноВА

Ларгсса	бигьалагай	кьинир-
дай	Дагъусттаннал	эконо-

микалул	ва	территориал	развити-
ялул	министр	Раюдин	Юсуповлул	
ххалдиргьунни	Дарбант	шагьру-
лул	юбилейрайнсса	хIадуршинна,	
дакьин	дуллалисса	объектру	ци	

Байрандалийнсса хIадуршинна 
ххалдиргьунни

тагьарданий	дуссарив,	даву	чун	
дирну	дуссарив.	мунал	ххалбун-
ни	мукьвагу	парк	бакьин	баврил	
даврил	бущи.	Аьралий	Славалул	
парк	сайки	бакьин	бувну	къуртал	
бувну	бур,	махъми	шанмагу	парк-
раха	зийнма	бур.	 	мукунма	ми-
нистрнал	ххалбунни	кIичIиртту	
цукун	бакьин	буллай	буссаривгу.	

-	Даву	сантирай,	ккаккан	дурсса	
графикрай	най	 дур,	 ххуллурду	
гьарта	буллай	багьайкун	бакьин	
буллай	бур,	 -	 увкунни	Раюдин	
Юсуповлул.	муницIухва	ремонт-
ралсса	ва	реконструкциярдалсса	
буллалисса	 ГКу-лийн	 тапшур	
бунни	 Сулайман	 Стальскийл	
цIанийсса	парк	ва	Гагариннул	ва	
Салманнул	цIанийсса	кIичIиртту	
бакьин	баврил	даврил	бущи	дири	
бу	ккан	буван.

и.	САиДоВА

паркирдаву	дуллалисса	строи-
тельствалул	давуртту	90%	щаллу	
дурну	дур.	Шагьрулий	цIубуккан	

Дарбант шагьрулул юбилейрал 
хьунийнсса хIадуршиннарду

Дарбант	шагьрулун	2000	шин	шаврил	юбилейрайн	хIадур	хъа-
най	ва	шагьрулийсса	циняв	паркру	лази-лакьи	буллай,	чIюлу	

буллай	буссия.	Вай	давурттаха	зузисса	«Энергопрогресс»	оАо-лул	
подрядчиктурал	махъ	буллунни	паркру,	цIубуккан	бувну,	бакьин	
бан	август	зурул	15-ннийн	бияннин.	

Революциялул	 славалул	
парк	раву	дацIан	дунни	фонтан.	
паркрал	вивгу,	кьатIувгу	бунни	
багьттагьалт	занансса	ххуллурду.	
ХIадур	бунни	чайхана	ва	оьрчIру	
тIуркIу	тIунсса	площадка	бансса	
кIанттурду,	дирхьунни		мунил	лаг-
ма	Дарбантуллал	чарттая	дурсса	
авурсса		чапар.		

му	бакъассагу,	къуртал	шавай	
дур	Самурскийл	цIанийсса	пар-
кравуми	давурттугу.	ва	паркравун	
дурцуну	дур	щин,	дурккун	дур	
куртIсса	къувирду,	дирхьуну	дур		
щинал	дуцIинсса	хъунисса	лагрур-
ду.	Дурну	дур	щалва	паркравун	
щин	рутIлансса	ва	фонтандалунсса	
система.	ХIадур	бувну	бур	фут-
болданий	буклансса	ва	оьрчIру	
бялахълансса	мюрщи	майданну	ва	
аттрак	ционну	бишинсса	оьрчIансса	
площадка.	утти	ливчIунни,	газон	
бишинсса	 кIанттурдугу	 хIадур	
бувну,	паркраву	чирахъру	ва	лагма	
чапар	дишин.

буллай	бур	багьттагьалтрансса	
ххуллурду,	бихьлай	бур	чирахъру	
ва	 скамейкарду,	му	бакъассагу,	
дичлай	бур	щюллишиву	дугьансса	
аьрщи.	

бадрижамал	АьлиеВА

Дарбант	шагьрулул	2	000	шинал	
юбилейрайн	хIадур	хъанай	бур	щал-
вавагу	Дагъусттан.	му	иширацIун	
бавхIуну	дурмур	ва	уттиния	тиннай	
данмур	чIярур.	мунияту	ва	хьуна-
бакьаврийсса	цалчинсса	суаллугу	
бия	«Юбилейрайнсса	хIадуршинна	
цукун	най	дур,	ци	кумаг	аьркин	хъа-
най	бур?»	тIисса.	мукунма	Дарбант-
ливсса	аьрххи	хьунни	Дагъусттан-
нал	Конституциялул	КьинилуцIун	
бавхIунугу.

«Аьрасатнал Ниттихъул»
Дарбантлив

«Матери	России»	ВоД-рал	Дагъусттаннайсса	 регионал	
отделениялул	 ва	 ххуллухсса	 заседание	 хьунни	 цилва	

ляличIийсса	тарихрайну	машгьурсса	Дарбант	шагьрулий.

Регионал	жяматийсса	сукку-
шиннарал	актовый	 залданувун	
бавтIун	бия	хъамал,	ва	суккушин-
нарал	Дарбантуллал	шагьрулул	
отделениялул	хъами.	ва	батIаврил	
агьамми	мурадругу	бия	куннал	
дуллалисса	даврищал	кув	кIул	шаву,	
даврил	опыт	кIибачIаву.

Хъамал	хьунабавкьунни	Дар-
бантуллал	шагьрулул	Хъаннил	
советрал	председатель,	уО-рал	
начальникнал	кумагчи	валерия	Ха-
сановал,	«матери	России»	вОД-рал	
шагьрулул	отделениялул	председа-

тель	бинаталиева	Гульженетлул	ва	
му	отделениялул	члентурал.

Дарбант	шагьрулул	 хъамал	
лавгунни	тарихийсса	кIанттурдайн,	
«Дом	петра	первого»	 музей-
рал	 комплексравун,	 дирхьун-
ни	 тIутIив	 «Скорбящая	 мать»	
мемориалданучIа.

Аьрххилул	кIилчинмур	бутIуву	
кIул	хьунни	кIантту-кIанттурдай	
дуллалисса	давурттащал.	Заседание	
хьунни	«Алые	паруса»	комплек-
срал	конференц-залдануву.	мунил	
дайдихьулий	Таиса	Темировал	
дур	ккунни	Дарбантуллал	шагьру-
лухасса	назму.	Дурсса	давриясса	
докладращал	бувккунни	«матери	
России»	вОД-рал	Регионал	от-
делениялул	председатель	Таиса	
махIаммадова.	махъру	лавхъсса	
махъмигу	буслай	бия	цалла	дурс-
са	давурттая,	уртакьшиврийсса	
зузаврия,	щаллу	дуван	аьркинсса	
проектирдая.

Дарбантлив	бувкIсса	делега-
ция,	мукунма,	бивунни	шагьрулул	
Хъунмур	библиотекалувунгу,	кIул	
хьунни	«Дербент	–	библиотека	под	
открытым	небом»	проектращал.	

батIаврил	ахирданий	ООН-
далул	генеральный	Секретарь	пан	
Ги	муннучIансса	обращениялул	
къулбасру	 («Дети	имеют	право	
на	жизнь»	акциялул	лагрулуву)	
датIлатIавриву	хьхьичIунну	зузисса	
Дарбантуллал	отделениялул	хъан-
нин	дуллунни	грамотартту.

Таиса	билаловнал	барчаллагь	
увкунни	Каспийскаллал	АТп-лул	
директор	махIаммад-ХIажи	Аьб-
дуссаламовлухь	Дарбант	шагьрулий	
выездной	заседание	дуван	кумаг	
баврихлу.

ПатIимат	РАМАзАноВА

Кировский	 райондалул	
бакIчи	 СалихI	 Сагидов	луя	
тIайла	 хьуну,	 пляж	 ччюрк-
лицIа,	пух-пусурдану	цIа	марцI	
дуван	бувккун	бия	марцIшиву	
дуван	 ччисса	 инсантал.	ми	
нахIакьдансса	давур	дуллалис-
са	учин	ччай	бакъара,	гьакссагу	
ххуйсса	давур.	Амма	3	гьантлу-
ва	гайра	ччюркгу,	хъутгу	гикку-
ра	хьуншиврий	дакI	дарцIуну	
бура.	Дакъа	тIий	дагъусттаннал	
агьалинаву	 санитар	культура-
лул	кьанкьрагу.	Туну	хъуттал	
бакIавува	яхъанан	аьркинсса-
рув?	Къааьркинссару.	Инсан-
туран	марцIшиву	 дуллан	 ла-
хьхьин	буллан	аьркинссарув?	
Лахьхьин	буллан	къабагьлан-
нав	 хIазран	къаучайхьунссар.	
Амма	 	 ца	 чаран	 лякъин	 аьр-
кинни.	Лагара	нагу	кIюрххила	
ссят	6-нний	хьхьирийн.	Шагь-
рулул	 пляжрайн.	 Щингу,	
пляжгу	марцIну	дунура	тIисса	
тамахIрай.	 Ччюрк	 ду-дуний	
кьаритлатаврия	 гъалгъавагу	
къатIунна,	яла-яла	хIал	биявай	
личIай	чIарав,	лагма-ялтту	щил	
бунугу	ах-пувлул	къар	рутарча.	
Цала	 шава	 хIажатханттуву	
усса	 куна,	 ах-пувлул	 атака	
нани	 дурманайн	 заккунтта-
щал	 биян	 ххяххануксса	 сси	
бикIай.	пляжрал	ялувбацIулт	
бурхха,	аьчIа	дишин	аьркинни	
ах-пув	 кусса	 инсанная.	Чара	
бакъа.	бикIай	хIая	дакъа	къа-
лиян	 тIутIиссагу.	 Ца	 кьини	
бацIан	 къавхьуну	 учав:	 «Да,	
адаминай,	на,	шагьрулул	бугъ-
лия	 ва	 оьнкьуврая	 ливхъун,	
марцIсса	 хьхьирийн	бувкIсса	
вил	 къалияндалул	 кьункьал	
бас	 буллан	 бакъарача,	 тинай	
хьуну	 уча,	 ярч,	му	пIапIрус»,	
-	 куну.	 «вилсса	 тIий	 акъара,	

Хьхьирил	 зуманицI	яхъанай	бухьувкун,	 хьхьирия	неъмат-
вагу	ласунсса	 хIарачат	къабавугу	къаххуйри.	Хьхьирил	

заллухъругу	агьалийри	тIий	бухьувкун.	Цуппа	ттун	къабувчIай	
хьхьирил	зумардал	цIакьва-цIакьсса	заллухъру	бунува,	цукунни	
агьали	хьхьирил	 заллухъру	хъанахъиссагу.	Гьаваллавух	левх-
хуннув	хьхьирил	щинавун	бучIлан	гьавантIисса?	Мяйжанссар,	
дур	халкьуннал,	шайманал	шайкун	неъмат	ласайсса,	шагьрулул	
пляжругу.	Август	зурул	1-нний,	масалдаран,	«единая	Россия»	
партиялул	 сипталийну,	 1-мур	МахIачкъалаливсса	«березка»	
пляж	субботник	дурну	марцI	дуллай	бия.

Къунгу – хъуттаву, 
жувагу – хъуттал 
бакIаву…

зунний	 тIий	 акъара»,	 тIий	ца	
кьацI	гьаз	бунни.	КутIану	учин,	
ттула	зумух	ччарча	аьравалтту	
дуцинна,	 ччарчагу	 оьрватIив	
нани	буванна	тIисса	журалий.	
Ттуккун	ттуршал	бакъа	кьадру	
бакъассар,	 му	 ттархьгу	 аьчIа	
хьун	аьркинссар.	Цамур	ххуллу	
ттун	 къакIулли	 хIаядакъулт	
низамрайн	буцинсса.	пIапIрус	
тIий	 иривманая	 –	 	 аьчIа,	 ах-
пув	 тIий	 иривманая	 –	 аьчIа.	
Гивах	мудан	 ххассалбувултгу,	
уборщицахъулгу	занай	бикIай,	
гайннал	ссихI	дукканссар	тIий	
бикIара	 къалиян	 тIутIинахь,	
зума	къабавхъун	лагай	чIарах	
бувккун.	 «КIущин	ччай	 ура»	
тIий	 ур	 3	 шинавусса	 оьрчI	
ниттичIан	 лечлай.	Арх	 бакъа	
бур	 хIажатхана,	 ниттиллив	
ца	 курчIилну	ка	 галай	дувай:	
«Я	шиккува	 къундалийн,	 я	
щинавун	насу,	 зат	бакъассар-
ча…».	 Зат	 бикIайхрав!?	Яла	
бивкIунни	Аьрасатнава	увкIсса	
блогер	варламовлул	чапалсса	
шагьру	бур	куну	махIачкъала	
оькки-ккаккул	 бунни	 тIий.	
Шагьру	 бакъарча	 чапал	сса,	
жува,	шагьрулул	агьлуру.	жун-
на	 тIабиаьтрал	 буллусса	неъ-
матру	мурдалгу,	 чапалгу	 бул-
лалисса.	Амма	чапалсса	тIисса	
махъ	бухIан,	 лялиян	бан	къа-
хъанахъисса.	Таниннинну	жува	
хъуттал	бакIаву	бикIантIисса?	
жулла	 пух-пусур	жулла	 хъи-
рив	 лакьлан	 лахьхьиннин.	
Тар	лахьхьинтIисса?	му	ттун-
гу	 къакIулли.	 Амма	 гужну	
арцу	 ххирасса	 дагъус	ттаннал	
агьалинан	 аькIри	дишаву	 хас	
къабизантIиссар.	Гьай-балики,	
къурушрая	махIрум	хьун	къач-
чишиврул	 агьалинан	 ччюр-
клилгу	цилла	мина	дикIайшиву	
лахьхьин	буллан.	
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мухIу	Гьимбатовичлул		прези-
дентнал	къуллугъ	хьунни	так	ца	сро-
крайсса	(2006-2010	ш.ш.).	ЛичIину	
му	къуллугърацIун		цува	лачIлайгу	
акъая,	амма		дайдирхьумур	дузрайн	
дуккан	дансса		мутта	мунахьхьун	
къабуллуна.	мурив	ия	 	чялишну	
айивхьуну		хIукмулул	органну	цIу	
даврил,	марцI	даврил,	 граждан	
общество	дузал	даврил	ххуллий		
зий.	му	лахъсса	къуллугърайнсса		
бувчIавурттугу	 	багьандарансса	
дикIай:	мара	 вай	москавуллал	
дуллусса	кандидатурарттава	ччима	
язи	угьияра	учай	Халкьуннал	маж-
лисрал	депутатътурахь,	цума	аьр-
кинссарив	язи	угьангу	хьхьичIава	
кIулну	бикIай	(вертикаль	власти).	
президентшиврия		укьан	увкун,	м.	
Аьлиевлун	ххуйсса,	синекуралун	
ккаллисса	къуллугъ	буллайгу	бия	
Федерал	мажлисраву,	амма	цал-
ла	принципирттава	 	къауккайсса	
мухIу	Гьимбатович	му	чулухунайгу	
къалавхIуна.		пенсиялийн		увккун	
махъ		агьунни	элмулул	даврихун.	
Философиялул,	политологиялул	
элмурдаха	зий,	цалва	 	хъунмасса	
опыт	жям	буллай,	ванал	чивчуну	
бур	шанма	лу:	 «выбор	курса»,	
«Неожиданный	поворот»	ва	«Са-
мур».	

вай	луттирдал	презентация	
хьунни	августрал	4-нний	Дагъуст-
таннал	паччахIлугърал	универ-
ситетрал	 	конференц-залдануву.	
микку	бия	 	 	республикалул	ву-
зирдаву	 зузисса	профессортал,	
паччахIлугърал	идарарттайсса	
хъуни	къуллугъчитал,	президент-
нащал		зий	бивкIми,	цаппара	де-
путатътал,	жяматрал	ишккаккулт	
(масала,	миннаву	ия	москавлиясса		
профессор	м.	Аьбдулхабиров),	
интеллигенция.	

ПатIимат	РАМАзАноВА

Августрал	 1-нний	 Хъун-
захъиял	райондалий	хьун-

ни	 Дагъусттаннал	 цалчинма	
президент	мухIу	Аьлиевлун	75	
шин	шаврин	хас	дурсса	шадлугъ.	
Аьрасатнал	халкьуннал	аьдатсса	
культуралул	центрданий	район-

Юбилейран хасну

Дагъусттаннал цалчинма 
президентнал юбилей

республикалул	агьалинал	оьрму	
гьарца	чулуха	сантирай	ва	лябукку	
буну	хьхьичIунмай	хъит	учин	бу-
ван»,	-	увкунни	вице-премьернал.	

Республикалул	 бакIчинал	
цIанияту	мухIу	Аьлиевлун	дул-
лунни	«буттал	аьрщарахсса	ччав-
рихлу»	тIисса	орден.		Дагъусттан-
нал	бакIчинал	ва	ХIукуматрал	Ад-
министрациялул	хъунаманал	хъи-
ривчу	Алексей	ХIасановлул	кIицI	
лавгунни	хIакьину	мухIу	Гьимба-
тович	кунмасса	государственник-
тал	чансса	бушиву	Аьрасатнаву,	
му	цува	каялувшиву	дуллалисса	
даврий	гьарманая	ххуйну	зузаву	
тIалав	дувайсса,	ва	даву	низамрайн	
рутайсса	хъунама	ушиву.	Юбиляр	
барча	унни	Социалист	ЗахIматрал	
виричу	махIаммад	махIуловлул,	
ЗахIматрал	ва	социал	развитиялул	
министр	малик	 багълиевлул,	
Финансирдал	министр	Аьли	Ис-
ламовлул,	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	иширтталсса	буллалисса	
министрнал	маслихIатчи	Ризван	
ГъазимахIаммадовлул,	ДГу-рал	
ректор	муртазааьли	Рабаданов-
лул	ва	цаймигу	къуллугъчитурал.	
КIиккура	 хьунни	мухIу	Аьли-
евлун	хас	дурсса	волейболданул	
турниргу.	мухIу	Аьли	евлул	бар-
чаллагь	увкунни	цува	лахъа-хъун	
уван	бавтIцириннахь.	бувсунни	
цува	мудангу	 хIадурну	 ушиву	
дагъусттаннал	агьалинал	оьрму	
ххуй	бавриха	зун.

далул	жяматрал	цIанияту	мухIу	
Аьлиев	барча	уллалисса	ихтилат	
бунни	райондалул	хъунама	Сяид	
Юсуповлул.	мунал	 бувсунни	
райондалул	агьалинал	хъунмасса	
пахру	бушиву	цалла	райондалия	
мукун	 гьунар	 бусса	 политик,	
каялувшинначи,	паччахIлугърал	

зузала	 уккаврияту,	 му	Тануси	
тIисса	шяравасса	ушиву.	Дагъус-
ттаннал	бакIчинал,	ХIукуматрал	
ва	 Халкьуннал	 мажлисрал	
цIанияту	юбиляр	 барча	 унни	
цалчинма	вице-премьер	Анато-
лий	Карибовлул.	«Дагъусттаннай	
каялувшиву	дуллалисса	ппурттуву	

мухIу	Аьли	евлул	 республика	
гьаз	дувансса	хIарачат	бувссар,	
мунал	 дурсса	 даврил	 хIурмат	
хъунмассар	жучIава.	Цинярда	
давурттив	кIицI	къалагланну,	50	
школа	бувссар	кутIасса	чIумул	
мутталий,	здравоохранениялул	75	
объект,	Кардиологиялул	центр,	

мурад	Къажлаевлул	цIанийсса	
школа,	Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	
Спортрал	чIалъаь,	зунттал	район-
найн	газ	буцлай	байбивхьуссар,	24	
шяравалу	щинал	дузал	дурссар.	
Респуб	ликалул	Халкьуннал	маж-
лисрай	каялувшиву	дуллалинийгу	
мунал	 хъуннасса	 даву	 дурссар	

Дагъусттаннал Президентну ивкIсса шиннардий 
дан бювхъумур ва къабювхъумур

Гьашину	августрал	8-нний	75	шин	бартлаглай	дур	Дагъусттаннал	
цалчинма	Президентну	увчIусса	Аьлиев	МухIу	Гьимбатович-

лун.	Мунин	хасну	республикалий	личIи-личIисса	жяматийсса	ме-
роприятияртту	хъанай	дур.	бусравну	кьамул	унни	цала	кIанттулчу	
Хъунзахъиял	райондалий.	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	универ-
ситетраву	ва	увчIунни	бусравсса	профессорну.	

мероприятие		дачин	дуллай	ия		
ДГу-рал		ректор,	профессор	м.Х.	
Рабаданов.	ванал	махъ	буллуна	
батIаврил	сававну	хьусса	республи-
калул	экс-президентнахьхьун.

	Цалва	 	 луттирду	жяматрал	
хьхьичIун	ласлай,	м.Гь.	Аьлиевлул	
бувсунни		миннул	мяъна-мурадрая.	
Авторнал	миннуву	жям	бувну	бур		
жулла	республикалулгу,	билаятрал-
гу		цIузаманнул	историялул	опыт:	
цува	президентну	ивкIсса	шин-
нардий	бан	бювхъумур	ва	къабюв-
хъумур,	къабюхъаврил	сававртту.	
ХьхьичIми	2	шинай	цащава	бан	
бювхъумуниву	автор	кIицI	лаглай	
ур	 	 хIукуматрал	управлениялул	
системалуву	дурсса	дахханаши-
вуртту:	паччахIлугърал	Совет	
букьан	баву,	министерстварттал	
аьдад	чан	даву,	паччахIлугърал		

къуллугъирттайн	 	 конкурсрал	
гьанулий,	бюхъу-бажарданух	бу-
рувгун,		кьамул	буллан		байбишаву.	
Яни	 	дайдирхьуну	дур	кланна-
щалсса	талатаву.	Амма	мунийну	
къатIутIиссар	хъуни	къуллугъчи-
туращал	 гъаншиву	думи	бувагу	
кьамул	буллан	къабучIиссар.	Так	
циняв	паччахIлугърал	къуллугъ-
райн		тамахI	буминная	тIалавшин	
ца	куццуйсса	дикIан	аьркинссар.		

Цува	 президентсса	 чIумул	
хьхьичIуннайшивурттан		м.	Аьли-
ев	ккалли	буллай	ур	жяматрал	
палата	дузал	баву,	халкьуннал	ихти-
ярдалсса	байсса	уполномоченный-
нал	къуллугъ	зузи	баву	ва	цаймигу	
власть	ва	жямат	кунничIан	кув	гъан	
бан,	властьрал	чулухуннайсса	хал-
кьуннал		вихшала	гьаз	дан		лавсъсса	
шаттирду.	

Республикалий	каялувшиву	
даврил		давриву	хьунадакьлакьи-
сса	 	диялдакъашивурттан	мухIу	
Гьимбатович	ккалли	дуллай		ур,	ца	
чулуха,	республикалул	ва			федерал		
даражалул	къуллугъру	 	дублиро-
вать		хъанахъисса	бушиву,	федерал	
чиновниктурал	аьдадгу	кIилийну	
ххисса	 	душиву.	мяйжаннугусса	
федерализм	билаятрай	дакъашиву,	
цаппара		полномочияртту	респу-
бликалулми		ва	федералми	чинов-
никтуран	гьурттусса	душиву.	вамур	
чулуха,		кIанттул	самоуправлениягу		
цила	 ххуттавун	дагьну	дакъар.	
Ца	чулуха	муниципал	бакIчитал	
личIисса	къярттану,	кIанттул	масъ-
алартту	щаллуну	миннал	кIунттихь	
бикIан	ккаккан	буллай	бур,	амма	
ми	давуртту	дуллансса	ресурсру,		
налогру	минначIа	дакъар.	миннава	
каши	думи	(шагьрурдал	бакIчитал)	
бур	республикалул	хIукмулува	бу-
клай.	Республикалул	бюджетрайми	
муниципалитетирттаягу	диялну	
жаваблувшиву		тIалав	дан	бюхълай	
бакъар.	

политикалул	 	 хIисав	ласлай	
бивкIминнан	 кIулссар,	 цуксса	
хIарачат	буллай	ивкIссарив		пре-
зидент	м.	Аьлиев		гьарца	ишираву,	
билаятрал		президентналгу,	феде-
рал	органналгу	хьхьичI	республи-
калул	интересру	буручлай,	бумур	
бусса	куццуй	ккаккан	буллай.	му	
хаснува	 	яргну	чIалан	бивкIуна	
Самур	неххал	щинал	хIакъиравусса		
Азирбижан	республикалущалсса		
бяст-ччалливу.	Экс-президент	
цIанагу	тасттикь	буллай	ур		цува	
та	чIумал	так	республикалул	бакъа,	
билаятралгу	интересру		буручлай	
ивкIшиву.	Щинал	масъала	–	му	
цIана	щала	дунияллунма	агьамсса	
масъала	бушиву.	ми	щин	украсса	

къадикIайшиву.	мунияту,	чIяруми	
Самурданул	щин		Дагъусттаннал	
зунттава			дузал	хъанай	духьувкун,	
миннул	хъунмур	бутIагу	 	жунма	
багьайшиву,	 тамур	хIукуматрал	
дазугу	неххал	зуманицIух	дикIан	
аьркиншиву.	

КутIану	цалва	луттирдая	бувсу-
кун,	докладчинахьхьун	мадарасса	
суаллугу	буллуна.	миннуву	бия	
лак	цIусса	миналийн	бизан	баврил	
масъалалуцIун	бавхIусса	 	суалгу.	
м.Аьлиевлул	бувсуна	му	масъала	
щаллу	баву	хъинну	лахъи	ларгшиву,	
диялсса	финансирование	дакъа-
шиврийн	бувну.	Цува		президентсса	
чIумал		байбивхьушиву	ярглий	шя-
раваллу	дизан	дуллай:	цал		щалла	
шяраваллил	агьулданунсса	къатри	
ва	инфраструктура		щаллу	дурну,		
ми	бизан	бувну,	яла		цалла	минар-
дайн		чачан	бизан	буллай.		мукун	
масъала	 	щаллу	бавриву	ссавур	
дикIан	аьркинссар,	увкунни	ванал,	
цучIав	 авлахърай-за	 ливчIунгу	
акъахьувкун.	

бия	цаймигу	суаллу,	миннунгу		
м.	Аьлиевлул	кутIасса	мяълумсса	
жавабру	дуллуна.	

Хъирив	махъ	лавсминнал		(К.	
Кубасаев,	Г.	бучаев,	З.	жамбулатов,	
у.	Оьмарова	ва	м.ц.)	бувсуна	м.	
Аьлиевлул	политикалуву	бивтсса	
лахъисса		ххуллия,		Республикалул	
Халкьуннал	мажлисрал		председа-
тельнугу,	президентнал	къуллугъ-
райгу	ванал	дурсса	даврин		бюхт-
тулсса	кьимат	бивщуна,	кIицI	лар-
гуна	ванал	куртIсса	кIулшивуртту,	
бюхттулсса	инсаншиву,	ас-намусрал	
ххуттава	къауккайсса	хасият	ва	
цаймигу	ххаллил	сса	хасиятру.	ЧIа	
увкуна		юбилярнан	лахъисса	оьрму	
ва	 	цаймигу	луттирду	чичинсса	
тIайлабацIу.	

Ялагу	мадарасса	 хIал	 хьуна		
юбиляр	залдануву	буминнал	барча	
уллай.

Презентациялий бивкIсса
Р. ЭльдаРова 

Луттирдал презентация
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Магьирлугъ

Коллегиялул	давривух	гьур-
тту	хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	ХIа-
сан	 Идрисовгу.	 мунал	 дай-
дирхьунни	 ва	 батIаву,	 культу-
ралул	 зузалтран	Аьрасатнал	
ва	Дагъусттан	 Республикалул	
паччахIлугърал	 наградартту	
дулаврийну.	 мукун,	 ДР-лул	
культуралул	 министр	 Зарема	
буттаеван	 дуллунни	 2014-ку	
шинал	Сочилийсса	XXII	Олим-
пий	 кIинттулсса	 тIуркIурдал	
ва	XI	паралимпий	кIинттулсса	
тIуркIурдал	памятный	медаль	
ва	Грамота	АьФ-лул	президент	
владимир	путиннул	цIаниясса.	
мура	 награда	 дуллунни	 ДР-
лул	 культуралул	 министрнал	
цалчинма	 хъиривчу	муслим	
Телякавовлун,	 «Лезгинка»	 ан-
самбльданул	каялувшиннаран	ва	
къавтIалтран,	Оьруснал	театрда-
нул,	м.	Къажлаевлул	цIанийсса	
итххявхсса	оьрчIансса	школда-
нул,	ДР-лул	паччахIлугърал	хор-
данул	зузалтран	ва	цайминнан.	
мукунма	культура,	 халкьуннал	
аьдатру	машгьур	давриву,	цIакь	
давриву	 захIмат	бивхьуминнан	
буллунни	ДР-лул	президент	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	чулу-
хасса	барчаллагьрал	чагъарду	ва	
ДР-лул	ХIукуматрал	чулухасса	
ХIурматрал	грамотарду,	дуллун-
ни	цайми	наградарттугу.

	Наградартту	дуллуну	махъ,	
ХIасан	Идрисовлул	увкунни:

-	ХIакьину	ттун	бахтти	хьун-
ни	барачатсса	даву	дуван	–	ДР-
лул	 культуралул	 лайкь	 хьусса	
ишккаккултран	 наградартту	
дулун.	ва	хъанахъиссар	зу	гьар-
ца	 кьини	 лавайсса	 даражалий	
дуллалисса	давринсса	кьиматну.	
Яла-яла	кIицI	лаган	ччива	Олим-
пий	 тIуркIурду.	 Олимпиада	
дайдишин	хьхьичIва		Сочилийн	
ивну,	олимпий	программалущал	
кIул	хьусса	чIумал,	ттун	бувчIуна	
Олимпиадалувух	 гьуртту	 хъа-
нахъиминнал	 ва	 хъамаллурал	
итталун	яла-яла	дагьантIишиву	
Аьрасатнал	гьарцагу	региондалул	
ляличIийшиву,	кунниха	куннил	
къалащаву,	хаснува	Дагъусттан-
нал.	жулла	республика	мяйжан-
нугу	 ляличIийссар	 ва	 барчал-
лагь	ва	награда	ларсминнан,	му	
ляличIийшиву	Олимпиадалий	
хьусса	хъамаллуран	ккаккан	дав-
рихлу,	-	увкунни	ванал.

	Гихуннай	ва	батIаврий	ххал-
бивгьунни	цаппарасса	агьамсса	
масъалартту:	 халкьуннал	 твор-
чество	ядаву	ва	гихуннай	дачин	
даву,	Дагъусттаннал	опералул	ва	

ХIасиллу къаоьккисса хьунни
Августрал	 3-нний	МахIачкъалалив	Миллатирттал	 библио-

текалул	конференц-залдануву	хьунни	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул	зузалтрал	коллегия.	Ва	кьини	шикку	дунни	2015	
шинал	цалчинсса	дачIишинай	дурсса	давурттал	хIасиллу.

балетрал	 театрданул,	б.	мура-
довал	цIанийсса	Дагъусттаннал	
культуралул	 ва	 искусствалул	
колледжрал	 дурсса	 давурттал	
хIасиллу	даву.

	 Халкьуннал	 творчество	
дуруччаврил	 аралуву	 дурсса	
давурттаясса	 ихтилат	 бунни	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу,	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	
директор	марита	мухIадовал.	
ванил,	мукунма,	бувсунни	рес-
публикалий	 халкьуннал	 цими	
театр,	цими	коллектив	ва	 теат-
рал	 студия	буссарив,	ми	цукун	
зий	 буссарив.	 бувсунни	 2014	
шиная	шиннай	Культуралул	ми-
нистерствалул	щаллу	дуллалисса	
«Творческий	десант»	проектрая,	
ларгсса	шинал	 му	 проектрал	
лагрулуву	творчествалул	десант	
бившиву	республикалул	27	му-
ниципал	 сакиншиннарайн,	 ва	
шинал	 ахирданийннин	 тIурча	
биянтIишиву	 гьарцагу	 муни-
ципал	 сакиншиннарайн,	Лите-
ратуралул	шинал,	 бюхттулсса	
Ххувшаврил	70	шинал	юбилей-
рал	ва	Дарбантуллан	2	000	шин	
шаврил	 лагрулуву.	 Гихунмай	
марита	велихановнал	бувсунни	
республикалий	шиная	шинайн	
машгьур	хъанахъисса	проектир-
дая,	фестиваллая.

Дагъусттаннал	 паччахI-
лугърал	 опералул	 ва	 балет	рал	
театрданул	 дурсса	 давурттая	
бувсунни	му	 театрданул	 худо-
жествалул	каялувчи	Александр	
прасоловлул.	Цалва	ихтилатра-
ву	мунал	чIурчIав	дунни	ларгсса	
шиналнияр	 ва	 шинал	 утти-
нинсса	 даврил	 ккаккияртту	
хьхьичIунсса	 душиву,	 масал-
даран,	 2014	шинал	 лахъишив-

бакъассагу,	 хьуну	бур	цIусса	 3	
постановка:	балет	«жди	меня»,	
музыкалул	 ва	 шеърилугърал	
спектакль	 «медный	 всадник»	
ва	оьрчIансса	 спектакль	 «вол-
шебное	королевство».	мукунна	
хьхьичIра-хьхьичI	 дурну	 дур	
музыкалул	 фестиваль	 «Чай-
ковский	–	навсегда!»,	 хъунасса	
композиторнан	175	шин	шаврин	
хасну.	ва	шинал	ахирданийннин	
театрданул	давриву	ххи	хьун	най	
бур	 уттигу	 3	цIусса	 спектакль,	
мукунна	личIи-личIисса	журар-
дал	 концертру	 ва	 оьрчIансса	
спектакль.

	Ялун	 нанисса	 ник	 тарбия	
даврия,	 миннавусса	 гьунарду	
итххяххан	баврия	ихтилат	бунни	
б.	мурадовал	 цIанийсса	 Да-
гъусттаннал	культуралул	ва	ис-
кусствалул	колледжрал	директор	
патIма	муртазалиевал.	бувсун-
ни	ларгсса	шинал	му	колледжрал	
хореографиялул	 отделениялул	
студентътурал	Аьрасатнал	 ва	
дунияллул	 даражалий	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттая.	

	 ва	 кьини	 ялагу	 ихтилатру	
хьунни	Дарбантуллал	юбилей-
райнсса	 хIадуршиннарая.	 За-
рема	Ажуевнал	 бавтIминнан	
дакIнийн	бувтунни	ва	даву	ххи-
шала	дакъа	лавайсса	даражалий	
дуван	 аьркиншиву,	 цанчирча	
дуллалимуних	 буруглай	 ци-
няв	дагъусттанлувтал,	Аьрасат	
бакъа,	щаллара	дуниялгу	дуну	
тIий.

	 Ахирданий	 культуралул	
министрнал	цилла	каялувшин-
наралу	зузиминнахь	барчаллагь	
увкунни	 ва	шинал	 6	 зурул	му-
тталий	дурсса	ххуйсса	даврихлу	
ва	чIа	увкунни	гихунмайгу	дул-
лалимуниву	тIайлабацIу.

рий	 театрданул	кка	ккан	бувну	
бивкIхьурча	бувагу	19	спектакль,	
ва	шинал	 дачIиннуй	 ккаккан	
бувну	 бур	 23	 спектакль.	ми	

ва	проектрал	лагрулуву	ре-
спубликалул	культуралул,	

искусствалул	ишккаккулт	утти-
нингу	бивунни	республикалул	
районнайн.	вана	уттигъаннугу,	
июльданул	 21-нний,	 му	 про-
ект	 гихуннай	 дачин	 дуллай,	
ЧIарадиял	райондалул	ЦIуриб	
шяраваллил	жяматращал	хьу-
набавкьунни	 республикалул	
хъуншагьрулия	бувкIсса	твор-
чествалул	 делегация.	муни-
ву	 бия	 Лакрал	 театрданул,	
ДР-лул	 Чичултрал	 союзрал,	
Художниктурал	 союзрал	 ва	
музыкантътурал	 союзрал	 ва-
килтал:	 Лакрал	 театрданул	
художествалул	 каялувчи	бад-
рижат	махIаммадхIажиевал	
ва	исполнительный	директор	
махIаммад	ХIусайновлул	кая-
лувшиннаралусса	Лакрал	теат-
рданул	 творчествалул	 группа;	
шаэр	 ва	 драматург	манарша	
Исяева;	 ДР-лул	музыкантъ-
турал	 союзрал	 председатель	
Хан	баширов;	шаэр	СапихIат	
махIаммадова;	ДР-лул	Худож-
никтурал	союзрал	выставкарду	
дай	залданул	директор	Амир-
хан	махIаммадов	ва	цаймигу.

ва	 аьрххилул	 культуралул	
программа	хас	дурну	диркIун	
дур	бюхттулсса	Ххувшаврил	
70	шинал	юбилейран	ва	Лите-
ратуралул	шинан.	Шяраваллил	
Культуралул	 къатлуву	 кка-
ккиялун	дирхьуну	дур	Амирхан	
махIаммадовлул	давуртту.	ва	
батIаврий	бувккуну	бур	личIи-
личIисса	шаэртурал	шеърирду,	
увкуну	бур	оьрус,	лакку	ва	яру	
мазурдийсса	балайрду.	Лакрал	
театрданул	ккаккан	бувну	бур	
«Амет-хан»	 ва	 «Невыплакан-

КIулсса	куццуй,	2014-ку	шиная	шиннай	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул	щаллу	дуллай	бур	«Творческий	десант»	

творчествалул-художествалул	проект,	республикалул	приоритет	
проектирдавасса	ца	«Человеческий	капитал»	проект	иширайну	
щаллу	даврил	хахливу.	Му	проектрал	координатор	хъанахъи-
ссар	ДР-лул	Культуралул	министерствалучIасса	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатта.

Творчествалул 
десант – ЧIарадиял 
райондалий

ные	 слезы»	 спектакльлавасса	
парчри.

	ва	аьрххилия		махIаммад	
ХIусайнов	буслай	ур:

-	Дагъусттаннал	 халкьун-
нан	 хасъсса	 хъамал	 ххира-
шиврийну	кьамул	бунну	жу	ва	
райондалий.	Хъинну	 ххуйну	
хIадур	хьуну	бия	жу	бучIаннин.		
ва	батIавривух	гьуртту	хьунни	
ЧIарадиял	райондалул	жямат,	
творчествалул	интеллигенция,	
жагьилтал	ва	дуклаки	оьрчIру	
–	миннавух	кIа	райондалийсса	
лакрал	Шаллал	шяраваллил-
ми	жагьилталгу.	Культуралул	
программа	 хIадур	 дурссар	
ЧIарадиял	райондалул	Культу-
ралул	управлениялущал	цачIу.	
Гьарцаннал	 бувсунни	цалла-
цалла	союзрал	даврия,	гихун-
най	 дуллан	 дакIниймуния.	
батIаврил	ахирданий	барчал-
лагь	 тIутIисса	 ва	 гихунмайгу	
уртакьшиврийсса	 цачIусса	
зузаврия	ихтилат	бунни	«Чаро-
динский	район»	мО-лул	адми-
нистрациялул	бакIчинал	цал-
чинма	хъиривчу	махIаммадов	
Рустамлул,	-	тIий.

лажин хIадур дурссар 
Бадрижамал  аьлиевал         

Зарема  Буттаева
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Лак - цIусса миналийЦIуссаминалийн	хьхьичIва-
хьхьичI	бивзминнавасса	ца	ур	

АхIмад	АхIмадов.	бусса	оьрмулий	
шяраваллил	хозяйствалуха,	ризкьи-
кьинилуха	 зузисса	 	АхIмадлул	
хIакьинусса	кьини	цIуминалийсса	
лакрал	щархъаву	цалчинсса	багъ	
бюхъангу	бувну,	ккаккан	бунни	
цинявннан	захIмат	булларчан	«цIил	
аьрщарайгу»	багъругу	ххяххан	був-
ну,	бакIлахъиягу	ласун	шайшиву.	

АхIмадхъаннийн	наниний	арх-
ниява	итталун	багьлай	бия	щюл-
лишиврувун	бахьлавгсса	вайннал	
къатри.	Дарвазалувух	буххайхту	
ишттахI	бутлай	бия	хIаят	дахьлаган	
дурну	зурчIай	тIисса		личIи-личIисса	
журалул	тIутIул	къюмайрдал.	багъ-
раву	тIурча	дакъассарагу	журалул	
ахъулсса	дакъая.	

«ва	багъраву	бакъассар	кIива	
мурхь	ца	питомникрая	лавсъсса.	
вайннул	хъирив	излай,	на	увкссара	
Дагъусттаннай	буцири	 	питом-
никирттавух.	Гьай-гьай,	вай	укун	
сантирай	бувгьуну,	 бакIлахъия	
ласуншиврул,	ттун	чIярусса	шин-
нардий	шяраваллил	хозяйствалу-
ву	зий	лавхьхьумургу	бучIи	ляв-
къунни.	Ттул	ххаллилсса,	чIярусса	
бакIлахъия	ласайсса	багъ-бахча	
буссия	кьадиртмур	миналийгу,	
тти	тайннуя	гъалгъа	тIий	дакI	зия	
дуллай	пайда	бакъар.	утти	хIарачат	
буллан	багьлай	бур	шиккугу	тукун-
насса	хозяйствагу,	багъ-бахчагу	
буван.	Ттунма	аьрщараха	зун	ххи-
рану,	шикку	хъанахъисса	захIматгу	
хIисав	хъанан	къабикIай,	гьарица	
хъя	увкусса	къуплил,	парх	диркIсса	
уртту-тIутIул	ххари	уллан	икIара»,	
-	тIий	ур	АхIмад,	цалва	багъраву-
сса	гьарца	мурхьираягу	ххарину		
буслай.	

мяйжаннугу,	АхIмадлул	багъ-
раву	дакъассарагу	ахъулсса	дакъар,	
шикку	бур	мукьва-ххюва	журалул	
гьивчул,	 хъюртул,	 кякандалул,	
цIулитул,	ччунаврал,	гьивхьхьул,	
бигьлил	мурхьру	ва	чIявусса	жура-
лул	вацIлул	ахъулссаннул	къатIри.	
ХIасил,	АхIмадлул	багъраву	учин	
бюхъанссар	алжан	бия	куну.	 	ва	
кIиришиву	 дусса,	 бугъ	 багьсса	
чIумал	ишттахI	багьсса,	зума	дюхлул	
дансса	ахъулссагу	дуркуну,	ххютулу	
рахIатну,	неъматрай	щяикIан	бюхъ-
лай	бия.	Ччан	бикIарча	инсаннаща	
цалла	карунних	цанма	алжан	хIасул	
бан	бюхъайшиву	чIалай	бия.	

Ца	багъ-бахчалийну	гьашиву	
къадурну,	ацIаву	къакIулсса	АхIмад	
архIала	дачин	дурну	ур	ризкьи-
кьинилул	хозяйствагу.	

Диялсса	ризкьилул	хозяйство	
диркIун	дур	ванал	гийхсса	ЦIу-
ссачIурттащиял	шяравугу.	Цуксса	
захIмат	бан	багьлай	бивкIнугу,	
цIуминалийгу	ванаща	ябуван	бюв-
хъуну	бур	цала	ризкьи-кьини.	ванал	
бивкIун	бур	20-сса	оьл,	70-80	цIуку,	
чIявусса	аьнакIив,	индюшкарду.		
утти	махъсса	шинал	цува	къашавай	
шаврийн	бувну,	хозяйство	чIири	дан	
багьаврия	хIайп	тIий	ур.	

«Ччаннай	 авцIуну	 махъгу	
хIакиннал	ттун	цукунчIавсса	да-
вуртту	дуллан	къабучIи	бувна,	
амма	ттуща	цукунчIав	мукунсса	
оьрмулуцIун	акьин	бюхълай	бакъая.	
Хъиннува	 захIмат	 хъанахъисса	
хъуни	ризкьигу	букьан	бувну,	кро-
ликирттал	хозяйство	дачин	дансса	
пикри	хьуна»,	 -	 тIий	буслай	ур	
АхIмад,	жунгу	цала	жура-журасса	
кроликру	ккаккан	буллай.	

Кроликирттал	хозяйство	дачин	
дансса	аьрщигу	арендалий	ларсун,	
АхIмад		унгу-унгуну	зий	айивхьуну	
ур	муниха.	му	хозяйство	цурдагу	
дирхьуну	дур	ххуллул	зуманицIсса	
кIанттурдай	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву.	Ххуллуву,	хозяйствалучIан	
кIурабаяйсса		кIанттурдай		лархъун	
дур	«Сагъсса	кроликру	ва	кроли-

ЗахIматрал 
лавай увма
Вай	махъсса	шиннардий	ччя-ччяни	ЦIуссалакрал	райондалул	агьа-

линащал	хьунабакьлай,	вайннал	буруккинттугу	чIалай,	жу	мудангу	
дакI	цIий	бикIайссияв		ЦIуссалакрал	агьулданун,	та	буллугъсса	аьрщигу	
кьадиртун,	кьянатсса	аьрщарайн	бизан	багьуннихха,	шиккусса		оьрму	
нирхиравун	багьаннин	циксса	ккакканавав,	циксса	захIмат	бан	багьанавав	
вай	инсантуран	тIий.	Амма	оьрмул	оьрмулухун	аьрщараха	зий	захIмат	
буллалисса	ЦIуссалакрал	агьулданул	хIалли-хIаллих	тIий	ва	аьрщигу	
тIутIайх	дичин	дуллан	бивкIунни.	

уттигъанну	жул	аьрххи	багьунни	цIуминалийсса	ЦIуссачIурттащиял	
шяравасса	АхIмадов	АхIмадлучIан.	Аргъиравусса	ванал	багъ	ккаккайхту,	
дакI	дарцIунни		цIуссалакрал		ва	аьрщигу	вирин		дизан	дантIишиврий.	

кирттал	дикI»	тIисса	ула,	миккува	
чивчуну	бур	цIухху-бусу	бувансса	
номергу.

Кроликирттаха	зунсса	пикри	
цукун	багьуна	куну	цIувххукун,	
шихун	изаннингу,	гихмур	шяравугу	
цачIава	Дагъусттаннай	щичIакIуй	
къабивкIсса		кроликру,	нутрирду,	
андатрарду,	норкарду	бивкIшиву,		
миннущал	зузаврил	опыт	цалва	
хъунмасса	бушиву	буслай	ур.	му-
куннасса	хозяйство	дачин	дурну	
икIайсса	ивкIун	ур	ванал	ппу	бо-
рисгу.	ванал	цалва	ябувсса	ан-
датрардал,	нутрирдал	бурчурдая	
кьяпри	буруххайсса	бивкIун	бур.	
Хъун	дяъвилул	инвалид,	захIматрал	
кьадру	кIулсса	борислуя	ирсирай	
бивну	бур	шяраваллил	хозяйства-
луха	зунсса	гъира-шавкь	ванал	арс-

найн	АхIмадлуйнгу.	борис	цувагу		
шяраваллил	жяматран	бусравсса		
адамина	ивкIун	ур.	Дяъвилия	зана	
хьуну	махъ	ЦIуссалакрал	районда-
лул	халкьуннал	судияну	зий	ивкIун	
ур.	АхIмадлулмур		захIматрал	ххул-
лу	тIурча	байбивхьуну	бур	Каспий-
скаллал	 «Дагдизель»	 заводрая.	
Шикку		 	захIмат	ххирасса,	цалла	

даву	кIанийн	дуртун	дайсса		АхIмад	
укунасса	зузалая,	цехрал	хъунама-
нал	къуллугърайн	ияннин	лавхъун	
ур.	Заводрая	махъ	ва	ивкIун	ур	
ЦIуссачIурттахь		«Дагестан»	тIисса	
хIанттил	совхозрал	хъунама	инже-
нерну,	шяраваллил	хозяйствалул	
управлениялул	хъунама	инженерну.	
бизан	буллалисса	чIумал,	шяравал-

лил	жяматрал	тавакъюрайн	бувну,	
ва	гьан	увну	ур	ЦIуссачIурттащиял	
шяраваллил	участокрал	хъунаману.	
Чув,	ци	къуллугърай	зий,	цуксса	
мажал	бакъа	ухьурчагу,	АхIмад	
мудангу	хъуннасса	хозяйство	дачин	
дурну	икIайсса	ивкIун	ур.

ЦIанасса	 ванал	 хозяйство	
хьхьичIрасса	шиннардий	кунна	
хъуннасса	дакъахьурчагу,	шикку	бур	
100-хъайсса	кроликру,	бур	цанмасса	
аьнакIи,	ажари,	къазру-урдакру.	
бур	хозяйствалул	къаралданийсса	
кIива	ккаччи	ва	ччиту.	вай	цинявгу,	
хIатта	ккаччи,	ччитугума,	хъин-
ну	 	куннащал	кув	бавкьусса	бур.		
Шиккун	бувкIцири	тамаша	буллан	
бикIай	ккаччил	ва	ччитул	бавкьусса	
тIуркIурдай.	КIирайра	къатраву	
цанма-цанмасса	хIужрарду	бувну,	
мюрщими	ва	хъуними	кунная	кув	

личIи	бувну	ябуллай	ур	кроликру	
АхIмад.	Шичча	арх	дакъасса		аьр-
щарай	дургьуну	дур	кроликирттан	
дичлансса	люцерна.	

«Кроликирттая	хайр	цукун	лас-
лан		ччай	ура?»	-	куну	цIувххукун,	
АхIмадлул	жун	ккаккан	дунни	
чансса	хIаллава	кроликрал	дикIуя	
дукрарду	дуллай,	ххуллул	зуманицI	
зунтIисса	кафелул	къатри.	 	Ши-
ккугу	цала	зумувну	кафелул	лагма-
ялттусса	кIанттурду	щюллишивру-
вун	багьлаган	бувну	бия.	Куннил	
хъирив	кув	кьюкьрайх	бувгьуну	

бия	мамарттул,	манталукьрал	ва	
цаймигу	вацIлул	ахъулссаннул	ва	
уртту-тIутIул	къатIри.	бажар	бусса	
АхIмад,	 захIматшивурттахьхьун	
ва	 хьхьара	 дуклакисса	цIуллу-
сагъшиврухьхьун	рай	къабуллуну,	
ссавния	дичиннин	къаавцIуну,	
цала	маэшат	цува	буллай,	жагьил-
миннангу	эбрат	ккаккан	дуллай	зий	
ур.		ХIарачатран	барачат	учайссар	
жула,	АхIмадлул	ужагърайгу	тачIав	
барачат	чан	хъанай	бакъар.	

андриана аьБдуллаева, 
имара саидова

ахIмад   ахIмадов
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уттинин	оьрчIал	бигьала-
гаврилсса	буллай	буссия	

жагьилтурал	ва	туризмалул	мини-
стерствалул.	Гьашину	ми	бигарду	
буллунни	КIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	министерствалухьхьун.	
2015	шинал	январь	зуруя	шихун-
май	Лакрал	райондалия	Аьрасат-
нал	личIи-личIисса	лагерьдай	би-
гьалаган	лавгунни	тамансса	дукла-
ки	оьрчIру.	Шинал	дайдихьулий	
Избербашрай	«Солнечный	берег»	
лагерьданий	бигьалаглай	буссия	

вайннал	ххалбувну	бур	машлул	
точкарду,	каферду,	парикма-

херскийрду,	машинартту	шюшайс-
са	кIанттурду,	микку	зузиминнал	

ми	 ххалбигьавуртту	 лар-
гунни	«безопасный	 	Дагестан»	
тIисса	приоритет	проект	щаллу	
дуллалисса	 давурттал	 лагрулу-
ву.	ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчинал	хIукмулийну,	районда-
лий		сакин	бувну	бур	ляличIисса	
агьамшиву	 дусса,	 ххишаласса	

ЦIуссалакрал райондалия 

Террорданул иширттая 
бурувччуну бикIан
ЦIуссалакрал	райондалий	ххалбивгьунни	цуксса	мюхчанну	

бурив	 чIявусса	 инсантал	 бусса	 кIанттурду	 террорданул	
иширттая.	

нигьачIаву	дусса	ва	чIявусса	ин-
сантал	бусса	кIанттурду	ххалбан-
сса	комиссия.	ЦIакь	дурну	дур	
мукунсса	 кIанттурдал	 сияхI.	
Ккаккан	дурсса	графикрайн	був-
ну,	ххалбувну	бур	ми	кIанттурду	
цуксса	цIакь	 бувну	 ва	мюхчан	
бувну	бурив	террорданул	иширт-

тая.	 Комиссиялул	 ххал	 бувну	
бур	чIявусса	инсантал	бусса	46	
объект:	кIулшивуртту	дулаврил,	
медициналул,	 культуралул	ида-
рартту.	ва	давриву	гьуртту	хьуну	
бур	 кIицI	 ларгсса	 идарарттал	
администрациярттал	вакилталгу.	
Ххалбигьавурттал	чIалачIи	дурну	
дур	ва	масъалалуцIун	дархIусса	
цаппарасса	диялдакъашивуртту.	

КIицI	ларгсса	цаппара	ида-
рарттай	 къалявкъуну	 бур	 ле-
ххаву	рутайсса	кнопкартту,	ца-
ппарассанначIа	къабивкIун	бур	
террорданийн	 къаршисса	 да-
вурттал	документру	ва	мукунсса	
нигьачIаву	дусса	чIумал	 зузалт	
цукун	занакьулу	бикIан	аьркин-
ссарив	ккаккан	бувсса	инструк-
цияртту.	

Цинярдагу		диялдакъашивурт-
тал	 хIакъираву	 актру	чивчуну,	
тIайла	бувккун	бур	идарарттал	
каялувчитурачIан,	 ми	 дукьан	
дансса	чаран	лякъин.	мира	актру	
тIайла	дурккун	дур	шяравалла-
вусса	террорданийн	къаршисса	
комиссиярдайнгу.	

-	КIицI	 ларгсса	идарарттал	
хъирив	цаймигу	нигьачIаву	хъун-
насса	объектру,	хаснува	заправ-
картту,	ххалбансса	пикри	бур.	ми	
давуртту		дуллай	байбивхьуссар,	
-	тIий	ур	ЦIуссалакрал	районда-
лул	хъунаманал	хъиривчу,	коми-
ссиялул	председатель	Гайирбек	
мусаев.	

Дургьусса	хъурунная	5514	тон-
на	къалмул	дуркIун	дур,	гьарица	
гектар	аьрщарая	–	23,6	центнер	
бакIлахъиялул.	

Авадансса бакIлахъия дучIан дунни
ЦIуссалакрал	райондалул	шяраваллил	хозяйствалул	 управ-

лениялул	 бусласимунийн	 бувну,	 2015	шинал	 райондалий	
дургьуну	 дур	 3939	 гектар	 ссуттил	 лачIал	 ва	 3717	 гектар	интту	
лачIал.	Цинярдагу	гъай	кусса	хъуруннил	85,8%	бувгьуну	бур.	лар-
гсса	шинах	бурувгун	гьашину	1103	гектар	ххишалану	дургьуну	дур.	
Ссуттил	лачIал	дургьуну	диркIсса	7656	гектарданува	2327	га,	яни	
67%,	хъуруннал	ларкьуну	дур.	

Райондалий	яла	чIярусса	ссут-
тил	лачIал	бакIлахъия	дучIан	дурну	
дур	Орджоникидзел	цIанийсса	
СпК-лул	–	28	центнер	ца	гектарда-

ния,	ва	«Гъази-махIаммад»	СпК-
лул	–	26,5	центнер	ца	гектардания.	

ЦIанасса	чIумал	Орджоникид-
зел	цIанийсса	СпК-лул	дартIун	
дур	392	тонна	къалмул.	бакIлахъия	
дартIун	къуртал	хьуну	бур	Казбе-
ковлул	цIанийсса	«Дагестан	–	2007»	
ва	«Цунды-Шаблух»	тIисса	СпК-
ду	ва	ООО	«Даймахк».	Ххуйну	
най	дур	райондалул	хозяйстварт-
таву	лазуни	даврил	давурттугу.	
ХIакьинусса	 кьининин	 хIадур	
дурну		дур	10	азарда	тонна	лазун-
дарал.	

-	Гьашинусса	бакIлахъия	ларг-
мур	шинах	бурувгун	чIаланну	ххи-
шаласса	дур.	бакIлахъия	аваданну	
дучIан	дан	бювхъунни	гьава	бав-
кьусса	бушиврийн	бувну	ва	цила	
чIумал	агротехникалул	давуртту	
дурну	тIий,	-буслай	ур	ЦIуссалакрал	
райондалул	шяраваллил	хозяйства-
лул	управлениялул	хъунама	Камил	
махIаммадов.	

ЗахIматрал законнава къабуккан
ДР-лул	приоритет	проект	«обеление	экономики»	щаллу	дулла-

лисса	давурттал	лагрулуву,	ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчинал	
тIалавшиннарайн	 бувну	 райондалий	 сакин	 бувну	 бур	 	 рабочая	
группа,	захIматрал	икьраллу	къачирчуну	ва	налогирттал	учетрай	
къабавцIуну	зузими	кIул	баву	мурадрай.	Му	масъалалул	хIакъираву	
райондалул	администрациялул	экономикалул	отделданул	зузалтрал		
ихтиярду	дуруччай	органнащал	ва	налоговая	инспекциялул	зузалт-
ращал	цачIу	30	рейд	дурну	дур	райондалул	шяраваллаву.

захIматрал	 икьраллу	 чирчуну	
дурив	кIул	бан.	мукунма	ххалбувну	
бур	вай	объектру	тIивтIуми	иш-
бажаранчишиву	дуллалиминнал		

сияхIрай	бурив.
Экономикалул	 отделданул	

хъунмур	бирлиянт	Кьурбановал	
бусласимунийн	бувну,	хIакьинусса	
кьини	вай	ххалбигьавурттайн	був-
ну	ялун	ливчуну	бур	захIматрал	
икьраллу	къачирчуну	зузисса	1110	
инсан.

Налогирттал	ва	захIматрал	за-
коннава	бувксса	цинявннащал	рай-
ондалул	администрациялул	вакил-
турал	налогирттал		учетрай	бацIан	
аьркиншиву	ва	 захIматрал	икь-
раллу	чичин	аьркиншиву	бувчIин	
буллалисса	ихтилатру	бунни.

ва	даву	дурну	махъ	чирчуну	дур	
673	захIматрал	икьрал.	ми	хъанай	
дур	шинайсса	пландалул	52%.

ЦIакь	дурсса	графикрайн	бувну	
ва	группалул	уттигу	дуллан	тIий	бур	
рейдру,	укунсса	ишру	букьан	баву	
мурадрай.

ХIадур бувссар  
андриана аьБдуллаевал

Лакрал райондалия

ОьрчIру бигьалаглай

махъсса	шиннардий	 па-
ччахIлугърал	чулуха	хъун-

насса	къулагъас	дуллай	бур	гьунар	
бусса	жагьилтурах	–	дуллай	бур	
арцуйнусса	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	 грантру.	 Гьашину	
«Талантливая	молодежь»	про-
ектраву	гьуртту	хьуну,	прези-
дентнал	грантран	лайкь	хьунни	
Гъумучиял	школалул	дуклаки	
душ	Абакарова	Сабина.

	Сабина	дуклай	буссар	ма-
риян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	магьирлугърал	шко-

Гьашину	Лакрал	районда-
лий	ГИА	дуллуну	дур	 99	

дуклаки	оьрчIал.	миннава	оьрус	
мазрал	«кIива»	лавсун	бур	2	ду-
клаки	оьрчIал,	математикалул	–	3	
дуклаки	оьрчIал.	

еГЭ	дуллуну	дур	88	выпуск-
никнал.	Оьрус	мазрал	дянивсса	
балл	гьашину	лавсун	бур	49,	7,	
ларгсса	шиналнияр	2	баллданул		
лагьну.	Экзамен	къадуллуну	дур	
6	 выпускникнал.	Яла	лахъсса	
балл	 лавсун	 бур	Сулайманов	
махIаммадлул	(84)	ва	Аьбдул-
лаев	маликлул	(87)	–	кIиягу	Гъу-
мучиял	лицей	къуртал	бувсса;	
буттаева	ТIагьиратлул	(87)	–	Гъу-
мучиял	школа;	Хизиева	Къис-
ттаманнул	(79	балл)	–	Хъурхърал	
школа.	

математикалул	экзаменда-
лул	гьашину	щалва	Дагъусттан-
найра	хьхьарасса	хIасиллу	хьуну	
дур.	Лакрал	райондалий		«кIива»	
лавсун	бур	 33	 выпускникнал,	
5	 выпускникнал	 лавсун	 бур	
«ххюва»:	Раджабов	Раджаблул	
(Хъурхърал	школа),	мискуев	

Президентнал грантран 
лайкь хьунни

лалий.	Гьуртту	шайссар	район-
далий	дуллалисса	жяматийсса	
давурттаву	ва	республикалул	
личIи-личIисса	конкурсирдай.	
Ххув	хьуссар	«Очаг	мой	–		Да-
гестан»,	«Радуга	талантов»	ва	
цаймигу	конкурсирдай.		барча	
тIий	буру	Сабинахь	билаятрал	
президентнал	 грант.	Хъуни-
хъунисса	 бахшиширттал	 ва	
ххувшавурттал	 дайдихьуну	
хьуннав.	ЧIа	тIий	буру	 гихун-
найсса	дуккавривугу,	 творче-
ствалувугу	тIайлабацIу!	

лакрал райондалул администрация-
лул бакIчи абакар Къюннуев абакаро-

ва сабинан диплом буллай.  

25	дуклаки	оьрчI	ва	душ.	Апрель	
зуруй	«Орленок»	лагерьданий	
игьалаган	лавгссар	хьхьичIунну	
дуклакисса	ГьунчIукьатIрал	шко-
лалул	2	дуклаки	оьрчI.	Лавгмур	
зуруйгу	«Солнечный	берег»	ла-
герьдай	бигьалаглай	буссия	6	
дуклаки	оьрчI	ва	душ.	ЦIанакул	
Нальчикрай	«Кавказ»	тIисса		ла-
герьдай	игьалаглай	ур	3	дуклаки	
оьрчI.	ЦIусса	дуккаврил	шинавугу	
бигьалан	гьан	тIий	бур	тамансса	
дуклаки	оьрчIру.	

ЕГЭ-рдал хIасиллу
Арсеннул	ва	АхIмадов	Алалал	
(ЧIарттал	школа),	мухIадова	
ТIагьиратлул	 (Гъумучиял	ли-
цей),	махIаммадов	пайзуллагь-
лул	(Гъумучиял	школа).	

вайми	экзаменнал	дянивсса	
баллу	хьуну	бур	укунсса:	обще-
ствознаниелул	–	40,1;	биология-
лул	-	42;	историялул	–	38.		Экза-
менну	кIилчин	дуллуну	махъгу	
аттестатру	къалавсун	ливчIун	
ур	13	выпускник,	миннава	3	ур	
Ккурккуллал	школа	 къуртал	
бувсса	(директор	магьдиев	Да-
ниял),	2	–	ЧIарттал	школа	къур-
тал	бувсса	(директор	Кьадиров	
макьсуд),	 ливчIми	8	дуклаки	
оьрчI	 ур	 	 вайми	школарттая	
ца-ца.	

15	дуклаки	оьрчIал	школа	
къуртал	бувну	бур	медальлащал:	
4	–	Гъумучиял	лицей	къуртал	був-
сса;	2	–	КIундиннал	школа	къур-
тал	бувсса;	6	–	Гъумучиял	школа	
къуртал	бувсса;	3	–	Хъурхърал	
школа	къуртал	бувсса.				

ХIадур бувссар  
Зулайхат таХаКьаевал
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зулайхат	ТАХАКьАеВА	

ва	хъинсса	даврил	сиптачитал-
гу	хьунни	шагьрурдай	зий,	

ялапар	хъанахъисса	лакрал	жагьил-
тал:	лагерьданул	программалул	
каялувчи	ва	автор	ур	Гъумучиял	
лицей	къуртал	бувсса	Илияс	Къа-
пиев	(цIанакул	Илияс	ур	ДГу-рал		
аспирантурагу	 	 къуртал	бувну,	
филологиялул	элмурдал	канди-
датнал	 диссертация	 дуру	ччин	
хIадур	 хъанай);	Дагъусттаннал	
тарихрал	ва	географиялул	сообще-
ствалул	каялувчи	Зураб	ХIажиев	
(аьлимчу	владилен	ХIажиевлул	
арснал	Тамерланнул	арс);	«Лакку	
билаят»	КпЦ-лул	 (культурно-
просветительский	центр)	хъуна-
ма,	Лакрал	театрданул	жагьилсса	
актер	Нураттин	Юсупов	(лакрал	
шаэр	Нураттин	Юсуповлул	арснал	
арс).	проектрал	спонсор	бур	фонд	
«Гъази-Гъумучи»		(хъунама,	район-
далул	азарханалул	хъунама	хIакин	
АьбдурахIим	Дибиров).	проектрал	
агьаммур	мурад	бур	шагьрурдай	
бугу-бувну,	 хъуни	 хъанахъисса	
оьрчIан	лакку	маз	лахьхьин	баву,	
ми	буттал	улклул	авадансса	тарих-
ращал,	аьдатирттащал	ва	миллат-
рал	магьирлугърал	ирсиращал	
кIул	баву,	ватандалух	ччаву	дуну	
тарбия	баву.		

Лагерь	тIитIаврин	хас	дурсса	
линейкалий	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	Абакар	Къюн-
нуевлул,	оьрчIахь	Лакрал	цIанихсса	
тарихрал	яла	яргми	чIапIая	буслай,	
кIицI	лавгуна	Гъази-Гъумучиял	
ханлугърал	 хъунмасса	 бияла	
бивкIшиву	Дагъусттаннал	полити-
калул	стройрайн	бакъасса,	зунттал	
кIанттул	экономикалул	тагьарда-
нийнгу.	Гьамин,	Гъази-Гъумукух	
бивхьуну	бивкIшиву	«шелковый	
путь».	

жулва	ппухълуннал	мяъри-
пат	тарбия	давриву	вай	хъунисса	
аькьил	турал		агьамсса	кIану	бувгьу-
шиврий	чIурчIав	дуллай,	бувсуна		
Гъази-Гъумучату	бувксса	маш-
гьурсса	лакрая	–	щалва	ухссавнил	
Ккавкказнал	рувхIанийсса	лидер	
Щайх	жамалуттиннуя;	аьраб	элму	
хьхьичIунну	лархьхьусса	аьлим-
чу,	астроном	ХIасан	Гузуновлуя;	
аьлимчу-энциклопедист	Аьли	
Къаяевлуя.	

КIицI	лавгуна	цикссагу	ттуршу-
курдал	кьюлтIшивуртту	циву	кIучI	
хьусса	Гъумучиял	мизитирттай	
мивун	букIлакIими	хIайран	хъа-
найнма	бушиву.	

АвцIуна	Лакрал	миллатрал	
лавгмур	бакъасса	 ттизаманнул	
тарихгу	авадансса	бушиву	исват	
буллалисса,	ппухълуннал	язими	
аьдатру	 гихуннай	дачин	дурну,	
райондалул	цIа-кьини	бюхттул	
дурминнал		цIардайгу:	Амир	Ама-
ев,	мухIаммад	Дандамаев,	мурад	
Къажлаев,	Апанни	Чалавиев,	Гъа-
зи	Ххинчалов,	муса	маннаров		ва	
цаймигу.	бувсуна	Хъун	дяъвилуву	
лакрал	дурсса	виричушивурттая	ва	
захIматрая.	

Райондалул	 бакIчи	 Юсуп	

Лакрал райондалия

Лакку мазгу, миллатрал тарихгу 
лахьхьаву мурадрай
Август	зурул	1-нний	Гъумучиял	лицейрачIасса	интернатрал	къатраву	
тIивтIунни	шагьрурдай	хъуни	хьусса	оьрчIансса	лагерь	«Кази-Кумух	–	2015».	

махIаммадовлул	ва	щалва	лакрал	
жяматрал	цIания	барчаллагь	увкуна	
лагерьданул	сакиншинначитурахь	
ва	оьрчIру	лагерьданийн	бувцуну	
бувкIсса	нитти-буттахъахь.	КIицI	
лавгуна	ва	хъинсса	сипталун	рай-
ондалул	администрациялул	чулуха	
гихунмайгу	кумаг	бикIантIишиву.		

АьбдурахIим	 Дибировлул	
цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгуна	
шагьрулий	увсса	цува,	чIивинийва	
буттал	ва	ниттил	ниттихъал	увцу-
ну,	Гъумук	хъуна	хьушиву,	цалва	
яла	чаннами	ва	марцIми	асардугу	
лакку	улклуцIун	бавхIусса	бушиву.	
«Лагерь	хасну	Лакрал	вирдакIну	
хьусса	Гъази-Гъумук	тIитIавугу	
шагьрурдай	 бувсса	 оьрчIру	
цачIунмай	бансса,	миннан	лакку	
маз	ла	хьхьин	бансса,	миннал	лакку	
улклул	тIабиаьтрая,	аьрщи-чария,	
гьаварая	нахIала	бансса	ниятрайс-
сар,	-	увкуна	ванал.

	Илияс	Къапиевлул	бувсуна	
сайки	шинал	лажиндарай	ххал-
дигьлай	бивкIшиву	лагерьданул	
программа.	Дагъусттаннал	оьрму-
луву	Гъази-Гъумучиял	тарихрал	

цуксса	агьам	сса	кIану	бувгьуссарив	
буслай,	Зураб	ХIажиевлул	кIицI	
лавгуна,	цивппа	чув	ялапар	хъа-
най	бухьурчагу,	Лакрал	цIанихсса	
тарихрая	хъирив	нанисса	никиран	
кIулну	 бикIан	 аьркиншиву	 ва	
«Гъази-Гъумучи»	 лагерьданул	
хьхьичI	мукунсса	мурадру	бивхьу-
ну	бушиву.	

	«Гъази-Гъумучи»	лагерьданул	
ляличIишиву	Нураттин	Юсупов-

лул	кIицI	лавгуна	мунил	щалла	про-
грамма	лакку	маз,	лакрал	тарих	ва	
аьдатру	лахьхьин	дансса	бушиву.	

1960-ку	шиннардий	Гъумучиял	
школа	къуртал	бувсса	тарихрал	
элмурдал	 кандидат	 Сулайман	
мусаевлул	кIицI	лавгуна	Гъуму-
чиял	школа	лакрал	щархъавасса	
оьрчIру	цачIунмай	буллалисса	
кIулшивурттал	кюруну	хьушиву,	
хIакьину	мукунма	сса	кюруну	Гъу-

мучиял	лагерьгу	хъанахъишиву.		
Лагерьданун	хасну	ххалдир-

гьусса	гьарза-гьартасса	програм-
малувун	бухлай	бур	цаппарасса	
клубру:	«Лакку	мазрал	ккуран»	
(микку	 лакку	мазрайсса	муль-
тфирмарду	ва	тIуркIурду	хIаласса	
оьрчIан	хIаз	дизан	сса,	гъира	бу-
тансса	кьяйдардай	дихьлан	тIий	
бусса	бур	лакку	маз	ва	оьрус	маз	
архIал	ишласса	дарсру.	Дарс	дихь-
лан	 тIий	ур	Илияс	Къапиев	ва	
Нураттин	Юсупов);	 	«миллатрал	
сахIна»	-	микку	бихьлан	тIий	бур	
лакку	мазрайсса	пьесардавасса	
бутIри;	 «Лакку	кIану»	 -	микку	
дихьлан	тIий	бур	оьрчIру	буттал	
кIанттул	 тарихращал,	 аьдатир-
ттащал	ва	магьирлугъращал	кIул	
буллали	сса	дарсру	(дарсру	дихьлан	
тIий	ур	Сулайман	мусаев).	

ОьрчIру	дунияллийх	цIа	ларг-
сса	бархъаллал		тIахIунттащал	кIул	
баншиврул	гиха	учIан	ан	тIий	ур	му	
касму	кIулсса	усттар.	

ОьрчIру	буцлан	тIий	бур	ла	кку	
улклул	 	тарихрал	гьай	ка	ллачIан	
ва	цIанихсса	кIан	ттурдайн	экс-
курсиялийн,	 тIа	биаьтрай	бигьа-
лаган.	ми	ялагу	гьурттуну	бикIан	
тIий	бур	личIи-личIисса	спортрал	
тIуркIурдавугу.	

Лагерь	 зун	 тIий	 бур	 август	
зурул	15-ннин.	бигьалаглай	бур	
микку	Дагъусттаннал	 ва	Аьра-
сатнал	шагьрурдая	бувкIсса	30-
нния	ливчусса	оьрчIру.	Кьинилун	
мукьийлла	дуллан	тIий	бур	гъили-
сса	дукра.	Дузал	бувну	бур	гьарца	
аьркинмунил.

Лагерьданул	тарбиячитал	ва	
вожатыйтал	бур	ниттил	маз	 ва	
буттал	кIану	ххирасса,	Лакку	улк-

лул	бучIантIимуний	дакI	аьтIисса	
лакрал	жагьилтал,	цалва	хушрай	
уква	зун	бувкIсса.	

Шиккува	кIицI	бан,	 90-ку	
шиннардийва	 лакрал	

миллатрал	буруккинтталсса	бул-
лалисса	«Гъази-Гъумучи»	даст-
талугърал	батIавурттайгу,	тания	
шихунмай	 чIярусса	 цаймигу	
лакрал	 батIавурттай	 «Илчи»	
кказитрал	 цимилвагу	 сукку	
бувссар	Лаккуй	ва	журалул	ла-
герь	тIитIаврийн	багьайсса	суал.	
Амма	масъала	чулийн	къабувкку-
на.	ХIакьину	миллатрал	кIулши	
чантI	увкусса	лакрал	жагьилту-
рал	сипталийну,	ахиргу,	ва	пикри	
дузрайн	бувккунни.	барчаллагь	
хьуннав	миннан!	Хъиндайдихьу	
хьуннав!	Цалчинсса	 даву	 цу-
кун	 хьувивав	 тIий	кIихIуллану	
бикIайхха.	мунияту	гьашину	хIал	
ккаккан	тIисса	кунна	ца	 смена	
дакъа	 зун	 тIий	 дакъасса	 дур.		
Цалва	 хьхьичI	бивхьусса	мура-
дру	бакIуйн	буккарча,	гихунмай	
лагерь	шанна-мукьра	сменалийгу	
зузи	бан	дакIний	бур	сакиншин-
начитал.	ТIайлабацIу	баннав!	

Лагерьданул	даврия	бусанну	
гихунмайгу.	

Цалчинсса кьинива лагерьданийн увкIунни дагъусттаннал 
чIатIаракI ритаврил федерациялул хъунама 
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Ялув	ЧIатIлухъиял	шяра-
валлил	кьини	дуллалиши-

ву	 бувсуна	 «илчилул»	 редак-
циялийн	увкIсса	сакиншинналул	
комитетрал	 член	 Дамаданов	
убайдуллагьлул.	

байран	хъанай	дия	июльда-
нул	25-нний,	мунияту	хьхьичIмур	
кьини	МахIачкъалалия	Ялув	
ЧIатIлухъиял	 чIявусса	 халкь	
бувккунни	 кIюрххилва	 ххул-
лийн,	 тамансса	 куклу	 маши-
нартту	 ва	маршруткартту	 бия	
ялув	ЧIатIлухъун	най.

ХIасан	АьДилоВ

Ялув	 ЧIатIлухъиял	шяра-
валлил	 кьини	 хьуннав,	 цамур	
байран	хьуннав	лавайсса	дара-
жалий	дайссар,	хъинну	хIадургу	
хьуну.	Ххуйну	хIадур	хьуну	бия	
ва	ххуллухгу.	

Ахттакьуннил	ссят	 5	 хьусса	
чIумал	 машинарттал	 кьюкьа	
дуркIуна	Лув	ЧIатIлухъиял	шя-
равун,	тикку	чан-кьансса	аглангу	
хьуну,	 кьюкьа	 дуркIуна	Ялув	
ЧIатIлухъун.	Хъамал	 хьунаба-
кьин	щарнил	зума-къирагърайн	
бувккуна	шяраваллил	цаппара	
арамтал	дучрай	кIанттул	яннагу	
ларххун,	буттахъал	аьдатрайну.	

байрандалийн	 бувкIун	 бия	
Ставрополлая	жяъпаров	мурад	
кулпатращал	цачIу,	Ставропол-
лал	крайрайсса	Донское	тIисса	
шяравату	Каримовхъал	кулпат,	
Татарсттаннал	 республика-
лийсса	 Набережные	 Челны	
шагьрулия	увкIун	ия	Сулайма-
нов	 Зулпукьар,	Сахалиннаяту	
–	Сулайманов	Амрид,	 влади-
мирдал	 областьраяту	 –	Дама-
данов	максим	 ва	Дамаданова	
жагьангюль.	

Хъиривмур	кьини,	июльда-
нул	25-нний,	кIюрххил	10	

ссятраву	 байбивхьунни	 спорт-

Ялув ЧIатIлухъиял шяраваллий 
аргъ дирзун дия

Лаккуйсса  шадлугъру

музыкалущал	 хьунабавкьуна	
Рутуллал	 администрациялул	
делегация.	Делегациялул	 кая-
лувчину	ия	 администрациялул	
бакIчи	махIаммад	махIарамов.	
Ялами	бия	 ганал	 хъиривчутал,	
Загсрал	хъунмур,	архиврал	хъун-
мур	ва	цаймигу	къуллугъчитал.	

бувкIсса	хъамаллурахь	аьла-
ссаламгу	 бувну,	 барчагу	 був-
ну,	Ялув	ЧIатIлухъиял	 кьини	
тIиртIуна	 	шяраваллил	 бакIчи	
Серго	Дамадановлул.	

нухь,	Кьурбанов	Аьшуравлухь,		
ХIашимов	буттахь,	Кьурбанов	
Арзиклухь,	Дамаданов	Дамадан-
нухь,	махIаммадов	Аьбдуллухь,	
Абакаров	махIаллихь	ва	сакин-
шинналул	комитетрал	председа-
тель	–	шяраваллил	бакIчи	Серго	
Дамадановлухь.	

Ихтилатчинал	 аьла-ссалам	
бунни	 чIаххувсса	 Дюкъуллал	
ва	Лув	ЧIатIлухъиял	шяравату	
оьвкуну	бувкIминнахь,	Рутуллал	
шяравату		бувкIсса	райондалул	
администрациялул	 бакIчинахь	
ва	миннал	 зузалтрахь	 ба-бакI.	
Так	Лакрал	ва	Ккуллал	район-
наясса	 вакилтал	 къабувкIуна,	
майрайва	оьвкуну	бивкIнугу.	

Аьлибутта	 Дамадановлул	
бувсъсса	 куццуй,	 цIанасса	
ппурттуву	шяраваллил	 дянив-
мур	даражалул	школалий	зий	ур	
18	учитель,	миннавату	15	ур	ла-
раймур	даражалул	кIулшивуртту	
ларсъсса.	Школа	 райондалий	
яла	 ххуйминнувасса	 цаннин	
ккаллину	 бур.	Амма	 ялу-ялун	
школалийн	 заназисса	 оьрчIру	
чан	 личIлай	 бур,	 жагьилсса	
кулпатру	шагьрурдайн	 бизлай	
тIий.	мунин	 бансса	 чарангу	
бакъар.	Школалул	директорнал	
хIарачатрайну	школа	 бакьин	
бувну,	цIубуккан	бувну	бур.	

Шяраву	 зий	бур	фельдшер-
нал	пункт.	микку	зий	ур	ххуйсса	
пишакар	–	фельдшер	Темиров	

КьатIату	бувкIсса	шяравучу-
турал	тIутIал	шалкка	бивхьунни	
дяъвилия	зана	къавхьусса	щар-
нил	чиваркIуннан	дацIан	дурсса	
гьайкалданучIа.	Яла	хIатталлив		
лавгун	бувккунни	алхIамгу.	

Ахттайн	 бивзун	 махъсса	 2	
ссятраву	 байбихьлай	бия	шад-
лугърал	 официалмур	 бутIа.	

Шяраваллил	байран	кьини-
лун	хас	бувсса	хъунмур	ихтилат	
(доклад)	 бувна	 «Аьрасатнал	
Федерациялул		образованиялул	
лайкь	хьусса	учитель»	Аьлибутта	
Дамадановлул.	 «жува	 	шиккун	

бавтIун	буру	уттигу	цал	дакIнийн	
дичин	жулла	ларгсса,		ца	кулпат-
раву	 дурсса	 оьрчIшиврул	 ва	
жагьилшиврул	шинну,	 лагма-
ялттусса	 дакIнил	 ларсъсса	
тIабиаьтрах,	 лухччах,	 зунттур-
дах	мякьсса	ябитан»,	 -	 	 увкуна	
ихтилатчинал.	 Ганал	 бувсуна		
мукунма	махIачкъалалиягу,	
цайми	кIанттурдаятугу	бувкIсса	
инсантураяту,	барчаллагь	увкун-
ни	шяраваллил	 кьини	 даврил	
сакиншинналул	 комитетрал	

рал	 бяст-ччал:	 дучри	 ххяххан	
баву,	 чару	 личаву,	 ка	 диша-
ву,	 лечаву.	 Лечавриву	 1-мур	
кIану	 бувгьунни	 Кьурбанов	
ХIажирахIиннул;	дучри	ххяххан	
бавриву	–	ХIашимов	Аьдиллул	
(чу	бия	Шагьимарданнул);	чару	
личавриву	 –	Каримов	Ширин-
барал;	 волейболданий	бувккун	
ххув	хьунни	шагьрулул	команда	
(капитан	Ш.	Каримов);	 кару	
дишавриву	–	АхIмад	Рамазанов	
(ЦIуссаккулатусса).	

члентурахь:	Дамаданов	убай-
дуллагьлухь,	 ХIасанов	 Аьб-
дуллухь,	макьсумов	Кьурбан-

Загьиди,	га	лайкь	хьуну	ур	ДР-
лул	ЦIуллушиву	 дуруччаврил	
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Лак - цIусса миналий

Ялув ЧIатIлухъиял шяраваллий 
аргъ дирзун дия

Лаккуйсса  шадлугъру

министерствалул	ХIурматрал	
грамоталун.	

Шяраву	 зий	 бур	Культура-
лул	 къатта,	 мунил	 директор	
ХIашимов	михаиллул	 сакин	
бувну	 бур	 къавтIаврил	 ва	 ба-
лайчитурал	 коллектив.	 Ялув	
ЧIатIлухъиял	 шяраву	 цIана	
яхъанай	бур	 67	 кулпат.	Шяра-
валлил	 лагмара	 дур	 тамансса	
хъу-лухччив.	Шяраву	ур	фермер	

Дамаданов	Ибадуллагь.	ва	цила	
чIумал	зий	ивкIссар	шяраваллил	
бакIчинугу,	колхозрал	председа-
тельнугу.	ЦIана	Ибадуллагьлул	
ябуллай	ур	10-хъайсса	лухIи	риз-
кьи	ва	100-аксса	яттил	хIайван.	
«узданну	 оьрму	 бутаншиврул	
захIмат	 буллан	 аьркинссар»,	
-	 тIий	 ур	Ибадуллагь.	Ссуттил	
ризкьи	машай	буккан	буллай	ур,	
яттил	нис	дахлай	ур.	

Шяраваллил	 кьинилун	 хас	
бувсса	ихтилатрая	махъ,	щарнил	

жямат	 барча	 буллалисса	махъ	
лавхъунни	Рутуллал	 райадми-
нистрациялул	бакIчи	махIаммад	
махIарамовлул.	махъ	лавхъун	
махъ	ванал	цаппара	хьхьичIунсса	
зузалтран	ва	школалул	дуклаки	
оьрчIан	 дуллунни	 бахшишру.	
Ялагу	махъру	лавхъунни	район-
далул	ЗАГС-рал	хъунмунил,	Ар-
хиврал	 отделданул	 хъунмунил	
ва	цаппара	цаймигу	 зузалтрал.	
Гьарца	махъ	лавхъманан	хасну	
дайва	къавтIаву,	учайва	балай.	

Школалул	чулухсса	хъунна	сса	
хIаятраву	мукьва	мурцIу	бувну	
столлу	бивхьуну,	сайки	400-500	
инсан	щяикIансса	 кIанттурду	
хIадур	бувну	бия,	столлу,	хъатIай	
кунма,	 дуки-хIачIиялул	щаллу	
бувна.	миккун	наниманан	ххул-
лий	ацIан	увну	дукьрахIанттил	
буцIайва	86	шинавусса	Сайпул	
ва	Ибадуллагьлул.	мажлисрай	

махъру	буллай	бия		шяраваллил	
гьарца	тухумрал	вакилнахьхьун,	
яла	циняв	 ганал	 гъан-маччасса	
бизайва	 къавтIун,	 лях-карах	
учайва	балайрдугу.	

Ахттайн	 бивзун	 махъ	шя-
равун	бивуна	оьвкуну	бувкIсса	
Лакрал	 театрданул	 артистъ-
тал,	минналгу	 тамансса	 чIюлу	
бувна	 мажлис	 цалва	 балайр-
дайну.	маркIачIаннин	 лахъи	
ларгуна	 Ялув	 ЧIатIлухъиял	
кьинилун	 хасъсса	шадлугъру.	
маркIачIаннай	9	ссятраву	дай-
дирхьуна	 Лакрал	 театрданул	
балайчитурал	концерт.	балайр-
ду	тIий	бия:	ДР-лул	лайкь	хьусса	
артист	ХIажиаьли	ХIажиаьлиев,	
ДР-лул	 лайкь	 хьусса	 артист	
Халисат	батырбекова,	ДР-лул	
лайкь	 хьусса	 артист	Юлиана	
махIаммадова,	 артистътал	ба-
рина	мусаева,	 артист	 Ибра-
гьим	Рабаданов,	чангий	Саддам	
АхIмадов.	

Концертрая	махъ	бувна	хъун-
масса	 ссувхIатгу.	Халкь	 ппив	
хьуна	 хьхьувай	 ссят	 11-нния	
махъ.	

махъмахъ.	 Райондалиягу,	
шагьрурдаятугу	бувкIсса	

цинявннал	цIарду	дурккуна	доклад	
буллалиминнал,	 так	ца	«Илчи»	
кказитрал	зузалал	цIа	личIаннин.	
миллатрал	республикалул	ккази-
трал	цIа	хIурматрай	дакъахьурча,	
аьркинссия	«Рутуллал	хаварду»	
тIисса	 райондалул	 кказитрайн	
оьвчин,	жуйн	къаоьвкуну.	утти	шя-
раваллил	кьини	дуллалисса	чIумал	
мукун	бан	бучIиссар.	
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Итни, 10 август

Тталат, 11 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41местное	время	вести	Дагестан	
09.00		веСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«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	 убий-

ство».		[12+]
17.00		веСТИ.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСТИ.
18.15		Реклама	
18.20		Литературный	ковчег	
19.00	 	 «Акценты»	 .Аналитическая	про-

грамма	Ильмана	Алипулатова	
19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«полицейский	участок».	

[12+]
22.55		Телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
00.50	 	 Фильм»Гардемарины,	 вперёд!».	

1987г.	1-я	серия.
02.35		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	

«Гюлистан»	 на	 азербайджанском	
языке		

09.55		«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	 убий-

ство».		[12+]
17.00		веСТИ.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСТИ.
18.15		Реклама	
18.20	Обеление	экономики	
18.40		памяти	Анхил	марин	.Фестиваль		

старинной		песни	с.Ругуджа		
19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 Телесериал	 «полицейский	 уча-

сток».
22.55		Телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
00.50	 	 Фильм	 «Гардемарины,	 вперёд!».	

1987г.	2-я	серия.
02.30		Телесериал»прости	меня,	мама».	
03.30		«Комната	смеха».
04.45		веСТИ.	ДежуРНАЯ	ЧАСТЬ.

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Тихий	Дон”.
11.30	“События”.
11.50	Х/ф	“Тихий	Дон”.
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	Х/ф	“Тихий	Дон”.
16.00	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.
17.50	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“жизнь	и	приключения	мишки	

Япончика”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Оружие	вежливых	людей”.	Спец-

репортаж.	(16+).
23.05	“без	обмана”.	“еда	с	национальным	

колоритом”.	(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	Д/с	“Династiя.	богатырь	на	троне”.	

(12+).
1.15	“петровка,	38”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Не	валяй	дурака”.	(12+).
3.30	Т/с	“Отец	браун	2”.	(великобрита-

ния).	(16+).
5.15	Д/с	“Как	это	работает	в	дикой	приро-

де”.	(великобритания).	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“всадник	без	головы”.
10.05	Д/ф	“Зинаида	Шарко”.	(12+).
10.55	 “Тайны	 нашего	 кино”.	 “Калина	

красная”.	(12+).
11.30	“События”.
11.55	Х/ф	“мастер”.	(16+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“без	обмана”.	“еда	с	национальным	

колоритом”.	(16+).
16.00	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.
17.50	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“жизнь	и	приключения	мишки	

Япончика”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	“удар	властью.	премьер	для	украи-

ны”.	(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	Х/ф	“Любить	и	ненавидеть.	мертвые	

воды	московского	моря”.	(12+).
4.10	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.00	Д/с	“Как	это	работает	в	дикой	приро-

де”.	(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Итоги	
07.30	мультфильм	(0+)
07.50	 Х/ф	 «про	 Красную	Шапочку»	

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

(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	 «вдохновение»	 Рабият	 Осаева	

(12+)
13.35	«монолог»	марат	бенетов	(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»	«урок	родного	языка	в	СШ	
№6	г.	Дагестанские	Огни»	(12+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.50	«Круглый	стол»	(16+)
21.25	«педагогическое	сопровождение»	

(12+)
21.45	«промпрогресс…»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	«урок	родного	языка	в	СШ	
№6	 г.	Дагестанские	Огни»	 (12+)	
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	

01.25	«есть	работа»	(16+)
02.40	Х/ф	«Тихий	человек»	(16+)
04.50	«промпрогресс…»	(16+)
05.30	Х/ф	«Три	плюс	два»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«мил»(12+)	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	 Д/ф	 «Искусство,	 рожденное	 в	

горах»	
	09.25	Х/ф	«Тихий	человек»	(16+)
11.50	«Круглый	стол»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«есть	работа»	(12+)
13.25	«педагогическое	сопровождение»	
13.45	«промпрогресс…»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Концерт	к	100-летию	барият	мура-

довой	(12+)	
16.00	мультфильмы	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наука	Дагестана»	(6+)
18.05	«память	поколений»	Эсед	Салихов	

(12+)
18.30	мультфильм	(0+)	
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	«Золотой	мустанг»	(12+)	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«поколение»	Асеф	мехман	(12+)
00.00	Д/ф	«Кавказские	истории»	Новолак	

2011	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
01.30	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.20	Х/ф	«величайшее	шоу	мира»	
04.50	Концерт	к	100-летию	барият	мура-

довой	(12+)
05.50	Х/ф	«Свадьба»	(6+)

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	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
14.30	“мужское/женское”.	(16+).
15.00	Новости.
15.25	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.40	Т/с	“викинги”.	(18+).
1.25	Х/ф	“Холодные	сердца”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Холодные	сердца”.	(16+).
3.20	Х/ф	“мисс	март”.

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”.
13.15	“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	“учитель	в	законе.	возвращение”.	

(16+).
21.30	Т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Сегодня”.
23.50	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
1.45	“Спето	в	СССР”.	(12+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
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”.		

(16+).
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”.	“Охота	на	охотни-

ков”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Колесо”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“прости	меня”.	
20.30	Т/с	“След”.	“Крановщица”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Спящий	красавец”.	
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“Инвалид	любви”.	
23.15	“момент	истины”.	(16+).
0.10	Т/с	“Детективы”.	“Охота	на	охотни-

ков”.	(16+).
0.45	Т/с	“Детективы”.	“Колесо”.	(16+).
1.25	Т/с	“Детективы”.	“прости	меня”.	
2.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “пропавшая	 че-

люсть”.	(16+).
2.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Из	 последних	

сил”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Отпуск	 за	 свой	

счет”.	(16+).
3.45	Т/с	“Детективы”.	“Книжки	на	дом”.	
4.20	Т/с	“Детективы”.	“братишка”.	(16+).
4.55	Т/с	“Детективы”.	“Хвостатый	залож-

ник”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы”.	“Шалаш	для	люби-

мого”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	был	бы	повод.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.45	Давай	разведемся!	(16+).

10.45	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

11.55	Клуб	бывших	жен.	(16+).

12.55	моя	свадьба	лучше!	(16+).

13.55	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).

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	Т/с	“у	реки	два	берега”.	(16+).

2.30	Д/с	“Звездная	магия”.	(16+).

3.30	Д/с	“Звезды	на	диете”.	(16+).

4.30	Д/с	“Как	в	кино”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Догнать	 посыльного”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Как	по	телеку”	(12+).

8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Х/ф	 “300	 спартанцев”.	 (США).	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Невезучие”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(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”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Супермен”.	(великобритания	-	

США).	(12+).
3.50	Т/с	“пригород”	(США).	(16+).
4.15	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.45	Т/с	“полицейская	академия”.	“Нет	

проблем,	дорогуша”	(16+).
5.35	Т/с	“Заложники”.	“пилот”	(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
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+).
11.30	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	часть	

2”.	(США).	(12+).
13.30	ералаш.
14.10	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(12+).
15.10	Шоу	“уральских	пельменей”.	Смеш-

няги.	(16+).
16.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
17.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Андрея	Рожкова.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Славы	мясникова.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	 боевик	 “Терминатор	 2.	 Судный	

день”.	(США).	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
1.35	6	кадров.	(16+).
1.45	Т/с	“Капитан	Немо”	
4.35	большая	разница.	(12+).
5.40	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	Фильм	

2.	“врата	учености”	
11.45	“Линия	жизни”.	евгений	Князев.
12.45	 Х/ф	 “Сантиментальная	 горячка”.	

“Хризантемы”.	“миражи”.
13.55	Д/ф	“вера	Холодная.	меня	реальной	

больше	нет”.
14.40	Д/ф	“Фасиль-Гебби.	Лагерь,	застыв-

ший	в	камне”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“в	погоне	за	славой”.
16.35	 Д/ф	 “Лев	Карсавин.	метафизика	

любви”.
17.00	Д/с	“Неразлучное	чувство	к	России”.	

Фильм	1.	“прекрасное	должно	быть	
величаво”.

17.30	“мастера	фортепианного	искусства”.	
Дэвид	Фрай.

18.30	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	
Фильм	1.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	 Д/ф	 “Гия	 Канчели.	маэстро	 ти-

шины”.
20.35	“власть	факта”.	“всемирная	история	

кофе”.
21.15	 “Я	 пришел	 к	 вам	 со	 стихами...	

Николай	 Некрасов	 и	 владимир	
маяковский”.

22.10	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	Фильм	
2.	“врата	учености”	

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Д/ф	“вторая	и	единственная”.
1.40	“полиглот”.	выучим	французский	за	

16	часов!	№5.

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	
(6+).

6.10	“военная	приемка”.	(6+).
7.00	Новости.	Главное.
7.50	“Служу	России”.
8.20	Т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
12.25	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших...”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших...”	

(16+).
17.25	“Научный	детектив”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“И-16.	

участник	семи	войн”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Отцы	и	деды”.
20.55	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“военная	приемка”.	(6+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	был	бы	повод.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.45	Давай	разведемся!	(16+).
10.45	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
11.55	Клуб	бывших	жен.	(16+).
12.55	моя	свадьба	лучше!	(16+).
13.55	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
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	Т/с	“у	реки	два	берега”.	(16+).
2.25	Д/с	“Забытые	родители”.	(16+).
3.25	Д/с	“воскресный	папа”.	(16+).
5.25	Одна	за	всех.	(16+).
5.30	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “История	 о	 тигрице”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Шедевр.	Атака	улиток”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Ты	 не	 знаешь	 Губку.	 Туннель-
перчатка”	(12+).

8.25	м/с	 “пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(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	“Интерны”	(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”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Супермен	2”.	(великобритания	

-	США).	(12+).
3.30	“Супервеселый	вечер”	(16+).
3.55	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.25	Т/с	“полицейская	академия”.	“Обыч-

ная	охота”	(16+).
5.20	Т/с	“Заложники”.	“Невидимая	при-

вязь”	(16+).
6.10	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	 боевик	 “Терминатор	 2.	 Судный	

день”.	(США).	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

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

фарш!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Славы	мясникова.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	Соколова.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	боевик	“Терминатор	3.	восстание	

машин”.	(США	-	Япония).	(16+).
23.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Юлии	михалковой.	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
1.35	Т/с	“Капитан	Немо”	
4.15	большая	разница.	(12+).
5.20	Даешь	молодежь!	(16+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	Фильм	

3.	“во	славу	Отечества”	
11.40	Д/ф	“Гиппократ”.	
11.50	“правила	жизни”.
12.15	“провинциальные	музеи	России”.	
12.45	Х/ф	“Сантиментальная	горячка”.	
14.00	“Острова”.	евгений	бауэр.
14.40	 Д/ф	 “Нойзидлерзее.	 Нигде	 нет	

такого	неба”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“медные	трубы.	михаил	Светлов”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№5.
16.20	 Д/ф	 “Гия	 Канчели.	маэстро	 ти-

шины”.
17.00	Д/с	“Неразлучное	чувство	к	России”.	

Фильм	2.	“Не	все!”
17.30	“мастера	фортепианного	искусства”.	

Элисо	вирсаладзе.
18.20	Д/ф	“Гиппократ”.	
18.30	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	2.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	Д/ф	“Совсем	другое	кино”.
20.35	“власть	факта”.
21.15	“Я	пришел	к	вам	со	стихами...	Даниил	

Хармс	и	Николай	Эрдман”.
22.10	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Д/с	 “Аксаковы.	 Семейные	 хро-

ники”	
0.35	Концерт	Элисо	вирсаладзе	в	Концерт-

ном	зале	имени	п.И.	Чайковского.

6.00	Х/ф	“Родина	или	смерть”.	(12+).

7.55	“Научный	детектив”.	(12+).

8.20	Т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).

12.25	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 2”	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 2”	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“АН-2.	

большая	легенда	малой	авиации”.	

(6+).

19.15	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.

20.55	Х/ф	“Аллегро	с	огнем”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Т/с	“На	углу,	у	патриарших...”	(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+).
14.30	“мужское/женское”.	(16+).
15.00	Новости.
15.25	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.40	Т/с	“викинги”.	(18+).
1.30	Х/ф	“муха	2”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“муха	2”.	(16+).
3.30	“модный	приговор”.
4.30	“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”.
13.15	“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	“учитель	в	законе.	возвращение”.	

(16+).
21.30	Футбол.	 “барселона”	 (Испания)	 -	

“Севилья”	(Испания).	Суперкубок	
уеФА.	прямая	трансляция.

23.40	Т/с	“Шеф”.	(16+).
1.40	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
3.35	“Как	на	духу”.	(18+).
4.35	“Дикий	мир”.
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(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”.	 “Не-

видимые	гости”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Хроники	Риддика”.	(США).	

(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

“проклятье	Гиппократа”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Заложница	2”.	(Франция	-	ве-

ликобритания).	(16+).
21.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
1.30	“водить	по-русски”.	(16+).
2.00	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
3.00	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(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”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

“День	всех	дураков”.	(16+).
16.20	 боевик	 “Охранник	 для	 дочери”.	

(польша).	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “пропавшая	

челюсть”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Из	 последних	

сил”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“Отпуск	за	свой	

счет”.	(16+).
20.30	Т/с	“След”.	“место	под	солнцем”.	

(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Не	ждали”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“День	торговли”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	“Грязное	белье”.	(16+).
0.00	Комедия	“Кубанские	казаки”.	(12+).
2.15	боевик	“приказано	взять	живым”.	

(12+).
3.55	“право	на	защиту.	Недетские	стра-

сти”.	(16+).
4.50	“право	на	защиту.	письмецо	в	кон-

верте”.	(16+).

5.00	 “Секретные	 территории”.	 “Новый	
ледниковый	период”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(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”.	 “За	

горизонтом	времени”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“пуленепробиваемый	монах”.	

(США).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

изобилия”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Хроники	Риддика”.	(США).	

(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
1.30	“водить	по-русски”.	(16+).
2.00	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
3.00	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(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	

«Алшан»	на	цахурском	языке		
09.55		«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	 убий-

ство».		[12+]
17.00		веСТИ.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСТИ.
18.15		Реклама
18.20	безопасность	на	воде	
18.50	удивительный	Дагестан	
19.00	Дагестан	_	Иран	.	Интервью	с	пред-

ставителем	торгпредства	РД	в	Иране		
Эмином	Алиевым	

19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«полицейский	участок».

[12+]
22.55		Телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
01.45		Фильм	«Гардемарины,	вперёд!».1987г.	

3-я	серия.
03.10		Телесериал	«прости	меня,	мама».	
04.10		«Комната	смеха».

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

«Шолом»	на	татском	языке	
09.55		«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	 убий-

ство».		[12+]
17.00		веСТИ.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСТИ.
18.15		Реклама	
18.20		Народные	промыслы	Дагестана	
18.30		Территория	общения	
19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСТИ.
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«полицейский	участок».	

[12+]
22.55		Телесериал	«Чужое	гнездо».	[12+]
01.45		Фильм	«Гардемарины,	вперёд!».
							1987г.	4-я	серия.
03.25		Телесериал	«прости	меня,	мама».	

[12+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Два	капитана”.
10.05	Д/ф	“Николай	Рыбников.	Зима	на	

Заречной	улице”.	(12+).
10.55	 “Тайны	 нашего	 кино”.	 “Золотой	

теленок”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Х/ф	“Снегирь”.	(12+).
13.35	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“удар	властью.	премьер	для	украи-

ны”.	(16+).
16.00	“Чисто	английское	убийство”.		
17.30	“События”.
17.50	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	Х/ф	“екатерина	воронина”.	(12+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Одино-

кая	старость	звезд”.	(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	Х/ф	“Любовь	в	СССР”.	(16+).
2.00	Х/ф	“последняя	роль	Риты”.	(12+).
4.15	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.05	Д/с	“Как	это	работает	в	дикой	приро-

де”.	(великобритания).	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).
10.05	Д/ф	“Раба	любви	елена	Соловей”.	
10.55	“Тайны	нашего	кино”.	“Десять	не-

гритят”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Х/ф	“Не	родись	красивым...”	(16+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Хроники	московского	быта.	Одино-

кая	старость	звезд”.	(12+).
16.00	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.
17.50	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Детектив	“Ночной	патруль”.	(12+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Обложка.	письмо	Саманты”.	
23.05	“Советские	мафии.	Город	грехов”.	
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	Д/ф	“Фальшак”.	(16+).
1.55	Х/ф	“Не	послать	ли	нам...	гонца?”	
4.00	“петровка,	38”.	(16+).
4.15	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.00	Д/с	“Как	это	работает	в	дикой	приро-

де”.	(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Сказка	поющих	узоров»	
09.25	Х/ф	«мэри	поппинс»	(12+)
11.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.30	«Золотой	мустанг»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.50	 Спектакль	 на	 азербайджанском	

языке	«угасшие	судьбы»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Аршин	мал	Алан»	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
	20.20	«На	виду»	(12+)
	21.10	«жилой	мир»	(12+)
	21.45	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»
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
	02.25	Х/ф	«восстание	Кейна»	(16+)
04.30	проект	«Цена	жизни»	(12+)
05.05	«жилой	мир»	(12+)
05.25	Х/ф	«Аршин	мал	Алан»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»
08.15	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Сказка	таинственных	узоров»	
09.25	Х/ф	«Дама	с	камелиями»	(16+)
11.40	«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	Фестиваль	 «Каспий-берега	 друж-

бы»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Фестиваль	 «Каспий-берега	 друж-

бы»	(6+)
17.40	мультфильм	(0+)
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	Расширенный	репортаж	с	коллегии	

министерства	культуры	РД	(12+)
	21.45	Обзор	газеты	«Даг.правда»	
21.55	«Агросектор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	 в/ф	 «преданный	 рыцарь	 Тихого	

Дона»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	Фестиваль	 «Каспий-берега	 друж-

бы»	(6+)	
	04.05	Х/ф	«Дорога	к	дому»	(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+).
14.30	“мужское/женское”.	(16+).
15.00	Новости.
15.25	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.40	Т/с	“викинги”.	(18+).
1.25	Х/ф	“Где	угодно,	 только	не	 здесь”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Где	угодно,	 только	не	 здесь”.	

(16+).
3.35	“модный	приговор”.

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”.
13.15	“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	“учитель	в	законе.	возвращение”.	

(16+).
21.30	Т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Сегодня”.
23.50	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
1.50	“Квартирный	вопрос”.
2.50	“Дикий	мир	с	Т.	баженовым”.
3.20	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(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”.	“Черные	

тени	Земли”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Заложница	2”.	(Франция	-	ве-

ликобритания).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	мира	с	Анной	Чапман”.	“Хо-

зяйка	медной	горы”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Счастливое	число	Слевина”.	

(США).	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
1.30	“водить	по-русски”.	(16+).
2.00	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
3.00	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(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	боевик	“приказано	взять	живым”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
16.40	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”	

.(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Не	 учи	жить!”	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Не	наш”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“Гонки	с	преследо-

ванием”.	(16+).
20.30	Т/с	“След”.	“Нерожденный	дважды”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “След”.	 “Общага	 на	 крови”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“Личное	дело”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	“похищение	жениха”.	

(16+).
0.00	Комедия	“баламут”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
4.55	 “право	 на	 защиту.	 Родительское	

право”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	был	бы	повод.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.45	Давай	разведемся!	(16+).

10.45	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

11.55	Клуб	бывших	жен.	(16+).

12.55	моя	свадьба	лучше!	(16+).

13.55	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).

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	“Отпуск	 за	 свой	счет”.	

(12+).

3.10	Д/с	“уметь	прощать”.	(16+).

5.10	Д/ф	“Служебный	роман”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Одинокий	 журавль”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Красти	 доги.	 Обломки	 моны	
Лоа”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Новый	 сосед.	Обожаю	Скриди”	
(12+).

8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Туннель	любви.	Идеальный	день	
шкипера”	(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	“Интерны”	(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”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Супермен	3”.	(великобритания	

-	США).	(12+).
3.25	“Супервеселый	вечер”	(16+).
3.55	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.25	Т/с	“полицейская	академия”.	“Что	

сказал	покойник”	(16+).
5.15	Т/с	“Заложники”.	“Сила	убеждения”	

(16+).
6.05	Т/с	“Люди	будущего”	(12+).

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	боевик	“Терминатор	3.	восстание	

машин”.	(США	-	Япония).	(16+).
13.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Юлии	михалковой.	(16+).
13.30	ералаш.
14.10	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(12+).
15.10	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	по	уши	

в	еГЭ.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	Соколова.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Сергея	Нетиевского.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	боевик	“Лара	Крофт.	Расхитительни-

ца	гробниц”.	(великобритания	-	Гер-
мания	-	США	-	Япония).	(12+).

23.25	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	
от	 Стефании-марьяны	 Гурской.	
(16+).

0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
1.35	мелодрама	 “Лав.Net”.	 (болгария).	

(18+).
3.40	большая	разница.	(12+).
4.45	Даешь	молодежь!	(16+).
5.15	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	
11.40	Д/ф	“Лоскутный	театр”.
11.50	“правила	жизни”.
12.15	“письма	из	провинции”.
12.45	Х/ф	“Сантиментальная	горячка”.	
14.05	Д/ф	“вера	Каралли:	“Это	письмо	я	

писала	в	перчатках...”
14.50	Д/ф	“Камиль	писсарро”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “медные	 трубы.	 Николай	 Забо-

лоцкий”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№6.
16.20	Д/ф	“Александр	Адабашьян.	Совсем	

другое	кино”.
17.00	Д/ф	“Неразлучное	чувство	к	России”.	
17.30	“мастера	фортепианного	искусства”.	

Н.	Луганский.
18.15	 Д/ф	 “Хэинса.	 Храм	 печатного	

слова”.	
18.30	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	“больше,	чем	любовь”.	
20.35	 “власть	 факта”.	 “Кино	 как	 исто-

рия”.
21.15	“Я	пришел	к	вам	со	стихами...	Давид	

Самойлов	и	Иосиф	бродский”.
22.10	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Д/с	“Аксаковы.	Семейные	хроники”	

“Двадцатый	век”.
0.30	 Концерт	 Николая	 Луганского	 в	

большом	 зале	московской	 кон-
серватории.

6.00	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).

8.00	Т/с	“Робинзон”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Робинзон”	(16+).

12.25	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 2”	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 2”	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Гибель	“Курска”.	Следственный	

эксперимент”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Небесный	тихоход”.

20.55	 Х/ф	 “в	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	

(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 2”	

(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+).
14.30	“мужское/женское”.	(16+).
15.00	Новости.
15.25	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят	с	Андреем	малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Дом	с	лилиями”.	(16+).
23.40	Т/с	“викинги”.	(18+).
1.20	Х/ф	“Суровое	испытание”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Суровое	испытание”.	(12+).
3.45	“модный	приговор”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	был	бы	повод.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.40	Давай	разведемся!	(16+).

10.40	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

11.50	Клуб	бывших	жен.	(16+).

12.50	моя	свадьба	лучше!	(16+).

13.50	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).

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	“Лавина”.	(16+).

2.35	Д/ф	“в	плену	зеленого	змия”.	(16+).

3.40	Д/с	“бьет	-	значит	любит”.	(16+).

5.45	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Тайный	музей	кунг-фу”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“морозные	гонки”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“будут	травмы.	еще	один	крабсбур-
гер”	(12+).

8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Т/с	“Студия	17”	(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(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”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Супермен	4:	в	поисках	мира”.	

(великобритания	-	США).	(12+).
2.40	“ТНТ-Club”.	(16+).
2.45	“Супервеселый	вечер”	(16+).
3.15	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
3.40	Т/с	“полицейская	академия”.	“бес-

ценная	мумия”	(16+).
4.35	Т/с	“Заложники”.	“2.45	pm”	(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	боевик	“Лара	Крофт.	Расхитительни-

ца	гробниц”.	(великобритания	-	Гер-
мания	-	США	-	Япония).	(12+).

12.55	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	
от	 Стефании-марьяны	 Гурской.	
(16+).

13.30	ералаш.
14.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

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

гостях	у	скалки.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Сергея	Нетиевского.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

максима	Ярицы.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	боевик	“Лара	Крофт.	Расхититель-

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

23.40	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	большая	разница.	(12+).
1.50	боевик	“поцелуй	Дракона”.	(Фран-

ция	-	США).	(18+).
3.40	Триллер	“Смертельный	спуск.	в	ло-

вушке	у	йети”.	(США).	(16+).
5.20	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	
11.50	“правила	жизни”.
12.15	“письма	из	провинции”.	Тюмень.
12.45	Х/ф	“Сантиментальная	горячка”.	
13.50	Д/ф	“Яков	протазанов”.
14.30	Д/ф	“Алтайские	кержаки”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “медные	 трубы.	 Леонид	марты-

нов”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№7.
16.20	“больше,	чем	любовь”.	Дмитрий	ме-

режковский	и	Зинаида	Гиппиус.
17.00	Д/ф	“Неразлучное	чувство	к	России”.	
17.30	“мастера	фортепианного	искусства”.	

Фредерик	Кемпф.
18.15	Д/ф	“монастыри	Ахпат	и	Санаин,	

непохожие	братья”.	
18.30	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
19.45	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	 Д/ф	 “Сопротивление	 русского	

француза”.
20.30	“власть	факта”.	
21.10	 “Я	 пришел	 к	 вам	 со	 стихами...	

Андрей	вознесенский	и	владимир	
высоцкий”.

22.05	Х/ф	“михайло	Ломоносов”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Д/с	“Аксаковы.	Семейные	хроники”	

“Новые	времена”.
0.30	Фредерик	Кемпф	и	мГАСО	п/у	павла	

Когана	в	большом	зале	московской	
консерватории.

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	
(6+).

6.10	Х/ф	“Аллегро	с	огнем”.	(12+).
8.00	Т/с	“Робинзон”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Робинзон”	(16+).
12.25	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 3”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 3”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“Ту-

144.	 устремленный	 в	 будущее”.	
(6+).

19.15	Х/ф	“Давай	поженимся”.	(12+).
20.55	Х/ф	“Сердца	четырех”.
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.05	Д/ф	“в	поисках	фиделя”.	(12+).
1.25	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 2”	

(16+).
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Комедия	“Ключи	от	неба”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”	

.(12+).
14.35	Драма	“Фронт	в	тылу	врага”.	(СССР	

-	Чехословакия).	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Драма	“Фронт	в	тылу	врага”.	(СССР	

-	Чехословакия).	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“На	дне”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Охота	на	пингви-

на”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Ловушка	 для	

слесаря”.	(16+).
20.30	Т/с	“След”.	“Нож”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“парфюмеры”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След”.	“Домыслы”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След”.	 “Кровный	 интерес”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “женатый	 холостяк”.	

(12+).
1.45	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).
5.00	“право	на	защиту.	привет	из	про-

шлого”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 проект”.	 “битва	

затерянных	миров”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”.	“Заговор	

против	России”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”.	 “веч-

ность	против	Апокалипсиса”.	
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Счастливое	число	Слевина”.	

(США).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

“Главная	тайна	зеленого	змия”.	
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“медальон”.	(США).	(16+).
21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
1.30	“водить	по-русски”.	(16+).
2.00	Т/с	“Игра	престолов”.	(США).	
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”.
13.15	“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	“учитель	в	законе.	возвращение”.	

(16+).
21.30	Т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Сегодня”.
23.50	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
1.45	“Дачный	ответ”.
2.50	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).
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Нюжмар, 14 август

Ххуллун, 15 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41местное	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	 	 Детектив	 «вы	 заказывали	 убий-

ство».		[12+]
17.00		веСТИ.
17.10		местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСТИ.
18.15		Реклама
18.20		мир	вашему	дому
18.40		Дагестан	спортивный	
19.00		парус	надежды		
19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСТИ.
21.00	 	 «Измайловский	 парк».	 большой	

юмористический	концерт	.[12+]
22.55	 	 	 Фильм	 «вальс-бостон».	 2013г.	

[12+]
00.50		пРемЬеРА.	«живой	звук».
02.50		«Горячая	десятка».[12+]
03.55		«СмеРШ	против	Абвера.	Операция	

«Следопыт».[12+]
04.55		«Комната	смеха».

05.40	Фильм	Карена	Шахназарова	«мы	
из	джаза».	1983г.

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	Казачье	подворье
10.10	Концерт	для	паганини	.премьера	

мюзыкла		
10.55		Реклама	
11.00		веСТИ.
11.10		местное	время	вести	Дагестан		
11.20	 	пРемЬеРА.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.20	 	 Фильм	 «белая	 ворона».	 2011г.	

[12+]
14.00		веСТИ.
14.20		местное	время	вести	Дагестан	
14.30	 	Фильм	«белая	ворона».	продол-

жение.[12+]
16.05		«Субботний	вечер».
17.55	 	 Фильм»Любовь	 из	 пробирки».	

2013г.	[12+]
20.00		веСТИ.
20.35		Фильм»Когда	его	совсем	не	ждёшь».	

2014г.[12+]
00.25		Фильм»мой	белый	и	пушистый».	
02.30		Фильм	«веришь,	не	веришь».	
04.05		«Николай	вавилов.	Накормивший	

человечество».
05.05		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	 Д/ф	 “Советские	 звезды.	 Начало	

пути”.	(12+).
9.00	Х/ф	“Ограбление	по-женски”.	
11.30	“События”.
11.50	Х/ф	“Ограбление	по-женски”.	
13.00	“жена.	История	любви”.	Л.	Казар-

новская.	(16+).
14.30	“События”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Советские	мафии.	Город	грехов”.	

(16+).
16.00	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.
17.50	Детектив	“Чисто	английское	убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.55	Т/с	“Каменская.	Смерть	и	немного	

любви”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“приют	комедиантов”.	(12+).
0.25	Д/ф	“екатерина	васильева.	На	что	

способна	любовь”.	(12+).
1.20	Детектив	“пуля-дура.	Агент	для	на-

следницы”.	(12+).
4.45	“петровка,	38”.	(16+).
5.00	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
5.30	 Д/ф	 “Иван	 Дыховичный.	 Не	 зная	

компромисса”.	(12+).

6.10	“марш-бросок”.	(12+).
6.45	Х/ф	“Снегирь”.	(12+).
8.35	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.05	Х/ф	“Три	золотых	волоска”.	(Герма-

ния).	(6+).
10.00	Д/ф	“Людмила	Хитяева.	Командую	

парадом	я!”	(12+).
11.00	Х/ф	“екатерина	воронина”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	Х/ф	“екатерина	воронина”.	(12+).
13.10	Х/ф	“Не	послать	ли	нам...	гонца?”	

(12+).
14.30	“События”.
14.45	Х/ф	“Не	послать	ли	нам...	гонца?”	

(12+).
15.30	Х/ф	 “вопреки	 здравому	 смыслу”.	

(16+).
17.20	Детектив	“Любить	и	ненавидеть.	13	

способов	ненавидеть”.	(12+).
21.00	“События”.
21.15	“право	голоса”.	(16+).
23.35	 “На	 руинах	 перемирия”.	Спецре-

портаж.	(16+).
0.05	Т/с	“Каменская.	Смерть	и	немного	

любви”.	(16+).
2.05	 Х/ф	 “поцелуи	 падших	 ангелов”.	

(16+).
4.05	Детектив	 “Чисто	 английское	 убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«Культура	и	искусство	Дагестана.	

Зеркало»	(12+)
09.20	Х/ф	«подкидыш»	(6+)
10.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
11.25	пятничная	проповедь.
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»
13.30	Расширенный	репортаж	с	коллегии	

министерства	культуры	РД	(12+)
13.55	«Дорожный	ликбез»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.правда»	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Ток-шоу	«жизнь	против	наркоти-

ков»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	 Спектакль	 на	 кумыкском	 языке	

«Сакъ	болучъуз	эреплер»	(12+)
18.45	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»		

(12+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«Здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	пятничная	проповедь.	
21.50	«Кунацкая»	Сабир	Алаверды	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала	(12+)
23.20	Д/ф	«жизнь,	прожитая	с	честью»	
	00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	Ток-шоу	«жизнь	против	наркоти-

ков»	(12+)
03.35	Х/ф	«мистер	питкин	на	эстраде»	
	05.15	Х/ф	«Разные	судьбы»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
08.00	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«мастер	спорта»	(12+)
09.20	«Здоровье»	(12+)
10.10	«Кунацкая»	Сабир	Алаверды	
11.00	мультфильм	(0+)	
11.20	«мой	малыш»	в	прямом	эфире
12.00	КвН	2015	в	Сулейман-Стальском	

районе	(12+)	
15.00	Х/ф	«Королевство	кривых	зеркал»	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Концерт	Государственного	симфо-

нического	оркестра	«Новая	Россия»	
п/у	Ю.башмета	

18.10	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 «Шарвили	
2015»	Часть	1	(12+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.05	«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	 Концерт	 группы	 «плюс-минус»	

(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«вахтар	ва	инсанар»		(12+)
	01.35	Х/ф	«бунт	на	корабле»	(16+)
	03.50	«Служа	Родине»	(16+)
	04.10	Концерт	Государственного	симфо-

нического	оркестра	«Новая	Россия»	
п/у	Ю.башмета

	05.15	«молодежный	микс»	(12+)
	05.35	Х/ф	«Анна	на	шее»	(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+).

14.30	“мужское/женское”.	(16+).

15.00	Новости.

15.25	“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+).

23.30	Т/с	“викинги”.	(18+).

1.10	Х/ф	“27	свадеб”.	(16+).

3.15	“модный	приговор”.

4.40	Х/ф	“евдокия”.

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”.
13.15	“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	“учитель	в	законе.	возвращение”.	

(16+).
23.30	Х/ф	“мой	грех”.	(16+).
1.30	Д/с	“Собственная	гордость:	“пламен-

ный	мотор	страны”.
2.30	Д/ф	“Запах	боли”.	(18+).
3.30	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 проект”.	 “битва	

времен”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Сумрач-

ные	твари”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“медальон”.	(США).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Заговор	смертных”.	(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	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
1.50	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
2.50	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Кортик”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Кортик”	(12+).
14.25	Т/с	“бронзовая	птица”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“бронзовая	птица”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След”.	“Короткое	замыкание”.	

(16+).
19.45	Т/с	“След”.	“парфюмеры”.	(16+).
20.30	Т/с	“След”.	“Тень	бойца”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “След”.	 “барин	 из	 парижа”.	

(16+).
22.00	Т/с	“След”.	“Крановщица”.	(16+).
22.45	Т/с	“След”.	“место	под	солнцем”.	

(16+).
23.25	 Т/с	 “След”.	 “Общага	 на	 крови”.	

(16+).
0.15	Т/с	“След”.	“Инвалид	любви”.	(16+).
1.00	Т/с	“След”.	“бритва	оккама”.	(16+).
1.50	 Т/с	 “Детективы”.	 “Не	 учи	 жить!”	

(16+).
2.25	Т/с	“Детективы”.	“Не	наш”.	(16+).
3.00	Т/с	“Детективы”.	“Гонки	с	преследо-

ванием”.	(16+).
3.35	Т/с	“Детективы”.	“На	дне”.	(16+).
4.10	Т/с	“Детективы”.	“Охота	на	пингви-

на”.	(16+).
4.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Ловушка	 для	

слесаря”.	(16+).
5.20	Драма	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	был	бы	повод.	(16+).

8.00	Д/с	“Счастье	без	жертв”.	(16+).

10.50	Детектив	“Так	далеко,	так	близко”.	

(Россия	-	украина).	(12+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	мелодрама	“Нелюбимая”.	(12+).

22.40	моя	свадьба	лучше!	(16+).

23.40	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“Адель”.	(16+).

2.30	Д/ф	“Хорошего	человека	должно	быть	

много”.	(12+).

3.30	Д/с	“бархатный	сезон”.	(6+).

4.30	Д/с	“поздняя	любовь”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Невеста	по”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Не	выходя	из	лодки.	Крутые	гонки”	
(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Товарищеский	 матч.	 Сентимен-
тальный	Губка”	(12+).

8.25	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	“Детская	Золуш-

ки”.	(12+).
11.30	Т/с	“универ”(16+).
20.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“Интерны”	(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”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Драма	“башня”.	(Корея).	(16+).
4.25	мюзикл	“Лак	для	волос”.	(велико-

британия	-	США).	(12+).
6.50	“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	боевик	“Лара	Крофт.	Расхититель-

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

13.10	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

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

апрель	-	никому.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

максима	Ярицы.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Сергея	Исаева.	(16+).
19.00	уральские	пельмени.	м+ж.	(16+).
19.30	уральские	пельмени.	все	о	бабушках.	

(16+).
20.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств.	(16+).
22.00	большой	вопрос	3.	(16+).
23.00	боевик	“поцелуй	Дракона”.	(Фран-

ция	-	США).	(18+).
0.50	Триллер	“Смертельный	спуск.	в	ло-

вушке	у	йети”.	(США).	(16+).
2.30	боевик	“железное	небо”.	(Финляндия	

-	Германия	-	Австралия).	(16+).
4.10	 боевик	 “Американский	 ниндзя.	

Схватка”.	(США).	(16+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Наследный	 принц	 Респу-

блики”.
11.40	Д/ф	“Камиль	писсарро”.	
11.50	“правила	жизни”.
12.15	“письма	из	провинции”.	Село	учма	

(Ярославская	область).
12.45	 Х/ф	 “Сантиментальная	 горячка”.	

“подайте,	Христа	ради,	ей”.	“бога-
тырь	духа	(паразиты	жизни)”.

14.20	Иностранное	 дело.	 “От	 Генуи	 до	
мюнхена”.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Надежда	Казанцева.	парадок-

сы	судьбы”.
15.35	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№8.
16.25	 Спектакль	 “месье	 Ленуар,	 кото-

рый...”
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.	Т.	пельтцер.
19.50	“Искатели”.	“Сокровища	коломен-

ских	подземелий”.
20.35	Х/ф	“Друг	мой,	Колька!..”
22.05	“Линия	жизни”.	Н.	Симонян.
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	 “Династия	 без	 грима”.	 Глава	 ше-

стая.
0.05	Х/ф	“Цареубийца”.
1.45	“Pro	memoria”.	“Азы	и	узы”.
1.55	 “Искатели”.	 “Сокровища	 коломен-

ских	подземелий”.
2.40	Д/ф	 “Остров	Сен-Луи.	 Город	жен-

щин”.	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).

6.20	 Д/с	 “победоносцы”.	 “баграмян	

И.Х”.	(6+).

6.45	Х/ф	“Альпийская	баллада”.	(12+).

8.35	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).

12.05	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.35	Х/ф	“Трактористы”.

20.15	Х/ф	“Гусарская	баллада”.

22.10	 Х/ф	 “парень	 из	 нашего	 города”.	

(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Х/ф	 “парень	 из	 нашего	 города”.	

(6+).

0.20	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 3”	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“евдокия”.
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	Табаков.	“Смотрю	на	мир	

влюбленными	глазами”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	 Т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	 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”.	валерий	

Леонтьев.
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.00	“КвН”.	премьер-лига.	(16+).
0.30	Д/ф	“Цой	-	“Кино”.	(12+).
1.25	Х/ф	“Люди	Икс:	последняя	битва”.	

(16+).
3.20	Х/ф	“парни	не	плачут”.	(16+).
5.20	“Контрольная	закупка”.

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	А.	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	“Доктор	смерть”.	(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+).
0.45	“Сегодня.	вечер.	Шоу”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.25	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Т/с	“вендетта	по-русски”.	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	“Русский	для	коекакеров”.	(16+).

22.15	“Неизвестный	виктор	Цой”.	(16+).

23.10	Х/ф	“Игла”.	(Казахстан).	(16+).

0.45	Х/ф	“Асса”.	(16+).

3.40	“Неизвестный	виктор	Цой”.	(16+).

8.00	м/ф:	 “умка	 ищет	 друга”,	 “живая	
игрушка”,	“Кто	расскажет	небыли-
цу”,	“Ореховый	прутик”,	“павли-
ний	 хвост”,	 “Цветик-семицветик”,	
“Сказка	о	рыбаке	и	рыбке”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	 Т/с	 “След”.	 “Кровный	 интерес”.	

(16+).
11.00	Т/с	“След”.	“Домыслы”.	(16+).
11.55	Т/с	“След”.	“Нож”.	(16+).
12.40	Т/с	“След”.	“похищение	жениха”.	

(16+).
13.30	Т/с	“След”.	“Личное	дело”.	(16+).
14.20	Т/с	“След”.	“Нерожденный	дважды”.	

(16+).
15.15	Т/с	“След”.	“Грязное	белье”.	(16+).
16.00	Т/с	“След”.	“День	торговли”.	(16+).
16.50	Т/с	“След”.	“Не	ждали”.	(16+).
17.40	 Т/с	 “След”.	 “Спящий	 красавец”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
20.00	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
20.55	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
21.50	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
22.40	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
23.40	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
0.40	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
1.40	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
2.35	Комедия	“Ключи	от	неба”.	(12+).
4.05	Т/с	“Кортик”	(12+).
5.10	Т/с	“Кортик”	(12+).
6.15	Т/с	“Кортик”	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Одна	за	всех.	(16+).
8.25	 Детектив	 “мисс	 марпл.	 Тайна	

Карибского	 залива”.	 (великобри-
тания).	(12+).

10.40	Детектив	“мисс	марпл.	Немезида”.	
(великобритания).	(12+).

12.50	Детектив	“мисс	марпл.	Отель	“бер-
трам”.	(великобритания).	(12+).

15.00	мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).
18.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).
19.00	мелодрама	“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	“Караси”.	(Россия	-	украи-

на).	(16+).
2.35	 Д/ф	 “предательство	 не	 прощаю”.	

(16+).
3.40	Д/с	“вдовцы”.	(16+).
5.40	Одна	за	всех.	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.35	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Школа	

непослушания	/	Не	верю”	(12+).
8.00	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“бригада	

/	Силок”	(12+).
8.30	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Крысер	и	

скауты	/	Лаки	Дак”	(12+).
9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Турецкий	виски”	

(16+).
9.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “учитель	 года”	

(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	Т/с	“СашаТаня”.	“Юбилей	Алешки”	

(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
16.40	Х/ф	“Начало”.	(великобритания	-	

США).	(12+).
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.30	 “Танцы.	 жизнь	 за	 кулисами”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Драма	“весенние	надежды”.	(США).	

(12+).
3.00	Драма	“Заводной	апельсин”.	(велико-

британия	-	США).	(18+).
6.00	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	“Духовные	сферы	учителя	
Диня”	(12+).

6.30	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“мальтийский	богомол”	
(12+).

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

крышей”.
6.50	Анимац.	фильм	“большое	путеше-

ствие”.	
8.20	м/с	“Смешарики”.
8.30	м/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).
9.00	м/с	“Смешарики”.
9.10	 Анимац.	 фильм	 “Альфа	 и	 Омега.	

Клыкастая	братва”.	
10.45	 Анимац.	 фильм	 “планета	 со-

кровищ”.	
12.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.30	уральские	пельмени.	м+ж.	(16+).
17.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств	.(16+).
18.00	Анимац.	фильм	“Гадкий	я	2”.	
19.50	боевик	“первый	мститель”.	(США).	

(12+).
22.10	 боевик	 “Час	 расплаты”.	 (США).	

(12+).
0.30	боевик	“железное	небо”.	(Финляндия	

-	Германия	-	Австралия).	(16+).
2.10	 боевик	 “Американский	 ниндзя.	

Схватка”.	(США).	(16+).
3.50	6	кадров.	(16+).
4.50	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	музыка	на	СТС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Друг	мой,	Колька!..”
12.00	“большая	семья”.	Л.	Хитяева.
12.55	Д/с	“Неразлучное	чувство	к	России”.	

Фильм	1.	“прекрасное	должно	быть	
величаво”.

13.25	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	
путешествие	в	историю	с	Игорем	
Золотовицким”.	 “уходили	 мы	 из	
Крыма...”

14.10	Спектакль	“мое	имя	и	я”.
15.15	“Русские	потехи”.
16.35	 Д/ф	 “Олег	 Янковский.	 полеты	

наяву”.
17.20	Х/ф	“Цареубийца”.
19.05	 “Романтика	 романса”.	 Серафиму	

Туликову	посвящается...
20.00	“Линия	жизни”.
20.50	Х/ф	“визит	дамы”.
23.10	“большой	джаз”.
1.00	Д/ф	“Тетеревиный	театр”.
1.40	м/ф	“мена”.
1.55	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 золотой	

колыбели”.
2.40	 Д/ф	 “Фьорд	 Илулиссат.	 Там,	 где	

рождаются	айсберги”.	

6.00	м/ф.

7.05	Х/ф	“Сердца	четырех”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).

9.45	Д/с	“предатели”.	“Дмитрий	поляков”.	

(16+).

10.30	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.

11.50	Х/ф	“Гусарская	баллада”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Гусарская	баллада”.

14.00	Т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.25	Х/ф	“вдали	от	Родины”.	(6+).

20.05	Х/ф	“пассажир	с	“Экватора”.	(6+).

21.40	 Х/ф	 “Три	 дня	 на	 размышление”.	

(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Х/ф	 “Три	 дня	 на	 размышление”.	

(12+).

0.40	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).

5.00	Д/ф	“перевод	на	передовой”.	(12+).

4.40	Т/с	“Клетка”.	(16+).
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АлхIат, 16 август
06.30	 	 Фильм	 «Отпуск	 за	 свой	 счёт».	

1981г.
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	«Только	ты».	2011г.	[12+]
14.00		веСТИ.
14.20		«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.15			Фильм	«переезд».	2015г.		[12+]
20.00		веСТИ.
21.00		Фильм	«переезд».	продолжение.

[12+]
00.50			Фильм»мы	поженимся.	в	крайнем	

случае,	созвонимся!».	2008г.[12+]
02.40		«планета	собак».
03.15		«Комната	смеха».

6.00	Детектив	“Тихие	берега”.
7.40	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.15	 Комедия	 “папаши”.	 (Франция).	

(12+).
10.00	“барышня	и	кулинар”.	(12+).
10.30	Д/ф	“екатерина	васильева.	На	что	

способна	любовь”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	“петровка,	38”.	(16+).
12.00	Детектив	“Ночной	патруль”.	(12+).
13.55	Фильм-концерт	“Ирина	Аллегрова.	

моя	жизнь	-	сцена”.	(12+).
15.25	боевик	“путь	домой”.	(16+).
17.20	Х/ф	“Ника”.	(12+).
21.00	“События”.
21.15	 “удар	 властью.	 убить	 депутата”.	

(16+).
22.05	Т/с	“Отец	браун	2”.	(великобрита-

ния).	(16+).
23.50	 Т/с	 “Расследования	 мердока”.	

(Канада).	(12+).
1.45	Х/ф	“утреннее	шоссе”.	(16+).
3.25	 Д/ф	 “Советские	 звезды.	 Начало	

пути”.	(12+).
4.10	Детектив	 “Чисто	 английское	 убий-

ство”.	(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 «Шарвили	
2015»	Часть	1	(12+)

08.00	«Здравствуй	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«богдан	Хмельницкий»	(12+)	
10.40	«молодежный	микс»	(12+)
11.00	Концерт	 «музыкальный	майдан»	

(6+)	
11.50	«Inter-диалог»	(12+)
12.40	«Служа	Родине»	(12+)
13.00	«Красота	05.ru»	(12+)
13.40	Х/ф	«Кочубей»	(6+)
15.50	 Концерт	 «музыкальная	 премия	

2015»	(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	«Шарада»				(16+)
02.10	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком		(16+)
03.50	 Концерт	 «музыкальная	 премия	

2015»		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	“Ген	пьянства”.	(16+).
11.55	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	Футбол.	“Локомотив”	-	“Терек”.	Чем-

пионат	России	2015/2016.	прямая	
трансляция.

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

(16+).
20.20	Х/ф	“бык	и	Шпиндель”.	(12+).
0.00	“большая	перемена”.	(12+).
1.55	“жизнь	как	песня”.	(16+).
3.15	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

7.20	м/ф:	“Сладкий	родник”,	“Кто	полу-
чит	приз”,	“Слоненок”,	“без	этого	
нельзя”,	 “машенька	 и	 медведь”,	
“Нехочуха”,	 “Хитрая	 ворона”,	
“Крашеный	лис”,	“Чудо-мельница”,	
“Остров	 ошибок”,	 “волшебное	
кольцо”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Комедия	“улица	полна	неожидан-

ностей”.	(12+).
11.35	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
14.45	 Комедия	 “женатый	 холостяк”.	

(12+).
16.25	Комедия	“президент	и	его	внучка”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
19.55	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
20.55	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
21.55	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
22.50	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
23.45	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
0.45	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
1.40	Т/с	“угро.	простые	парни	4”	(16+).
2.40	Т/с	“бронзовая	птица”	(12+).
3.45	Т/с	“бронзовая	птица”	(12+).
4.55	Т/с	“бронзовая	птица”	(12+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.35	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“прокля-

тие	 короля	матта	 /	Образование”	
(12+).

8.00	м/с	 “Турбо-Агент	 Дадли”.	 “пес-
охранник	/	пес	спасает	королеву”	
(12+).

8.30	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“О.С.К.А.Л.	
И	м.Р.А.К.	/	Закон	и	запах”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Сопли”	(16+).
9.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “Части	 тела”	

(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Кококо”.	(Россия).	(18+).
2.45	 Триллер	 “Идеальное	 убийство”.	

(США).	(16+).
4.55	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.20	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
5.50	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “Только	 по	 приглаше-
нию”	(12+).

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

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

крышей”.
7.30	мастерШеф.	(16+).
8.30	м/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).
9.00	м/с	“Смешарики”.
9.10	Анимац.	фильм	“Гадкий	я	2”.	
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	женаты	с	первого	взгляда.	(16+).
13.00	 боевик	 “Час	 расплаты”.	 (США).	

(12+).
15.20	ералаш.
15.30	уральские	пельмени.	все	о	бабушках.	

(16+).
16.00	уральские	пельмени.	Эксперимен-

тальный	юмор.	(16+).
16.30	боевик	“первый	мститель”.	(США).	

(12+).
18.45	боевик	“пятый	элемент”.	(США).	

(12+).
21.10	боевик	“Трон:	наследие”.	(США).	

(12+).
23.30	 Комедия	 “посредники”.	 (США).	

(18+).
1.30	большой	вопрос	3.	(16+).
2.30	мастерШеф.	(16+).
3.30	женаты	с	первого	взгляда.	(16+).
4.30	6	кадров.	(16+).
5.00	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Девочка	и	крокодил”.
7.15	Х/ф	“Трактористы”.
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	“военная	контрразведка.	Не-

видимая	война”.	(12+).
12.00	 Х/ф	 “парень	 из	 нашего	 города”.	

(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Х/ф	 “парень	 из	 нашего	 города”.	

(6+).
14.00	Т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.45	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.55	Х/ф	“Дети	понедельника”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Дети	понедельника”.	(6+).
0.00	Т/с	“Дело	было	на	Кубани”	(12+).
4.15	 Х/ф	 “Человек,	 которому	 везло”.	

(6+).

ПонеДельниК,	10	АВГуСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“волкодав”.	(16+).
11.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	 Д/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
15.40	“24	кадра”.	(16+).
16.10	 “Кузькина	мать.	Итоги”.	мертвая	

дорога.
17.05	 “Кузькина	 мать.	 Итоги”.	 бАм-

молодец!
17.55	Х/ф	“Честь	имею”.	(16+).
21.40	“восход	победы.	Курская	буря”.
22.30	Х/ф	“волкодав”.	(16+).
1.15	“большой	спорт”.
1.35	“Эволюция”.
3.10	“24	кадра”.	(16+).
4.10	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).

ВТоРниК,	11	АВГуСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Честь	имею”.	(16+).
15.45	“Кузькина	мать.	Итоги”.	На	вечной	

мерзлоте.
16.40	 “Кузькина	 мать.	 Итоги”.	 Сверд-

ловский	 кошмар.	Смерть	 из	 про-
бирки.

17.30	Х/ф	“военная	разведка.	Западный	
фронт”.	(16+).

19.35	Х/ф	“военная	разведка.	Западный	

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Одна	за	всех.	(16+).
8.25	мелодрама	“приезжая”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
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”.
13.05	Х/ф	“папа	напрокат”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	Д/с	“Романовы”.	(12+).
17.15	муз.	 фестиваль	 “Голосящий	 Ки-

виН”.	(16+).
19.50	“Аффтар	жжот”.	(16+).
21.00	“время”.
21.45	Х/ф	“Заложница”.	(16+).
23.25	“Танцуй!”	(16+).
1.10	Х/ф	“День,	когда	Земля	остановилась”.	

(16+).
3.05	Х/ф	“можешь	не	стучать”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“визит	дамы”.
12.55	Д/с	“Неразлучное	чувство	к	России”.	

Фильм	2.	“Не	все!”
13.25	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	Игорем	
Золотовицким”.	“Разрыв”.

14.15	Д/ф	“Тетеревиный	театр”.
14.55	 Государственный	 академический	

ансамбль	танца	“Алан”.
16.05	“Гении	и	злодеи”.	А.	Алехин.
16.35	“пешком...”	москва	причудливая.
17.05	 “Династия	 без	 грима”.	 Глава	 ше-

стая.
17.50	 “Искатели”.	 “Легенда	 “Озера	

Смерти”.
18.35	Д/ф	“Георгий	Натансон.	влюблен-

ный	в	кино”.
19.15	Х/ф	“Шумный	день”.
20.55	 “Инна	макарова	 -	 крупным	пла-

ном”.	Творческий	вечер	в	Театре	
киноактера.

22.00	“большая	опера”.
23.40	Х/ф	“мой	дорогой	секретарь”.	
1.20	м/ф:	“Серый	волк	энд	Красная	ша-

почка”,	“И	смех	и	грех”.
1.55	“Искатели”.	“Легенда	“Озера	Смер-

ти”.
2.40	Д/ф	“бленхейм.	Замок	и	парк	герцогов	

мальборо”.	

5.00	Т/с	“Клетка”.	(16+).

8.15	“Русский	для	коекакеров”.	(16+).

11.30	Т/с	“Терра	нова”.	(16+).

23.00	“военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).

3.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
фронт”.	(16+).

21.40	“восход	победы.	Днепр:	Крах	вос-
точного	вала”.

22.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
0.15	“большой	спорт”.
0.40	“Эволюция”.
2.15	 Смешанные	 единоборства.	 Prime.	

Денис	 Гольцов	 (Россия)	 против	
Джеймса	максвини	 (великобри-
тания).	(16+).

4.05	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).

Среда,	12	августа
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“погружение”.	(16+).
15.40	“Кузькина	мать.	Итоги”.	Город-яд.
16.35	“Кузькина	мать”.	Царь-бомба.	Апо-

калипсис	по-советски.
17.30	Х/ф	“военная	разведка.	Западный	

фронт”.	(16+).
19.35	Х/ф	“военная	разведка.	Западный	

фронт”.	(16+).
21.40	 “восход	 победы.	 багратионовы	

клещи”.
22.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
0.10	“большой	спорт”.
0.35	“Эволюция”.
2.05	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	(16+).
4.05	Х/ф	“Тайная	стража”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	13	АВГуСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.

12.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
16.05	“полигон”.	Корд.
16.35	 “Кузькина	 мать”.	 Атомная	 осень	

57-го.
17.30	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
19.35	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
21.40	“восход	победы.	падение	блокады	

и	Крымская	ловушка”.
22.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
0.15	“большой	спорт”.
0.40	“Эволюция”.	(16+).
2.15	“полигон”.	Корд.
2.45	“полигон”.	база	201.
3.15	Х/ф	“вместе	навсегда”.	(16+).

ПЯТниЦА,	14	АВГуСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
16.05	“полигон”.	база	201.
16.35	 “Кузькина	 мать.	 Итоги”.	 Страсти	

по	атому.
17.30	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
19.35	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
21.40	“восход	победы.	Советский	“блиц-

криг”	в	европе”.
22.30	Х/ф	“Дело	батагами”.	(16+).
0.15	“большой	спорт”.
0.40	“Эволюция”.
2.15	“Человек	мира”.	С	сумкой	по	Фид-

жи.
3.15	“Неспокойной	ночи”.	порту.
3.45	“За	кадром”.	байкал.
4.15	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	(16+).

СуббоТА,	15	АВГуСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	“в	мире	животных”.
9.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.00	Х/ф	“временщик.	Спасти	Чапая!”	

(16+).

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

фронт”.	(16+).
14.45	Х/ф	“военная	разведка.	Западный	

фронт”.	(16+).
16.50	Х/ф	“военная	разведка.	Западный	

фронт”.	(16+).
18.55	Х/ф	“военная	разведка.	Западный	

фронт”.	(16+).
20.55	Х/ф	“марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
0.30	“большой	спорт”.
0.55	“За	гранью”.	еда:	альтернатива.
1.25	“Иные.	без	чувств”.
2.00	“Непростые	вещи”.	Окно.
2.30	 “Научные	 сенсации”.	 Геномное	

рабство.
3.30	“Смертельные	опыты”.	Химия.
4.15	 Смешанные	 единоборства.	 Россия	

-	 Китай.	 Трансляция	 из	 Сочи.	
(16+).

ВоСКРеСенье,	16	АВГуСТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	“моя	рыбалка”.
9.00	“Язь	против	еды”.
10.00	Х/ф	 “временщик.	Янтарная	 ком-

ната”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	 “Рейтинг	баженова”.	могло	быть	

еще	хуже.	(16+).
12.40	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
14.45	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
16.45	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
18.45	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
20.50	Х/ф	“Спираль”.	(16+).
22.50	 “большой	 футбол	 c	 владимиром	

Стогниенко”.
23.40	 Смешанные	 единоборства.	 Рос-

сия	-	Китай.	Трансляция	из	Сочи.	
(16+).

2.05	“Человек	мира”.	Сингапур.
4.05	Х/ф	“Тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(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 

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

ИникIма	 дуван	 тартнакIлий	 ягу	щинай	 цIугу	
бивчуну	дянивну.	ЯтIул	чимус	мюршну	бурув-

суну,	дагъ	буван	пархтIутIул	аьгъушивруву	ягу		оьлил	
нагьливу.	Къур	 ссуссулийх	 ссурссуну	 дичин	 дагъ	
шавайсса	чимусувун,	вайгу	чан-кьансса	дагъ		дуван.	
ЦIарая	дуркьун	бичин	чансса	гьавусса	явш,	цIу,	ччи-
нан	гьарусса	гьивхь,	хIала	дуван	ххуйну.

ДикIул,	къавахърал	буркив	бувайсса	кунма,	зурул	
ххарахIалтту	 кунмасса,	 къурулссагу	 буван.	Лагма	
лачIун	 бувну	 ливчIмур	 буркикьукьулух	 кьукьин.	
Гъунттарай	ливчIун	махъ	 аьгъугу	 бувну,	 хьхьицин	
ланжар	ттуву	бишин.	бувхъун,	ланжаригу	дянив	дир-
хьуну	ишттахIрай	букан.	барачат	бишиннав,	 каши	
ххи	даннав.

ХIадур бувссар т.ХIаЖиевал

Къурул буркив

Баян

ХIурмат	лавайсса	Гьун	ЧIуКьАТIРАл	жямат,	
август	зурул	8-9-нний	бухьхьира	буттал	шяра-

вун,	кувннанкув	ккаккан,	бигьалаган	кувннащал	кув	
хьунабакьин.	зула	ливтIуминнал	рухIру	ххари	дан.	

гьунчIукьатIрал  ккуран

10.20	 мелодрама	 “билет	 на	 двоих”.	
(украина).	(16+).

14.20	мелодрама	“Нелюбимая”.	(12+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	мелодрама	“Дочки-матери”.	(16+).
22.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).
23.50	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Самая	лучшая	бабушка”.	

(12+).
2.05	Д/с	“поздняя	любовь”.	(16+).
3.05	Д/с	“вдовы”.	(16+).
5.05	Д/ф	“бес	в	ребро”.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
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и.	САиДоВА

мукунма	конгрессрал	даври-
ву	 гьуртту	 хьунни	Татарсттан-
нал	Республикалул	 президент	
Рустам	минниханов,	приволж-
ский	федерал	округрайсса	АьФ-
лул	президентнал	полпреднал	
хъиривчу	Олег	мельниченко,	
ТР-лул	паччахIлугърал	советрал	
председатель	Фарид	мухамет-
шин,	москавуллал	шагьрулул	
думалул	председатель	Алексей	
Шапошников,	ОГмв-лул	арул-
лагу	региондалул	отделениялул	
хъуними	секретарьтал,	АьФ-лул	
паччахIлугърал	федерал	маж-
лисрал	 депутатътал,	 мукунма	
евразиянал	ва	европанал	интег-
рациялул	 аралувусса	 аьлимтал	
ва	экспертътал.

Конгрессрал	 	 агьаммур	му-
рад	 бия	 	евразиянал	интегра-
циялул	хIакъиравусса		хъунисса	

Халкьуннал мурадру 
буручлачисса конгресс
МахIачкъала	шагьрулул	администрациялул	бакIчинал	бигарду	

чIумуйнусса	щаллу	буллалисса	Муса	Мусаев	гьуртту	хьунни	
Къазан	шагьрулий	хьусса	евразиянал	кIанттул	властирдал	кон-
грессрай.	Татарсттаннал	хъуншагьрулийн	ва	конгрессрай	гьуртту	
хьун	бувкIунни	100-нния	ливчусса	Аьрасатнал	шагьрурдаясса	ва	
украиннал,	Молдавиянал,	Къазахъисттаннал,	Монголнал,	Таджи-
кисттаннал,	Къиргъизнал	хIукуматирттаясса	вакилтал.

БатIавуртту

хIукмурду	 кьамул	 баврин	 хас	
бувсса.	Конгрессрал	 даву	 дай-
дихьлай,	Къазан	шагьрулул	мэр	
Ильсур	метшиннул	барчаллагь	
увкунни	 цинявппагу	 шикку	
гьурттушинна	дан	бувкIсса	хъа-
маллурахь.

«ХIакьинусса	кьини	ххалби-
гьин	багьлай	бур	 	жулва	шагь-
рурдан	 ва	 щала	 евразиянал	
континентрал	шагьрурдан	аьм-
сса	 агьамсса	масъалартту.	Да-
кьаврил	 цIаний	 ва	 агьалинан	
буллугъсса	 оьрму	 дузал	 баву	
мурадрай	 	 дунияллийцири	му-
ниципалитетру		хIала-гьурттуну	
цачIун	хьунсса	сиптачи	хьунни		
евразиянал	 региондалул	 от-
деление»,	 -	 увкунни	 Къазан	
шагьрулул	мэрнал.

Рустам	миннихановлул	цал-
ва	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
Дунияллул	 халкьуннал	 дара-
жалий	 кIанттул	 властирдал	

масъалартту	 буруччин	 ва	 му	
даву	 дуллалиминнал	 чIарав	
бацIан	 бувкIсса	 конгрессрал	
гьурттучитал.

«Социал	 экономика	 ва	 гу-
манитар	хьхьичIунмай	шавриву	
цIанакулсса	 заманнай	кIанттул	
властирдал	 хъунмасса	 бияла	
буссар.	мунийн	бувну	 власть-
рал	органнайн	 хъуннасса	 хъар	
дагьлагьиссар	 цалва	 хьхьичI	
бивхьусса	агьамсса	масъалартту	
биттур	 буллалийнигу.	Хъинну	
ххарину	ура	хасну	Къазаннайн		
шагьрурдал	 ва	 муниципали-
тетирттал	 вакилтал	 	 кIанттул	
властирдал	хъунисса	хIукмурду	
кьамул	 баврил	 хIакъиравусса	
конгрессрай	 гьурттушинна	дан	
бучIаврия»,	-	увкунни	ванал.

Конгрессрал	даврил	лагрулу-
ву		муса	мусаев	гьуртту	хьунни	
евразиянал	кIанттул	властирдал	
конгрессрал	даву	 тIитIлатIисса	
Колонный	 залданувусса	 хъун-
насса	шадлугърай.

Конгрессрал	даву	дайдихьла-
хьисса	шадлугърай	чирчунни	ев-
разиянал	ва	ОГмв-рал	Азиатнал	
ва	Тихоокеанский	отделенияр-
ттал	дянивсса	кьутIирду.	Шик-
кува	 кIицI	 лаган,	 конгрессрал	
даврил	лагрулуву	бувчIинтIиссар	
цIусса	 чIумуйнсса	ОГмв-рал	
евразиянал	отделениялул	пре-
зидент	ва	евразиянал	Советрал	
отделениялул	 вице-президент.		
ОГмв-рай	 яла	 хъуннамурну	
ккаллисса	евразиянал	отделени-
ялувун		духлахиссар	12	хIукумат.	
ва	региондалий	ялапар	 хъана-
хъисса	агьалинал	сияхI	дур	300	
млн..	мунийн	 бувнугу	 циняв-
ппагу	шагьрурдал	 вакилтурал		
конгрессрай	 буруччинтIиссар	
ми	 цинявппагу	 агьалинал	му-
радру.	

ПатIимат	РАМАзАноВА

	Аьмну	 12	 контейнер	 бив-
хьуну	 бур,	 миннувату	 бачIи	
ччатIунсса	бур.	ми	бакирдавун	
ччюрк	дичинсса	гъира	чан	хъа-

ЧIюлу бувсса ччюрк дичай къуршив

най	бакъар,	Гитлердул	ва	поро-
шенкол	суратирттайн	ябияйхту,	
зун	бакьай	бувссар	 тIисса	асар	
бур	 дакIниву	 тIутIиссагу	 бур.	
Кьалакьив	дусса	ми	бакру	 так	
Кировский	райондалул	террито-

риялий	къабивхьуну,	щалва	шагь-
рулуву	бишин	къабучIиссарив,	
шагьрулул	чIалачIин	зия	дулла-
лисса,	цухлил	кьункьал	лавсун	
нанисса	бакру	бур	шагьрулуву	
тIутIиссагу	бур.	бур		ми	бакирда-
вун	ччюрк	дичин	лахьхьин	буван-
гу	аьркинни	инсантуран,	бакир-
дал	чIарату	ччюрклил	бакIурду	
чан	 къашай	 тIутIиссагу.	Нагу	
мукун	тIутIиминнацIун	бакьлай	
бура.	Зунмагу	хIисав	шайхьунссар	
ми	бакIурду.		мунияту	бакирдачIа	
видеокамерарду	бишин	маслихIат	
буллалиссагу	 бур.	бюджетраву	
арцу	лякъирча,	гьа.

МахIачкъалалив	бивхьунни	Адольф	Гитлердул,	Петр	Поро-
шенкол	суратру	дусса	ччюрк	дичай	контейнерду.	Мукунма	

«Дом-2»	 телепроектрал	логотипращалсса,	 100	 долларданул	ку-
пюралущалсса	къуршив.	Кировский	райондалул	бакIчи	СалихI	
Сагидов	дакI	дарцIуну	ур,	 суратирттащалсса	ми	къуршал	шагь-
рулуву	марцIшиву	дуручлан	кабакьу	бувантIишиврий.	«Ккаккан	
ххуйсса,	кьанкь	дакъасса,	лакьайсса	кьалакьив	дусса	ми	бакирдал	
шагьрулул	чIалачIингу	зия	дуллай	дакъар,	агьалиналгу	ми	къуршив	
ххуйну	ябуванссар	тIий	ура»,	-	тIий	ур	СалихI	Сагидов.

бадрижамал		АьлиеВА

уттигъаннугу,	 Зумарита-
вал	байрандалун	хасну	ва	

Дагъусттаннал	Конституция-
лул	Кьинилул	 хьунийн,	 ванил	
каялувшиннаралу	 оьрмулул	
бугьараминнансса	 ва	 муша-
къатминнансса	Республикалул	
Къатта-интернатраву	 хьунни	
ихIсаниятрал	акция.	ва	даврил	
сиптачитал	хьунни	«матери	Рос-
сии»	вОД-лул	Дагъусттаннайсса	
отделение	ва	«единая	Россия»	
впп	КмО.

	ва	 давривух	 ялагу	 гьуртту	
хьунни	ДР-лул	Солдатътурал	
ниттихъал	 комитетрал	предсе-
датель	Зульфия	махIаммадова,	
Каспийскаллал	шагьрулул	Де-
путатътурал	мажлисрал	депутат	
Заур	Расулов,	«единая	Россия»	
впп-лул	КмО-лул	 член,	Ка-
спийскаллал	шагьрулул	 6-мур	
школданул	 директор	мадина	
ХIамзатова,	 	 Каспийскаллал	
1-мур	д/садрал	хъунмур	Индира	
Абачараева	ва	30-мур	д/садрал	
хъунмур	Карина	 Ссамадова,	
Каспийскаллал	шагьрулул	Кул-
патран	ва	оьрчIан	кумаг	баврил	
центрданул	 директорнал	 хъи-
ривчу	 Диана	махIамдерова,	
Республикалул	 стоматоло-
гиялул	 клиникалул	 хIакин-
стоматолог	Лидия	Кубалаева,	
махIачкъалаллал	 	 портрал	
больницалул	 (цIана	ва	бур	мб	
ФГу	ЮОмЦ	ФмбА	Ро	ссии)	

оьрмулул	бугьараминнахасса	аякьа	хъанай	дур	ца	агьаммур	
ва	 бусравмур	 давуну.	оьрму	наниссаксса,	 инсаннал	 хаси-

ят	чIиви	оьрчIал	хасиятрайн	дуклай	дур,	мунан	чIиви	оьрчIаха	
куннасса	 аякьагу,	 къулагъасгу	 аьркинну	 дур.	Хаснува,	 чIарав	
лякьлул	оьрчIру,	миннал	наслу	бакъасса,	бугьараминнансса	къатри-
интернатирттавусса	къари-къужран.	Ми	цимурца	дакIнийну	дулла-
лисса	давурттив	къачансса	дур	Каспийскалий	ялапар	хъанахъисса	
ххаллилсса	 лакку	 хъамитайпа	МахIаммадова	Таисал	 «хъинсса	
давурттал	ххуржинттаву»,	«Матери	России»	Щалвагу	Аьрасатнал	
жяматийсса	суккушиннарал	Регионал	отделениялул	председатель	
хIисаврай	бикIу,	Каспийскаллал	Хъаннил	ва	 солдатътурал	ни-
ттихъал	комитетрал	председатель	хIисаврай	бикIу.

Къари-къужрачIа 
хъамалу

гинекологиялул	 отделениялул	
хъунмур	 Радмила	Казулаева,	
Дагъусттаннал	Авторский	обще-
ствалул	 председатель	мурад	
мусакаев.

ва	кьини	ва	Къатлул-интер-
натрал	хъамал	бувккунни	оьрму-
лул	бугьараминнал	ялтту	циняв	
палатардавух,	 гьарцаннан	дул-
лунни	бахшишру.	Таиса	била-
ловна	 тIурчарив	шиккуминнал	
хьунабакьай	ца	цана	гъансса,	ягу	
ччянива	кIулсса	инсан	кунма.

Хъамал	лахъи	лавгунни	ши-
ккусса	 оьрмулул	 яла	 бугьара-
мур	хъамитайпалучIа	–	Гюзель	
ТагиевачIа.	ванин	дур	 оьрму-
лул	112	шин.	бур	шикку	сакин	
хьусса	 кулпатругу.	масалда-
ран,	Эльдар-хIажинал	ва	бика-
Ханумлул	кулпат.	вай	ванияр	15	
шинал	хьхьичI	хьуну	бур	куннан	
кув	шикку	 ва	 муния	шинмай	
архIал	бур.	

	Къари-къужрал	Таиса	бе-
лаловнан	бахшишран	буллунни	
ранг-рангсса	чагъардая	щавшсса	
чIапа	(корзина).

		ва	хьунабакьаврил	ахирда-
ний	 актовый	 залдануву	Таиса	
белаловнал	барчаллагь	увкунни	
ва	идаралул	зузалтрахь	оьрмулул	
бугьараминнаха	дуллалисса	ая-
кьалухлу,	 ва	Дом-интернатрал	
директор	мажид	мерзаевлун	
буллунни	 барчаллагьрал	 ча-
гъар	ва	махъ	буллунни	шиккун	
цIунилгу	зана	хьун,	концертра-
щал.
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Август зурул кIилчинмур 
алхIат кьини дунияллий 

ца яла бусравмур пишалул за-
луннал, Строительнал кьи-
нир. Профессионал байранни. 
Му байран дувай Аьрасатнаву 
бакъагу, СССР-данувун духлай 
диркIсса билаятирттай ва 
республикардайгу. ХьхьичIра-
хьхьичI Строительнал кьинилул 
байран дурну дур Совет Союз-
рай 1956 шинал август зуруй. 
Тания мукьах гьар шинай ду-
вайссар му байран. Строитель 
– му ур даву дувайма, дазайма,  
яъни  оьрус мазрай ца мукъуйну 
учин, созидатель. Агьали зун-
сса, яхъанансса, бигьалаглансса, 
кIулшивуртту цIакь дуллансса 
ягу хъин хъанансса къатри дул-
лалисса инсантурал хIурматгу, 
гьай-гьай, бакъа къабикIанссар. 
Дунияллийцири пишардаву ца 
яла бусравмур пиша бур. 35 шин  
строительнал даврий дурну 
дур ЦIуссаккулув хъуна хьусса, 
1-мур ЦIувкIратусса Шагьа-
буттиннул арс ХIажикьурбанов 
Сайдуннул. Му Дагъусттаннал 
лайкь хьусса строитель ур, 
хIакьинусса кьини зий ур ООО 
«АСД» строительная компа-
ниялул исполнительный дирек-
торну. Сайдун Шагьабутти-
нович лакрал агьалинан хъинну 
ххирасса, дакI-аьмал хъинсса, 
хасиятрал алвагьсса, уздансса 
чув-адамина ур. ЧIявуссаннал 
Сайдуннуйн чаннасса дакI хъин-
шиврул щала увцIуну ур учай. 
ТачIав ванал  инсаннан къаччан 
бикIан бувссар тIий вих хьун 
къахьунссар. Оьнийгу, хъиннийгу 
чIарав ацIан анавар уккай, жя-
матрал иширттавух мудангу 
хIала уххай. Яла-яларив, ва ур 
буниялттунгу цалла даву хъинну 
ххирасса инсан. Жу дакIнийхтуну 
вагу, цинявппа строительтал-
гу барча буван, хьунабавкьуру 
Сайдун ХIажикьурбановлущал. 
Строительтурал вакил мугу 
хъанай ухьувкун, цIуххарду 
му  нахь  хIакьинусса  кьини 
стро и тельтурал давривусса 
захIматшивурттая ва къу-
лайшиннардая, къайгъурдая ва 
буруккинттая.

-	 Сайдун	Шагьабутти-•	
нович,	жу	дакIнийхтуну	
барча	дуллай	буру	вилгу,	
вищал		архIал	цинявппа-
гу	дагъусттаннал	строи-
тельтуралгу	 профессио-
нал	 байран!	 ЧIярусса	
шиннардий	 чIярусса	
ххаллилсса	къатри	дул-
лансса	 цIуллушиву	 зу-
хьхьун	 дулуннав.	Ссаха	
зий	ура	ина	цIанакул,	чув	
къатри	дуллай	ура?

-	махIачкъалалив	 Ярагъ-
скийл	 цIанийсса	 кIичIираву	
10	 зивулийсса,	 3	подъезд	дусса	
къатри	 дурну	 къуртал	 давай	
буру,	 Редукторный	 поселок-
райсса	Лаптиевлул	 цIанийсса	
кIичIираву	 15	 зивулийсса	 2	

Инсантал ххуйсса 
къатраву яхъанай ччива

подъезд	 дусса	 къатрал	 каркас	
бацIан	бувну	къуртал	буварду,	
вихсса	 давурттив	 дуллай	 буру	
утти.	Шиккува	 Редукторный-
лив	№1	азарханалул	 хIаятраву	
7	 зивулийсса	 лечебный	корпус	
буллай	байбивхьуру.

-	нава	 му	 суал	 циван	 бул-
луссарив	 бусавив?	Кризисрал	
щавщи	 бивну	 чIярусса	 строй-
карду	зий	дакъар,	дацIан	дурну	
тIутIисса	хаварду	буну	тIий.	

-	 Стройматериал	 личIину	
ххира	къархьунни,	 зий	бур	ци-
няв,	 бухьунссар	 даврил	 бущи	
хIурхIа	бувссагу.	Амма	винмагу	
чIалай	 бухьунссар	шагьрулуву	
чIярусса	 къатри	дуллай	души-
ву.	 Тиха-шиха	 бувкIминнал	
махIачкъалаллал	 шагьру	 ца	
хъуннасса	 стройка	 хханссар	
учай.	Каспийскаливгу	мува	иш	
бур.	

-	Мяйжаннугу,	чIярусса	•	
къатри	 дуллай	 бур,	
амма,	циксса	дулларчагу,	
къат	рал	 багьрими	 лагь	
хъанай	 бакъар,	 ххира	
хъанарча	бакъа,	кьюкь-
лай	 дакъар.	 бур	 40-50	
азарда	къурушран	квад-
ратный	 метр	 дахлахи-
сса	 застройщикталгума.	
Циванни	Дагъусттаннай	
цIуну	дурсса	къатри	ххи-
расса?

-	 Къатри	 дуллалиминнан	
махIачкъалаллал	горводоканал-
данун	диялсса	арцу	дулун	багь-
лай	бур	щин	итадакьиншиврул,	

мукунма	 газрахлу,	 ттукIрахлу.	
мунияту	квадратный	метралул	
багьа	 так	 стройматериал	ххира	
шаврия	ягу	къашаврия	хъарсса	
масъала	 бакъар,	 ххирашив-
рул	 эцIа	 бур	 гьамин	щинал,	
ттукIрал,	 газрал	дузал	даншив-
рул	 дурсса	 къатри,	 мадарану	
арцул	 хьхьури	итадакьин	багь-
лай	 бушиву.	Циксса	 чIярусса	
къатри	дуллай	бухьурчагу,	ма-
шагу	 бур.	Циван?	 Тиха-шиха	
бувкIми	ласлай	булувкьуну	бур	
махIачкъалалив	къатри.	Цайми	
регионная	 бувкIминнан	 ччай	
бур	гьарзат	лахъсса	даражалий	
дурсса	ххирасса	къатри.	Дянив-
ну	квадратный	метр	дур	жучIара	
20-30	 азарда	 къурушран.	Агар	
къатри	даххан	къахъанай	буния,	
къадуллантIиссия	 застройщик-
талгу.	Цалчинми	 зивурдай	по-
ликлиникарду,	ттучанну	буллай	
бур	цIана,	гацIана	кIилчинмур,	
шамилчинмур	зивулийсса	къат-
ри	тIалав	дурну	машан	ласай	ца	
зиву	гьаз	дуваннин.	

- 	 Ххуйну 	 къадурс -•	
са,	 документру	 щялу-
сса	 тIисса	 авазагу	 бур.	
ТIайлассарив	 цIанакул	
дуллалисса 	 къатри	
цIакьну	дуллай	ба	къар,	
аьрщи	 сукку	 хьурча,	
гьарзат	кьахьунтIиссар,	
с ов ет 	 з аманнулмур	
строительствалул	 тех-
нология	 ххуйсса	 дуссия	
тIутIими?

-	Совет	 заманнай	бюхъайва	

строительствалул	 ялувбацIаву	
ххишаласса	ва	цIакьсса	дикIан,	
амма	цIанакул	хъиннура	цIакьну	
дуллай	буссар	къатри,	гьанурду-
гу,	цимурцагу	металлоконструк-
циярдайну	цIакь	дуллай,	моно-
литный	журалийсса	 каркасру	
буллай.	Къатри	ласун	ччими	цал	
хъирив	буккан	аьркинссар	стро-
ительствалул	фирмалул	цуксса	
опыт	бурив,	цими	шинал	 стаж	
бурив,	документругу	юристнайн	
бувккун	ххалбуван	аьркинссар.	
Къатри	 машан	 ласайни	 чара	
бакъа	 кьутIигу	 документир-
ттайну	 цIакь	 дувайссар,	 гьак-
ссагу	 чIярусса	фирмарду	 дур	
къатри	дуллалисса,	 къулаймур	
вариант	яла	дугьансса	сант	дур.

-	МахIачкъалалив	яхъа-•	
нахъисса	 цумацагу	 ин-
саннайн	багьайсса	суал:	
ттигъанну	шагьрулул	мэр-
нал	къуллугърай	ивтунни	
(	чIумуйну)	Дагъусттан-
нал	 строительствалул	
министрну	 зий	 ивкIсса	
Муса	Мусаев.	Му	итав-
рил	 гьанумур	 хIуччагу	
бия	 шагьрулун	 строи-
тельствалул	 мухIлу-
хIин	 ххуйну	 кIулсса	
хъунама	 аьркин	ссар	
тIутIисса.	 Вил	 пикри-
лий,	МахIачкъалаллал	
агьалинан	 тIайлабацIу	
хьурив?

-Хасну	на	 навагу	 дакI	 дар-
цIуну	ура	шагьрулий	инженер-
строитель	 каялувшиву	 дул-
лан	 аьркиншиврий.	 Ласурча	
чIивисса	мисал,	 кIичIирттавун	
асфальт	бутIай,	цаппара	хIаллава	
ми	 асфальтрайгу	 къия	 шай.	
Ххуллурдал,	щинаххуллурдал	
хIал	 кIулсса,	 бан-битанмур	
кIулсса,	 гьаманки,	 строитель-
ствалул	технология	хъинну	ххуй-
ну	кIулсса	инсаннащари	шагь-
рулул	 хъунамашиву	 дюрхъуну	
дуван	хьунтIисса.	жува	бардулт	
хьуру,	 строительствалул	 техно-
логия	 къакIулми	 каялувшиву	
дуллалисса	ппурттуву	шагьрулул	
диц-куц,	 архитектура,	 канали-
зациярду	 зиялий	 дарцIушиву.	
ГъалатIру	пIякь	бивкIун	чIалай	
бур	 строительствалул	 кьарал-
дания	хаварвагу	бакъанангума.	
мунияту	 ттул	 умуд	бур	цIусса	
хъунаманал	 гьамин	 строитель-
ствалулмур	 бутIа	 хIисавравун	
лавсун,	шагьрулуву	низам	 ди-
шинссар	тIисса.

- 	 уттигу 	 шагьрулий	•	
чIяру	 зивурдайсса	къа-
траву	 яхъанахъимин-
найн	багьлагьисса	 суал:	
капремонт	рал	фондран	
квадратный	метралун	5	
къуруш	датIлан	къистта	
хьу	сса	идара.	Халкь	ря-
зий	бакъасса	чIалай	бу-
нува,	гуж-балагь	цIиклан	
най	 бур	 агьалиная	 ми	
арцу.	Вилмур	пикри?

-	На	муттаэра.	Капремонт-
рансса	 арцу	 датIаврил	 меха-

низм	 хъирив	 къалавсса	 дур.	
масалдаран,	на	яхъанай	ура	30	
шинал	 хьхьичI	 дурсса	 къатра-
ву,	 ттуятугу,	 лахьхьу-цархьхьу	
дурсса	 къатраву	 яхъанахъима-
наягу	цава	ца	хIакь	ласлан	най	
бур.	бур	бугьарасса	 заллухъру-
гу,	миннан	ремонт	 ккаккавив-
къаккаккавив	 къакIулли.	 бур	
къатри	 даххан	 дакIнийссагу,	
миннангу	къаччиссар	сара-кьия	
цивппа	 къаяхъанантIисса	 къа-
трахлу	капремонтрал	фондравун	
арцу	дуллан.	Гьаннайсса,	мукун	
«аьмсса	 кIункIур»	 къабивзун,	
гьарца	 къатлун	 цанмалусса	
кIункIур	бизан	къабучIиссарив	
тIутIиссагу	 бур.	ми	 тIайлар.	
масалдаран,	цал	дартIсса	арцу	
харж	 дурну	 подваллу	 бакьин	
буванссар,	 яла	 –	 магъи,	 яла	
–	 подъездру.	 ТСж	 куннасса	
ккуранну	сакин	дурну,	миннуйн	
тапшур	дуварча	ххуйну	хьунссия	
капремонтрал	давурттив.	Арцу	
дакъамигума,	дулун	къаччимигу-
ма	дулун	хIарачат	буллантIиссар	
хIасиллу	чIаларча.	Та	дувавив,	
дурагу	 къадувавив	 къакIулсса	
ремонтран	тIий	агьали	арцу	дул-
лан	 гъира	бакъа	бур	цIанакул.	
Щил	дулун	дурив,	щия	къадагь-
лай	дурив,	 хъинну	хIисавравун	
лавсъсса,	аьдлулийсса	механизм	
дикIан	аьркинни	микку.

-	Сайдун	Шагьабуттино-•	
вич,	ина	чIуручIаву	дун-
ни	 захIматсса	 даву	 дур	
строительнал	даву	куну.	
Цамур	 пиша	 язи	 циван	
къабувгьунавав	 инава	
тIунгу	икIарав?

-	Даву,	мяйжаннугу,	бигьасса	
дакъар.	 бакI	 мудан	 кIубувну	
бикIай	 къайгъурдал.	Цемент,	
кирпич,	 арматура	 дакъарив	
мудан	 бакIраву.	 Амма	 ттун	
ттулла	 даву	 ххирар.	Инсаннан	
магъи	 дайсса	 даву	 дур,	 цала	
ужагърай,	тIювай	хьусса	инсан-
турал	ххаришиву	асар	къархьу-
ну	 дикIайссарив.	му	 давриву	
вилвамур	бутIагу	 чIалай.	Ттун	
ччан	 бикIай	 инсантал	 ххуйсса	
къатраву	 яхъанай,	 35	шинал	
мутталий	на	ттула	даврийн	дакI	
тIайлану	 ивкIра.	 Нава	 бутIа	
бивхьусса	даврия	къарязийссагу	
къаувккунни,	му	духьунссар	дав-
ривусса	яла	хъунмур	бахшишгу.	
Дуссия	чIунну,	 на	 ттулла	 даву	
кьадиртун,	бизнесрахун,	цайми	
давурттахун	 агьсса.	Амма	дакI	
дакъа	зий	ивкIра	миннуха.	Стро-
ительналмур	давур	 ттул	кIану.	
Ттулла	давриятусса	рязийшиву	
ттуннагу,	 лагма-ялттуминнангу	
дусса.

-	 Строительтурал	 бай-•	
рандалул	 аьдат,	 тради-
ция	дуссарив	зучIагу?

-	 Чара	 бакъа.	жу	 байран	
кьини	 зузалт	 барчагу	 бувну,	
бахшишру	 дулару.	 Зузалтран	
асар	хъанан	аьркинссар	цивппа	
ххуйсса	 давриха	 зузисса	 ин-
сантал	бушиву,	цахарагу	аякьа	
душиву.	Ттуннагу	ххирар	му	кьи-
ни.	ИчIува	кулпатращал,	дусту-
ращал,	гьалмахтуращал	дувару.	
Архсса	шагьрурдаягума	оьвтIун	
бикIай	 архIал	 зий	 бивкIмигу,	
гъан-	маччамигу	 барча	 уллай.	
ТIааьнну	бикIай.	Зунгу	хъунма-
сса	барчаллагь	 строительтурал	
байран	 барча	 дуван	 дакIнийн	
багьсса.	 	Ххуйсса	 кказит	 бур,	
чIявусса	 агьамсса	масъалартту	
гьаз	буллалисса.	миллатирттал	
ххаришивурттая	 ва	 буруккин-
ттая	 чичлачисса.	Щалва	 кол-
лективрангу	 цIуллушиву	 чIа	
тIий	ура.

ихтилат бувссар 
ПатIимат РаМаЗаНовал

Пишакартал

35		шинай	строительнал	даврий	зузисса		ЦIуссаккулув	хъуна	хьусса,	1-мур	
ЦIувкIратусса	Шагьабуттиннул	арс	ХIажикьурбанов	Сайдуннущалсса	ихтилат.

 сайдун   ХIажикьурбанов
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«Илчилул» календарь

Барча буллай буру

Ва нюжмардий увссар
Август	зурул	8-нний	увссар	ххаллилсса	лаккучу,	жяматийсса	

деятель	Аьлил	арс	Аьлиев	Абакар.	

уттигъанну	оьрмулул	60	шин	
там	 хьунни	Куччаев	ХIусайн	
Камиллул	арснан.

	 	Ххуйсса	ккаккиярттащал	
Гъумучиял	школагу	 къуртал	
бувну,	ХIусайн	дуклан	увхссар	
торгово-кулинарный	 учили-
щалувун.	 училище	 бувкку-
ну	махъ	 хьхьичIунну	 къуртал	
бувссар	Дагъусттаннал	шяра-
валлил	хозяйствалул	экономи-
калул	факультетгу.	муния	махъ	

зий	 уссия	 Гъумук	 РАйпО-
рай,	 Гъумучиял	 столовойлул	
хъунаману,	 13	шин	 дурссар	
РАйпО-рал	хъунаману.	Лайкь	
хьуссар	«Заслуженный	работ-
ник	 в	 сфере	 обслуживания	
населения»	 цIанин.	 Гихунай	
зий	 уссия	ЦIуссалакрал	 рай-
ондалул	 банкрал	 хъунаману,	
махIачкъалалив	банкрай.	2013	
шинал	 зана	 хьуну	 махъунай	
Гъумукун,	 зий	ур	райондалул	
контрольно-счетная	палаталул	
хъунаману.	

ДакIнийхтуну	 барча	 ул-
лай	 буру	 жула	 ххаллилсса	
дус-ихтивар	 	ХIусайн	 оьрму-
лул	юбилейращал.	 ЧIа	 тIий	
буру	 цIуллушиву,	 давриву	
тIайлабацIу.	ОьрчIая,	оьрчIал	
оьрчIая	 	 ххаришивуртту	 кка-
кканнав!	Ина	вила	язиминна-
щал	дунияллия	щалихханнин	
итаннав!	

дустал, гьалмахтал

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	 ХIажибуттал	 душ	Дол-
лаева	умукусум	ниттил	бувсса	
75	 шинал	 юбилей.	 ЧIа	 тIий	
буру	жунма	 ххирасса	 инсан-
нан	чIярусса	цIуллусса	шинну,	
ххари-хъиншивуртту!

Чан	 къабаннав	 ина	 жун	
тачIаввагу!

ина ххирасса вил оьрчIру, 
оьрчIал оьрчIру

Спорт

Андриана	АьбДуллАеВА

Школалий	 царагу	 меро-
приятия	 къалагайва	 вай	 хIала	
бакъа	сса.	ва	выпускрал	оьрчIал	
чIявуну	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бугьайва	райондалий	хъанахъис-
са		спортрал,	художествалул	само-
деятельностьрал	бяст-ччаллаву,	
личIи-личIисса	дарсирдал	олим-
пиадарттай.	Школа	 къуртал	
бувну	 махъгу	 личIи-личIисса	
вуЗ-вун,	 	 техникумирттавун	
бувххун,	миккугу	 хьхьичIунсса	
студентътуравух	бур.	

2011	шинал	школагу	 арцул	
медальданий	 къуртал	 бувну,	
Дагъусттаннал	 медициналул	
академиялул	лечебный	факуль-
тетрайн	 бувхссия	 батирхан-
нул	душ	Тамари	Сулайманова.	
Школалий	дуклакисса	чIумалва	
Тамари	буссия	спортрахух	лавг-
сса,	му	чулухунмай	итххявхсса	
душ.	мудангу	 гьуртту	шайссия	
райондалийсса	 спортрал	 бяст-
ччаллаву,	9-мур	классраву	60	км.	
манзилданий	левчуну,	районда-
лий	1-сса	кIану	бувгьуссия	ванил.	
Институтравун	бувххун	махъгу,	
1-мур	курсирайва	Тамари	хIисав	
хьуну	бур	физкультуралул	пре-
подавательнан,	куклу	атлетика-
лул	спортрал	мастер	Константин	
викторович	 Горовлун.	мунал	
бувну	 бур	 спортрахун	машхул	
хьунсса	маслихIатгу.	

Дуккавугу,	 спортгу	 архIал	
дачин	 дан	 бигьану	 бакъанугу,	
ва	 занан	 бивкIун	 бур	 трени-
ровкарттайн.	 Тренировкар-
ттайн	 занан	 бикIайхтува	 лар-
сун	дур	1-сса	разрядгу.	Ххуйну	
дуклакаврицIун,	 спортравугу	
бюхттулсса,	 ххувшавуртту	 лас-
лай,	 институтрал	 цIа	 бюхттул	
дуллалисса	 студентка	 ччяни	
бусрав	хьуну	бур	преподаватель-
туран	ва	архIал	дуклакиминнан.	
Институтраву	 дуклакисса	 3-4	
шинал	 дянив	 цимивагу	 бяст-
ччалливу	 гьуртту	 хьуну,	цими-
рагу	 ххувшаву	 ларсун	 дур	Та-
марил.	2012	шинал,	цалчинмур	
курсирай,	 куклу	 атлетикалул	
Дагъусттаннал	 чемпионатрай	
гьуртту	 хьуну,	 Тамарил	 1-сса	

Спортравугу, 
дуккавривугу 
хьхьичIунну

2011	шинал	Ккурккуллал	дянивмур	даражалул	школа	къур-
тал	бувсса	оьрчIру-душру	итххявхсса,	дуккавривугу	хьхьичIунсса,	
школалул	оьрмулуву	чялишсса	гьурттушинна	дуллалисса	буну,	вай	
школалия	нанисса	чIумал	хIайп	тIий	бия	циняв	учительтал.	

кIану	бувгьуну	бур	 400	м.	 лев-
чуну,	2-сса	ва	3-сса	кIанттурду	–	
цайми	журардал	бяст-ччаллаву.	
мунияр	 махъ	 Дагъусттаннал	
цачIун	дур		командалуву	ва	гьан	
бувну	бур	Кьиблалул	Аьрасат-
нал	чемпионатрайн	Краснодар-
дайн.	Шиккугу	личIи-личIисса	
манзиллай	 левчуну	 3-сса	 ва	
5-сса	 кIанттурду	бувгьуну	бур.	
2013	 шинал	 цIунцIия	 хьуну,	
Тамарища	му	шиналсса	цавагу	
бяст-ччалливух	 гьуртту	 хьун	
къабювхъуну	бур.	

Хъирив	шинал	 гьуртту	 хьу-
ну	бур	 	Кьиблалул	Аьрасатнал	
кIинттулсса	чемпионатрай	вол-
гоградрай.	Щаллусса	шинай	тре-
нировкартту	кьариртун	бивкIун	
бунугу,	 шикку	 ванища	 2-сса	
кIану	бугьан	бювхъуну	бур.	

мунияр	махъ	медициналул	
вуЗ-дал	 дянивсса	Аьрасатнал	
чемпионатрай	 троеборьелуву	
ва	 цалчин	 бувккун	 бур.	мура	
шинал	100,	200	ва	400	м.	левчуну	
рекорд	дирхьуну	дур.	Сочилий	
хьусса	Кьиблалул	Аьрасатнал	
жагьилтурал	 спартакиадалий	
100	м.	левчуну	Тамарил	цалчин-
сса	кIану	бувгьуну	бур,	хъирив	
Краснодардай	хьусса	Кьиблалул	
Аьрасатнал	чемпионатрай	200	м.	
левчуну	кIилчин	бувккун	бур.	

Тамарил	 дурурччуну	 дур	
спортрал	мастер	хьунсса	циняв	
тIалавшиннарду.	утти	Кьибла-
лул	Федерал	 округрал	 цачIун	
дур	 командалуву	 ва	 гьуртту	
хьунтIиссар	Аьрасатнал	 чем-
пионатрай.	Июнь	 зуруй	Крас-
нодардай	ларгсса	жагьилтурал	
дянив	сса	Кьиблалул	Федерал	
округрал	чемпионатрай	Тамарил	
Дагъусттаннал	рекорд	дирхьуну	
дур	 23	 шинавун	 бияннин	сса	
жагьилтураву.	 Дагъусттаннай	
укунсса	даража	 ттигу	щилчIав	
ккаккан	бувну	бакъар.	вай	гьан-
трай	Тамари	гьантIиссар	Чебок-
сардайн	Аьрасатнал	чемпиона-
трай	гьуртту	хьун.	Шикку	ванин	
спортрал	мастер		хьунсса	даража	
ккаккан	бан	ччай	бур.	

Дуккавриву	ва	спортравусса	
хьхьичIунсса	 ккаккиярттахлу	
Тамарил	ласай	гьаз	бувсса	сти-

пендия.	
-	Ттул	оьрмулуву	медицина-

гу,	спортгу	мукссара	хIала	дур-
ххуннихха,	ттун	институт	къур-
тал	 бувну	махъгу	 спортрацIун	
бавхIуну	 зунсса	 пикри	 бур.	
Ттун	 ччива	 спортраву	 хьусса	
цIунцIияртту	 хъин	 дуллан,	ми	
хъин	дансса	цIу-цIусса	кьяйдар-
ду	ляхълан,	-	тIий	бур	Тамари.	

ва	барчаллагьрай	бур	шко-
лалийва	цинма	спортрах	 гъира	
бувтсса	ва	ххуйсса	гьану	бивзсса	
физкультуралул	учитель	Сабир	
мухтаровичлуйн,	 хIакьинусса	
цила	тренер	Ибрагьимов	ТIагьир	
Кьурбановичлуйн.	 букъавсун	
къабучIир	Тамарил	ниттил	ни-
ттил	Камилатлулгу	цила	чIумал	
спортраву	 бюхттулсса	 даража	
ккаккан	бувну	бивкIшиву.	

Студенткасса	 чIумал	 ванил	
Дагъусттаннай	цалчинсса	кIану	
бувгьуну	бивкIссар	лахъи	ччала	
ливчуну	 ва	многоборьелул	 со-
ревнованиярттай.	

Таний	ва	гьан	бувну	бивкIссар	
Совет	Союзрал	соревнованияр-
ттайн	Ленинградрайн	Дагъус-
ттаннал	студентътурал	команда-
лул	капитанну.	Оьтту-ттурчIавух	
буллусса	 гьунардануцIун	 ххуй-
сса	 учитель	 ва	 ххуйсса	 тренер	
бакIрайн	 агьавугу	 Тамарин	
тIайлабацIу	хьуну	бур.	

умуд	 бур	 ванин	 вай	 гьан-
трай	 хьунтIисса	 Аьрасатнал	
чемпионатрайгу	 тIайлабацIу	
хьунссар,	 ца	 ттигу	 бюхттулсса	
ххувшаврийну	жува	ххари	бан-
ссару	тIисса.	

ЧIа	 тIий	буру	жула	душнин	
цIуллушиву,	гьарицагу	ишираву	
тIайлабацIу.	

миннуярвагу	 лахъми	ша-
чIанттайн	лавхъун	ккакканнав,	
дакIнийцири	 хияллу	 бартла-
ганнав.	

Баян

«ДАГеСТАн	 СКВозь	
ПРизМу	ВРеМени.	ноВо-
лАКСКиЙ	РАЙон»	тIисса	лу	
ласун	бюхъай	ссар	ва	адресрай:

г.	Махачкала,	ул.	Толстого,6.	
издательство	«Эпоха»,	(«Даг-
энергобанк»)	Тел.	68-09-96.

тамари сулайманова

Баян баву

бахлай	 буру,	 Гъумучиял	
дязанивсса,	Шуаьев	Аьб-

дуллул	къатри.	 	КIилчинмур	
зивулий	 буссар	 аьмну	 7	 къа-
тта,	 хъунмасса	кухня	ва	лар-
зугу	 хIисавну.	 лувчIинний	
кIилчинмур	 зивулийнияр	
гьарташиву	 ду	ссар,	 хьхьичI	
тIурча		хъунма	сса	багъ	буссар.	
ХIажатхана	буссар	хIаятраву.	
ХIаят	гьарта	дувансса	сантгу,	
хIалугу	 дуссар	 лагма-ялтту.	
бярничIату	 къатравун	щин	
дуцингу	 хьунссар	 личIисса	
захIмат-жапа	къабувнува.

Къатрал	 документру	 ни-
замрай	 буссар.	Агар	 къатри	
ккаккан	ччисса	ухьурча,	ччи-

мур	 чIумал	 ххалдуван	 гьан	
хьунтIиссар.	Лаякъатраймин-
нан	хавар	буссар	къатри	дахлай	
бушиврия.

Къатрал	 багьа	 ца	 мил-
лионни.	 багьлуй	 бакьинну.	
ЦIуххин	ччисса	бухьурча,	оьв-
чара	 ттучIан	 ва	 номерданий:	
8	926	100	03	11.

Августрал	 1-нний	 цилва	
оьрмулул	 60	шинал	 юбилей	
хьунадаркьунни	Шахьуйннал	
шяравасса	нажмуттиннул	душ	
Аьлиева	байзанатлул.	

ва	иширащалгу	барча	бул-
лай,	 дакIнийхтуну	 чIа	 тIий	
буру	вин	цIакьсса	цIуллушиву,	
ххари-хъиншивуртту,	 оьрму-
лия	ххарисса	чIярусса	шинну.	
ДакIнийсса	мурадру	бартлаган-
нав,	 винма	ччийкун	битаннав	
ина.

душру, душнил оьрчIру, 
махъсса гъан-маччами
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Мархри 

Дагъусттаннал	зунттал	щархъа-
ву	яла	хъуннамунин	хIисав	

хъанахъисса	Ккуллал	шяраваллил		
жяматраву	буссар	7-8	хъуни	ту-
хумру,	цивунгу	буххайсса	120-хъул	
агьлурду.	ми	агьлурдаву	бусравсса	
кIану	бугьайссар	Кьарахъиял	тухум-
равун	буххайсса	Аьйша	Разухъал	
агьлулул.

	Аьйша	Разухъул	Ккулув	хIи-
сав	байссар	чантI	 увкуминнал,	
цIумуничIан,	 кIулшивручIан,	
культуралучIан	кIункIу	тIиминнал	
цану.	Ларгсса	ттуршукулул	30-ку	
шиннардий	Аьйша	Разухъал	Сул-
таннул	арс	ХIажимахIаммалул,	
москавлив	«Коммунистический	
университет	народов	востока»	
бувккуну,	шяраву	цалчин	лахъсса	
кIулшиву	ларсъссар.	Гайра	шин-
нардий,	Саратоврай	дуккавугу	
дурну,	цалчин	шяраву	инженернал	
касму	ларсъссар	Аьйша	Разухъал	
Оьмардул	арс	жамаллул.	Тиккува	
финансовый	рабфакгу	бувккуну,	ла-
вайсса	даражалул	бухгалтер	хьуссар	
жамаллул	уссу	мусалав.	Двигатель-
строй	(цIанасса	Каспийск)	буллай	
байбишайхту,	кIиягу	уссу	микку	зий	
ивкIссар:	мусалав	–		хъунама	бух-
галтерну,	жамал	–	хъунама	инже-
нерну.	бусалардавун	багьсса	8-мур	
цех	бувмагу,	хIакьинугу	зийннасса	
Ачи-Су-лия	Каспийскалийн	щин	
дуцлацисса	водопровод	дурмагу	
жамалли.	

Аьйша	Разухъал	Султаннул	арс	
махIа	Ккулату	хьхьичIа-хьхьичI	
хьхьирил	хIаписар	хьуссар.	

Аьйша	Разухъул	хIисав	байссар	
багьу-бизулуву,	тIул-тIабиаьтраву	
хIал	бавкьусса,	шавхьсса	агьлулун.	

Ялагу,	Аьйша	Разухъул	ирсирай	
нанисса	коммунистъталли,	патри-
отъталли.	Цивппа	оьтту-ттурчIавух	
буттал	кIанттухсса	ччаву	дуртIусса	
патриотътал	бушиву	миннал	исват-
ну	ккаккан	бувссар	буттал	кIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилувугу.	

му	тасттикь	буллалисса	чичру	
дайдишин	ччай	ура	ватандалухлу	
оьрму	шагьид	бувсса	 ттула	бу-
ттаятугу,	ттуятува,	дяъвилул	сасан	
дурсса,	кьянкьа-кьурчIисса	ттул-
ла	оьрчIшиврияту	 ва	чаннасса	
хияллайн	мукIрусса	жагьилшив-
руятугу,	му	патриотикалущал	ва	
ватандалийн	дакI	тIайлашиврущал	
бавхIусса	цаппара	ххуттардия.	

Ттул	ппу	Абакар,	Аьйша	Ра-
зухъал	Султаннул	ххюя	арснаву	
дянивма,	ивкIун	ур	зирангсса,	ит-
ххявхсса	ва	личIлулсса	жагьил.	Кку-
лув	цалчинми	комсомолтуравух	ва	
колхоз	дувултравух	ивкIун	ур.	20-ку	
шиннардий	Гьанжилий	Дагъусттан-
нал	бурттигьалтрал	эскадрон	булла-
лисса	баяйхту,	лавгун	ца	шинайсса	
аьрали	къуллугъ	лавхъун	бур.	Зана	
хьуну	махъ,	Ккулув	зунттал	рай-
оннай	цалчинминнувух	нигь-нис	
дай	завод	буллан	байбишайхту,	Ле-
нинградрайсса	накI-дикIул	инсти-
тутраву	дачIи	шинайсса	курсругу	
бувккуну	увкIун,	1937-41	шиннар-
дий	ганил	мастерну,	яла	директорну	
зий	ивкIун	ур.	Дяъви	байбишайхту,	
аьрали	хIадуршинна	дунувасса	ур	
тIий	уцлан	икIавай,	заводрай	цама	
касмучи	къаличIлай	ур	тIий,	зана	
итавайгу	бивкIун,	ахиргу	1942	ши-

Ккуллал Аьйша Разухъал чиваркI 
дяъвилий ва къинттуллух

нал	ноябрь	зуруй	увцуну	ур.	Амма	
аьрайн	уциннингу	му	чулухунай	
оьна	къаивкIун	ур.	Ккуллал	при-
зывниктурал	 «ворошиловский	
бурттигьалтрал	отряд»	дайхту,	ца	
взводрал	командирну	ивкIун	ур	
(бурги	буттал	документирттаву	
ляркъуну	на	ядурсса	кIа	сияхIрах).	
ХIадурнувасса	боец,	уцайхту,	лахъи	
къалавгун,	фронтрайн	тIайла	увк-
хьунссия,	1943	шинал	февральданий	
ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьуну	ур.	

Дяъвилул	чIунная,	дяъвилу-
щалсса	ттулла	арардая		ци	чиви?	
Дяъви	байбишайни	ттун	диркIун	
дур	5	шин,	дяъви	къуртал	хьувкун	
–	9	шин.	Къаувкуну	личIи	цукун	
ацIава,	му	бала-мусиват	ттул	оьтту-
ттурчIавух,	 къюкIливух,	щалва	
оьрмулувух		лавгун	бухьувкун?	ппу	
фронтрая	къазанаикIарчагу,	ганал	
бакIрачIан	бувкIмур	кIул	хьуну,	
хIатта	гьав	дусса	кIанугума	кIул	
хьуну,	тиккун	ивну	аьпа	бан	кьисмат	
хьунан	–	ца	хIасрат.	ппу	фронтрай	
ятIа-тIар	бакъа	бат	хьусса,	буттах	
мякьну,	учIанссар,	лякъинссар	тIий	
хьул	къакьукьлай,	гьарца	хьхьуну	
ппу	увкIун	макIра	ккаклай,	чантI	
увкуну,	 	къалявкъукун,	къащилул	
аьтIий	–	кIаралу	мукьал	атил	бул-
лай	оьрчIшиву	ларгсса	на	кунма-
миннан	–	ацIра	хIасрат!	вай	ттул	
къюкIлийсса,	оьрмулухун	оьттул	
руцлайннасса	аьшру.	Амма	хъун	
дяъвилул	аьшру	кьадиртссар	ттул	
оьрмулул	жегъирдавугу,	бяйкьу-
шайкьюрдавугу,	 хIатта	чурххал	
базурдайгума.	

Оьрмулул	жегъирдая	тIурча,	
Хъун	дяъвилул,	мунищалсса	бу	ттал	
ва	буттал	тухумрал	арардал	агъулул	
на	нава	профессиональный	аьра-
личу	–	хьхьирил	хIаписар	шавай	
ливчIссара.	Иш	хьуна	укун.	1948	
шинал,	на	6-мур	классраву	ккалак-
кисса	чIумал,	хар-хавар	бакъа	отпу-
скрай	увкIуна	буттауссу	Хьхьирил	

химовский	училищалувун	акьин,	
хьхьирил	хIаписар	уван.	Ххарил	
лехлай	нава	ци	уссара,	мяшшиву	
кьюлтI	дан	къахъанай	чIунархIал	
оьрчIру	ци	буссар!

ХIадур	барду	циняв	документру.	
Гьунттий	бачайсса	маркIачIанмай	
щябивкIру	хъинну	бикIулул	мажлис-
рай.	буттауссил	ХIажимахIаммадлул	
ххуллухъиндарал	махъру	куну,	ххи-
ра	буттарссу	Къиза	дахьра	калима	
дуллан		зума	дахъайхту,	бавал	ца	
вев	кунни	цакуну:	«Ал	на	авлия	
хьуссарав	кьай!	Ал	ттул	бакIрайх	
ттархь	рищунсса	къаивкIссарив?	
Ттул	талихIгу,	хьулгу	ва	ца	оьрчIал	
тIинхь	лирчIун,	вагу	хьхьичIа	ларсун	
ттул	ци	байссар,	на	чун	ххяххайсса-
ра!».	Якьама	хьунни	буттарссугу.	
«жу	жувалурув?»	 -	 тIий	аьтIий	
ххяв	ххунни	ссурвал	–	7	шинавусса	
Саидат	ва	10	шинавусса	ТIагьират.	
ванийну	 къуртал	 хьуна	мудан	
щин	ххирасса,	нехха-ратIава	атIин	
къашайсса	ттул	хьхьирил	хIаписар	
шаврил	эпопея!

Дяъвилул	шиннардий	куртIсса	
мяъналул	балайрду	чIявуя.	ба-
лайрду,	шеърирду	ххирасса	на	ми	

Ттулва	«Дяъви»	буккин	ттуйн	учир	
дияйхту,	цинявннан	чIаланшиврул,	
на	ацIан	увра	хъунмасса	парачуй.	
жушравун	агьну	вев-шев	тIисса	
на,	кIа	«вил	къатта	ччуччивуй,	да	
къачагъ	Гитлер!»	тIисса	кIанай,	
муданна	кунна,	ка	 гужну	палцI	
дурхьунссия,	ца	оьсса,	загълунсса	
тула	ххявххун,	на	увтун,	хIухчалт	
цайнма	цивппа	бучIаннин	мадара	
хIунку	увнав.	Щаву	хъин	къахъанай	
хIал		хьуну	бивкIссар	перевязкарду,	
дарурду	буллай.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	кIа	дяъвилул	«идеологически	
фронтрай»	хьусса	щавулул	аьш	
дуссар	ттул	киямур	бартканий.	

Мукьра кIусса 
оьсса шин 

Дяъви	байбишайсса	чIумал	
Аьйша	Разухъал	наслулу-

ву	тур	дугьан	шайсса	оьрмулуву	
бивкIун	бур	16	чиваркI	(15	-	ша-
милчинмур	никираясса,	1-	мукьил-
чинмур	никираясса).	Гайннава	
хьхьичIава	аьрали	къуллугъ	бувсса,	
лавхьхьунмасса	(обученные)	ялув	

кIицI	лавгсса	Султаннул	арсру	Аба-
кар	ва	махIа,	Оьмардул	арсру	жа-
мал	ва	мусалав,	мукуна	Шуаьйл	арс	
ХIажи.	Яла	цаннал	хъирив	ца	лав-
гун	ур	ххюя	цаймигу:	мамайл	арс	
махIаммада	(Сери	махIаммада);	
Оьмар	цува	ивкIуну	махъ	увсса,	
буттан	цIа	дирзсса	шамилчинма	
арс	(шиннугу	хъуни	дурну,	лавгун	
ур	оьрмулул	16-17	шинаву,	цал	
уссурвал	душманнащал	талай,	цув	
шава	циванни,	тIий);	Исмайл	арсру	
махIму	ва	мута,	Султаннул	арснал	
арс	(мяммал	арс)	Аьвдулкьадир	
(кIава	Оьмар	куна,	шинну	хъуни	
дурну,	 16	шинаву).	Дяъвилийн	
къабувцуну	ливчIун	бур	Аьйша	
Разухъаясса	6	чиваркI,	миннавух	–	
Султаннул	арс	мямма	(оьрмулулгу	
угьарану,	 колхозрал	председа-
тельнал	хъиривчунугу	уну).	Дяъви	
байбишайхту	уцара	тIий	аьрза	бул-
луну	буна,	къаувцуну	ур	Султаннул	
кIилчинма	арс	ХIажимахIаммагу	
(райисполкомрал	председательну	
уну).	Яттилсса	бансса	къаличIлай	
ур	тIий,	колхозрал		правлениялул	
тавакъюрайн	бувну	къабувцуну	
бур	Аьйша	Разухъал	ялагу	шама	
чиваркI:	хIухчалт	мутахъал	Аьв-
дуллагь	ва	ЩутIу	махIаммахъал	Су-
лайман	(Къиппи	Сулла),	хъунхIухчу	
(утапа)	мамайхъал	Оьмари	(Дачу	
Оьмари).	Фронтрайн	гьан	ччай,	
ххяхлай	унува,	къаувцуну	ур	дяъви-
лийн	ялагу	Аьйша	Разухъал	мутал	
арс	махIамма	(Аьлххо).	Дяъвилийн	
къагьарчагу,	ми	циняв	цалла-цалла	
давурттай	фронтраха	зий,	ххувшаву	
гъан	дуллай	бивкIссар.	учиннуча,	
ХIажимахIамма	ивкIссар	цал	райи-
сполкомрал	председательну,	яла	та	
чIумал	хъинну	агьамсса,	захIматсса	
ва	жаваблувсса,	тIайланна	фронтра-
ха	зузисса	даврий	–	уполминзагну	
(уполномоченный	министерства	
заготовок	по	Кулинскому	району).	
Лавайсса	кьимат	бивщуну	бивкIссар	
мутахъал	Аьвдуллагьлул,	ма-
майхъал	Оьмарил	ва	махIаммахъал	
Сулайманнул	захIматрангу.	Чансса	
захIмат	къабивхьуссар	Султанхъал	
мяммалгу.	Дяъви	байбихьлахьисса	
шиннардий	му	ивкIссар	колхозрал	
председательнал	хъиривчуну.	1944	
шинал	интту	гьан	увну	ивкIссар	
мичи-ххичнавун	бизлазисса	Ккул-
лал	агьали	биян	бан.	Яла	гиккува	
авцIуну,	гай	яла	захIматми	шиннар-
дий	ЦIуссаккуллал	колхозрал	пред-
седательну	зий	ивкIссар	пенсия-
лийн	укканцIа.	Га	захIматсса	чIумал	
цалла	жандалий	хIайп	къаувкуну,	
азарунних	къаурувгун,	райондалий	
жура-журасса	къуллугъирттай	зий	
ивкIссар	мутахъал	махIаммагу.	

Дяъвилийн	 лавгсса	Аьйша	
Разухъал	10	чиваркIунная	так	2	
зана	хьуссар:	мамаев	махIаммада	
(Сери	махIаммада)	ва	Султанов	
махIа	(Хьхьирил	махIа).	мяйн-
нал	тIурча	жанну	дуллуссар	буттал	
кIанттухлу.	вайннал	цIарду,	ватан-
далухлу	жанну	дуллусса	гайми	224	
Ккуллал	чиваркIунналсса	кунна,	
мусил	хIарпирдай	абад	дурну	ду-
ссар	буттал	шяраву	дацIан	дурсса	
гьайкалданий.	ЛивтIусса	кIану	
кIулну,	ягу	ятIатIар	бакъа	дяъвилия	
къабувкIссар	Оьмардул	шамагу	
арс	–	жамал,	мусалав,	Оьмар.	Ар-
сурваврах	аьтIий,	яру	мурчIи	хьуну,	
шама-шама	лякьлул	оьрчIах	лякьа	
ччучлайнна	бувтссар	ливчIмур	
оьрму	миннал	ниттил	АтIал.	жа-
маллул	наслу	къабивкIссар,	Оьмар	
щар	дуцай	хьун	увасса	чIава	жагьил	
ивкIссар.	мусалавл	тIурча	1	арс	ва	
4	душ	кьабивтссар:	арс	Кьурбан	
чIивину	уна	ивкIуссар;	душру	Ну-
рижат	ва	Рая	(Нину-героиняхъул)	
аьпалул	хьунни	чIун	дакъа;	СахIив	
ва	патIимат	тIурча	ччянива	хъуни	
бавахъул	хьуну	сагъ-саламатну	бур,	

махIа	кулпат	Рабиятлущал.	Ияча	
ца	аьнтIикIа,	ца	къуццу-къатIа,	
ца	 гьайбат!	КIяласса	 хьхьирил	
хIаписарнал	кьяпа,	лухIисса	ки-
тель,	кIяласса	гьухъуйх	бавхIуну	
лухIисса	галстук,	чулухун	руртун	
ишттахIсса	финка!	Шяраваллил	
агьлу,	яла-яла	оьрчIру,	я	батIин	
хъанай	бурив!	Та	чIумал	махIад	
ия	Севастопольлайсса	(ягу	батум-
райсса?)	Нахимовский	училищалул	
начальникнал	(ягу	хъиривчунал?)	
къуллугърай,	цувагу	2-мур	ранграл	
капитаннал	 (подполковникнал)	
чиндалуву.	буттауссилгу,	ниттилгу,	
ттулагу	маслихIат	хьунни	на	На-

цикссагу	ккалан	икIайссияв,	тIун	
икIайссияв.	Яла-яла	миннува	сий-
лувун	багьуна	ХIадис	ХIадисовлул	
чивчусса	«Дяъви»	тIисса	назму:	
Дурсса дакьавугу лекьан дуруну, 
Вирттал ЯтIул аскар 

сан бакъул бувну, 
ЦIан-чаннав кIюрххицIун 

ялун ххявххуну, 
Гитлердун кьаст хьуна 

ласун цакуну. 
Вил къатта ччуччивуй, 

да къачагъ Гитлер! 
ЦулкIлул хIиллалийну

 хIадургу хьуну, 
Жиндрал ккаччил кунма

 махъа хъап куну, 
Совет Союзраяр 

ххув хьунъяв хиял? 
Я ляпI чин къабайсса,

 чурх хIучI къачайсса, 
ДакIнив чувшив дусса

 Совет халкьуннал
Чаннаннил цIа дусса Сталиннуя
Чувшиврул тарбия 

ларсшив къакIулав?
буслан	бикIай	бугьарами,	ттун-

магу	дакIний	бур,	я	школалий,	я	
клубраву	царагу	байран,	тяхъашиву	
къалагайссия	тIар	чIиви	деклама-
торнал	кIа	«Дяъви»	къабувккуну.	
Ца	чIумал	мукунсса	байран	дуллай	
буру	зунттавусса	 	яттикъушлий.	 оьмаров Жамал 

фронтрай 

 уссурвал Жамал оьмаров – «двигательстройрал» 
хъунама инженер

 ва Мусалав оьмаров –  «двигательстройрал»
 хъунама бухгалтер
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Ккуллал Аьйша Разухъал чиваркI 
дяъвилий ва къинттуллух

ин	ша	Аллагь.	
Дяъвилия	 зана	къавхьуссар	

Исмяйл	 кIиягу	 арс	махIму	 ва	
мута.	мута	кулпатрал	къавхьунас-
са	ивкIссар.	махIмул	наслулул	10	
шинал	хьхьичI	аьпалухьхьун	лавгсса	
Чачардул	кIия	арс,	кIива	душ	бур.	
Аьйша	Разухъал	агьулдания	ялагу	
дяъвилия	зана	къавхьуссар	Шу-
аьйл	арс	ХIажи,	Султаннул	арснал	
(мяммал)	арс	Аьвдулкьадир	ва	ттул	
ппу	Султаннул	арс	Абакар.	Дяъви-
лия	зана	хьуну	увкIсса	мамайхъал	
махIаммада	(Сери	махIаммада)	
бусраврай	зий	уссия	колхозраву	
хъуни-хъунисса	давурттай	(утапану,	
председательнал	хъиривчуну	м.ц.).	
мува	куццуй	дяъвилул	цIарава	
сагъну	увксса	бахтлув	ия	ттул	бутта-
уссу,	Султаннул	арс	махIа	(Хьхьи-
рил	махIа).	махIал	оьрму	харж	
бувссар	хьхьирил	хIаписарнал	ся-
натрай	зий.	пенсиялийн	укканнин	
зий	уссия	хъуни-хъунисса	аьралий	
къуллугъирттай	(аьрали	частьрал	
командир,	Нахимовский	училища-
лул	начальник	ва	м.ц.),	батумрай,	
Ригалий,	Севастополлай,	владиво-
стокрай.	Капитан	2-мур	ранграл	
(подполковникнал)	чиндалущал	
отставкалийн	уккан	багьссар,	азар	
хьуну.	махIал	душ	Асият	10-11	ши-
нал	хьхьичI	аьпалухьхьун	лавгссар.	
КIия	ганил	арс	(Рамазан	ва	Руслан)	
буссар	ессентукилий	ялапар	хъанай	
кулпатирттащал.	

Ппухълуннал 
чувшивуртту 
– арсурваврал 
хъарур

Хъун	дяъви	къуртал	хьуну,	
Ххувшаву	ларсун,	гьашину	

там	хьунни	70	шин.	вай	70	шингу	
бигьасса,	агьали	Ххувшаврил	кьур-
тти	гьаз	буллай	щябивкIсса	дакъая.	
жун,	дяъвилул	шиннардил	оьрчIан,	
захIматшивурттугу,	ккаши-мякьгу	
ккавкссар,	духIан	багьссар	ми	ди-
ялсса.	Амма	жу	миннул	хьхьичI	
тачIав	ник	къарирщуссар.	жул	
хьхьичI	мудан	дуссар	ппухълуннал	
эбрат.	ХIакьинусса	кьини	Аьйша	
Разухъал	агьулданул	шамилчинмур	
никирал	чиваркIунная	ца	ливчIун	
ур	–	Исмяйхъал	махIаммад	(Сасу	
махIаммад).	КIа	 ур	жул	 ляхъ-
индалул	аксакал,	 хIурмат	бусса	
насихIатчи.	мукьилчинмур	ни-
киравун	багьайная	–	12	чиваркI,	
ххюйлчинмунивун	багьай	сса	бур	
60-нния	ливчусса	чиваркI.	Ряххил-
чинмур	ва	арилчинмур	никирайн	
багьайсса	мюрщитIултрал	кьюкьа	
ттигу	хъун	хъанайнна	дур.	ппухъ-
луннал	чувшивуртту,	виричувши-
вуртту	арсурвавран,	ялун	нанисса	
никиран	хъарур.	Акъассар	жул	
агьулданул		жагьилсса	никирттаву	
цаягу	чIун	дирукун	аьрали	бурж	
къалавхъсса,	иш	багьувкун	ватан-
далухлу	буттахъал	кунна	жан	дулун	
къахIадурссагу.	

Султанхъал	ХIажимахIаммадлул	
арс	Шуаьйл,	1968	шинал	Чехослова-
киянал	иширттаву	гьуртту	хьуну,	
тамансса	къучагъшивуртту	дурссар,	
ларайсса	бахшиширттан,	наградар-
ттан	лайкь	хьуссар.	

1978	шинал	 декабрь	 зуруй	
хьхьичIва-хьхьичI	Авгъаннавун	
бувтсса	десантный	дивизиялувух	
ивкIссар	Дачухъал	Аьвдуллагьлул	
арс	мамай.	Ларсъссар	бахшишру,	
наградартту.	мамайл	къучагъ-
шивурттая	 цимилагу	 чивчуну	
бивкIссар	дивизионный	кказитир-
ттай.	1983-84-ку	шиннардий	мунала	
уссу	Исмяйнгу	багьссар	Авгъаннаву	
цала	аьраличунал	бурж	багьайсса	
даражалий	биттур	бан.	

Гайра	шиннардий	Авгъаннаву	
къучагъну	талай	ивкIссар	мутахъал	
Разул	арс	АхIмад.	Зана	ивкIссар	«За	
Отвагу»»,	«За	боевые	заслуги»,	«От	
благодарного	афганского	народа»	
ва	цайми	наградарттащал.	1984-85-
ку	шиннардий	Авгъаннаву	иллай,	
щавурду	дирну	наградарттащал	
увкIссар	ялагу	ца	Аьйша	Разухъал	
жагьил	–	Сери	махIаммадахъал	
макьсудлул	арс	мурад	(демоби-
лизовать	увну	махъ	апатI	хьуну	
аьпалул	хьунни).	

Аьйша	Разухъал	чиваркIуннал	
ццивикъаншиву,	кьянкьа-кьурчIи-
шиву,	 патриотиз	 спортравугу	
чIалачIи	дурссар.	Ккуллал	шяраву	
хьхьичIра-хьхьичI	дунияллул	чемпи-

оннал	цIа	ларсъсса,	ялагу	цимилагу	
тикрал	дурсса	Рамазан	Рамазанов	
Аьйша	Разухъал	мамайл	душнил	
Рязаннул	патIиматлул	арснал	арс-
ри.	мунала	хъирив	европаналгу,	
дунияллулгу	чемпион	хьусса	мута-
ев	Хизри	Аьйша	Разухъал	наслулул	
5-мур	никираяссар,	шяравугу,	рай-
ондалийгу,	республикалийгу	ххуйну	
кIулсса	спортсмен,	аьпа	бан,	мутаев	
Разул	(Аьлххо	Разул)	арсри.	

1999	шинал	август-сентябрь-
даний	чачаннал	боевиктал	Да-
гъусттаннайн	ххявхнийгу,	Аьй-
ша	Разухъал	цаягу	жагьил	тинай	
къаавцIуну,	 буттал	 аьрщи	яду-
ван	бувкссар,	ополчениярттаву	
бивкIссар.	буттал	кIанттухсса	ччаву	
Аьйша	Разухъал	чиваркIуннал	
оьтту	ву	ва	ттурчIаву	дуссар.	

Дяъвилул 
къув-аьсру ва 
ганил эхорду 
ас-намусрал 
цинцилттай 
(эпилогран 
кIанттай)
1960	шин.	На	ура	пединсти-

тутгу	къуртал	бувну,	буттал	шяраву	
2	шинай	 	учительшивугу	дурну,	
Ккуллал	райком	комсомолданул	
2-чинма,	яла	1-чинма	секретарьнал	
къуллугърай.	 	ХIадур	хъанай	ура	

дус-ихтивартураву	чансса	бакъая,	
ттухь	ина	вила	дуклан	 гьаврил	
планнугу	тиннай	диртун,	му	дяъ-
вилул	чIумалгума	бронь	бикIайсса	
къуллугъраяту,	армиялийн	ачав-
рил	мяъна	дурчIлай	дакъархха	тIий	
цIухху-бусу	буллалиссагу.	миннан	
на	ккуллал	зумуну	хъярчирай	жа-
ваб	дулайссия:	«Комсомолтурахь,	
жагьилтурахь	мудан	патриотизма-
лия	гъалгъа	тIинасса	секретарьнан	
аьркиннихха	 му	 патриотизма	
цурда	иширайнугу	ккаккан	дан»,	
-	 куну.	Аьрали	къуллугъгу	 бав	
украиннай,	винница	шагьрулий.	
«Курс	молодого	бойца»	буккайх-
ту	ивтун,	къуртал	хьунцIа	уссияв	
«Отдельный	батальон	связи	Даль-
ней	бомбардировочной	авиации»	
тIисса	аьрали	частьрал	комсоргну.	
КIира	шинай	аьраличунал	буржгу	
лавхъун,	аспирантурагу,	гайми	на-
нижатругу	щаллу	дуллан	ивкIра	
рахIатсса	дакIнищал	ва	ттангъа	
дакъасса	намусращал.	

***

Ларгуна	гания	тиннай	25-26	
шин.	 1986	шинал	 буттан	

цIасса	арс	Абакар	ур	мединститут-
рал	2-мур	курсираву.	Ца	кьини	
увкIунни	 дарсирая	 аьжаивсса	
гьавасращал.	 «Цивхьур?».	 «На	
аьрайн	гьан	къулбас	дав».	«Яр,	
мединститутрава	армиялийн	къа-
буцайссияхха	 дяъвилул	чIумал	
бакъа?».	 «Гьан	 ччими	 буцлай	
буну,	цаппара	 ттул	 гьалмахтал	
най	бия,	нагу	къулбас	дав».	Иш	
ххал	барча,	та	25	шинал	хьхьичI	

ттущала	кунмасса:	Хъун	дяъвилул	
кIилчинмур	эхо	(чIу	занабитру).		
Яъни,	утти	призывной	возрастра-
вун	тайва	фронтовиктурал	оьрчIал	
оьрчIру	 багьлай,	 гайгу	 чансса	
буттахъал	чанну	бушиву.	ЧIун	
тIурча	нигьачIисса:	Авгъаннаву	
дяъви	най	бия,	тиха	«ссайгъатру»	
ххуйсса	букIлай	бакъая.	мунияту	
арс	тIайла	увкссия	дакIурдиву	вас-
ццахлищал,	амма	га	буттал	тухум-
рал	ирсирай	нанисса	ас-намусрал	
ва	патриотизмалул	ххуллийх	ачав-
рияту	ххарину.

***

Ккулув	махсара	буниялалуя,	
ягу	 бунияла	 махсаралуя	

личIи	бан	захIматссар.	Кув	чIумал	
микку	ишру	шайссар	«нарочно	не	
придумаешь»	тIисса,	сериаллаву	
кунмассагу.	муна	мукунсса	иш	хьу-
на	ттущал		арс	армиялийсса	86	ягу	
87	шинал.	Отпускалий	сса	гъинттул	
чIумал	Ккулув	ура	ссуйхъанний.	
Ца	 чIумал	 ялун	 бувкIунни	 ца	
чан-кьан	гъаншиву	дусса	хъами-
тайпа.	Яхши-хашгу	бувну,	мурад	
бувсунни.	«На	вичIан,	маччачу,	
бувкIра	ца	задрал	маслихIат	бан.	
ва	ттуру-гюрусса	чIумал	оьрчIайн	
кIил-шамилчин	 военкоматрая	
армиялийн	 гьансса	 повестка	
дуркIун,	 буруккинттарай	 буру	
ласнащал.	ми	затру	ххуйну	кIулсса	
гъанчуначIан	кунма,	бувкIссияв	
вичIан	маслихIат	 ккаккан,	 цу-
кун	хьунтIиссар	жуща	армиялия	
«скосить»	ан	вихь	цIуххин».	Ттула	
бакIрайн	чиплагъшиврул	бадра	
бувтIуни	 кунмасса	 асар	 хьуну,	
сситтулну	аьнцI	чавайгу	ливчIун,	
ссавур	дурну	учав:	«мачча	душ,	му	
«скосить»	аву»	тIисса	махъ	цалчин	
баллайнугу,	мяъна	 дурчIунни.	
вил	жан	цIуллу	дивуй,	лажинни	
вин	шагьруксса	Ккуллал	шяраву	
мунил	маслихIат	бансса,	мукунсса	
даву	цалла	канилух	дурксса	инсан	
цама	къалявкъурив,	ппу	дяъви-
лийн	лавгун	зана	къавхьусса,		арс	
мединститутравусса	 дуккавугу	
дяличIан	дурну,	яла	къизгъинмур	
чIумал	армиялийн	тIайла	увксса,	
нава	дяъвилул	чIумалгума	къау-

аспирантуралувун	уххан.	микку	би-
лаятрал	оьрмулуву	ялун	бивунни	
аьжаивсса	иш	–	фронтовиктурал	
оьрчIру	призывной	оьрмулувун	
бухлай,	 цивппагу	 чансса	 буну,	
армиялул	 пополнениялул	 иш	
захIмат	 хъанахъаву.	 	му	иши-
райнгу	«первое	эхо	войны»	чайва.	
Щурун	бивкIру	военкоматращал	
архIал	муниха.	Амма	нава	кун-
масса	жагьилтал	батIлай,	бувчIин	
буллай,	нава	столданух		щяикIаву	
къатIааьн	бизлан	бивкIунни.	бул-
луну	аьрзагу,	навагу	октябрь	зуруй	
лавгра	армиялийн.	Ххуллухъин	
чин	 бувкIсса	 гъан-маччанаву,	

 султанов МахIа – совет вМФ-рал офицер къуллугърал 
кабинетраву (дяъвилия махъсса шинну)

Хьхьирил МахIад гъанминнащал оьрмулул 70 шинал 
юбилейрай. Пятигорск, 1987 шин. 

 дяъвилийн хIадур буллали-
сса Ккуллал жагьилтурал
 ворошиловский буртти-

гьалтрал кьюкьлул сияхI. 
1941-42 шинну. 

Ххирасса командирнан
 бахшишрайсса чичру. 

украина, 1962 шин. 

цайсса	къуллугъгу		кьабивтун,	би-
лаятрал	тIалавшинна	чIалай	тIий,	
аьрали	бурж	биттур	бан	лавгун	
ивкIсса	на	акъа?	Ина	тIисса	опыт,	
гьула,	ттул	ча	бикIанссар?»	-	куну.	
Гьанавиххи	хьуну,	учинмур	бакъа	
ливчIсса	арснах	«аякьа»	дувугу	
ссихI	къадурккун,	начлил	ятIулгу	
бивчуну,	бивзун	лавгунни.	жул	
диалоггу,	къавхьуну	бикIайссияв,	
ппив	хьуссар	гъан-маччанавухгу,	
шяравухгу.	Гания	шинмай	мукун-
сса	масъалагу	щилчIав	къабив-
хьуссар	ттул	хьхьичI.	

Киров султаНов
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Адабиятрал лажин

БулБул оьмариеВа

Ттул щакъалиххай 
Арцул	бакIру	дусса
Зунттал	мицIаха,	
ЦIузурул	цIай	бусса
ЦIакьсса	ххяллаха	

Ххяххабаргъгу	личай,	
мусил	нур	хьуну,	
ЯтIул	мусил	тIинтту	
ХьхьичI	итадакьлай.	

ЯбатIин	къашайсса
ТIутIал	ардугу,	
КIяла	кьяправусса
Зунттурдал	бакIру,	

вирттаврал	куннасса	
барзунттал	хъачIру,	
ХъачI-бакIайх	бивхьусса
уздансса	занчру.

ТIабиаьтрал		ххазна	
Аьзиз	зунттурдив,	
Зух	ялугьлай,	тачIав	
Ттул	щакъалиххай!

Дустал кунма, 
цачIусса

бизанттайсса	банавшай,	
Яруннал	нур	ласайсса,	
Агь,	хъя	чайсса	дур	чарттай	
Чанна	лахъайсса	тIутIив.	

Зунттаву	зунзулчани,	
Дуниял	тIитIин	дайсса,	
Агь,	чанна	тIинттал	тIуркIу	
Ссавруннай	буллалисса.	

Яхъалу	марцI	щаращив,	
Хъювхъу	тIий,	балай	тIисса,
Агь,	мякьлин	ххув	учирчан,	
Чурххан	дарувну	шайсса.	

Дагъусттаннал	зунттурдув,	
Дустал	кунма,	цачIусса,	
Аькьилсса	къужрал	кунна	
бакIру	мудан	кIяласса.	

Ранг-кьачIа 
ссурулккуртта 

бюхттул	зунттал	цашиву
магьилул	ххаллай	дахIлай,	
Шан-кьачIа	ссурулккуртлул	
Ссавний	аьламат	чичлай…

Арцу-мусил	ламурду	
муруллал	мицIайх	бихьлай,	
Ссурулккуртлул	ишара
Аьлтту	дай	бургъи-гъарал.	

КIа	Заннаясса	ссалам
Загьир	хьуни	зунттаву,	
Аруллагу	рангирал	
Аят	чичай	ссавруннай.	

ШайхмахIаммадлул	душ	бубул	оьмариева	ниттил	бувну	 	 гьашину	кIицI	
лаглай	дур	юбилей.	

Чивун	 	 бувккун,	 чичлан	 чIал-чIалну	 байбивхьуну	 бухьурчагу,	булбуллул	
поэзиялул	ва	прозалул	асардал	бувгьунни	лакрал	хIакьинусса		литературалуву	
цинмасса	кIантту.	Чичаймуниву		ванил	бур	цайминнаха	къалавхьхьусса	цилалусса	
хатI,	хаснува	ялун	ливчуну	му	чIалан	бикIай	оьрчIан	хас	бувну	чивчуми	шеърир-
даву	–	ванища	бюхълай	бур	лакку	мукъурттил	чIурду	бюхъу	буну	цанницIун	ца	
бахIин,	тIуртIу	тIутIи	бан.	

Хъуниминнан	чивчуми	асардавугу	дур	ванил,	хъамитайпа,	нину	хIисаврай,	
цинявннайх	дачIлачIисса	дард,	къюву,	хIакьину	хъанахъимунил	ялувсса	буру-
ккин.	

оьрмулул		юбилейгу	барча	дуллай,	чIа	тIий	буру	булбуллун	буллугъсса	шинну,	
цIуллушиву,	цIу-цIусса	асарду!

Р. Башаев

КIунтI-ххаллал дарай
уртту-тIутIал	далгуну,	
Гьуркку	хъанайсса	дара.	
Лайсал	гъарал	ххаллавух		
КIунтI-ххаллал	дарай	щащай.	

Зунттал	дюхлулул	гьава	
Гьанай	бикIай	кьакъурух,	
Щюлли	къур	щатIайх	бичай,	
Щюлли	мяра	личин	бай.	

Щинал щирипIай 
Цирив	ца	кьюлтIшиврул	
бияла	буну,	
жюржулул	такьвалий	
Саннагу	дуллай,	
Щин	тIуркIу	тIий	най	дур	
РатIух	яларай,	
Арцул	ххаллай	щашлай,	
жюружайнттугу.	

КюнтIа	буний	дагьсса
Щинал	щирипIай,	
ЧIентIал	чIяпIа	ришлай,	
КIунтIру	тIанкIа	тIий,	
СсувхIат	бувсса	хханссар	
Ссавнил	янилу.	

***
буттал	кIанттул	зунттурду,	
ОьвтIий	бур	заллухъруннайн,	
Арцул	щаращал	щинну	
Оьнна	ратIух	най	дур	тIий.	

Ханххуллуву	оьру	барцI	
Ав-ав	тIий	бур	дяхьхьуну,	
Чуру	магьилул	яттил	
Ттурзанну	дакъа	хьуну.	

Зунттал	дюхлулул	гьава
Гьанай	бур	кьакъурдарах,	
Щюлли	къур	щатIайх	бичай
Щюлли	мяра	бакъар	тIий.	

ЦIакьсса дусшиву 
Дагъусттаннал	улчай
барзунттал	минай,
Агь,циван	къачичиви	
На	виха	балай.

Чарвитул	хъазамрай	
Чарил	накьичру,	
бюхттулну	гьаз	хьусса
Ххяллал	суратру.

ШанчIапIал	ардугу,	
Зунттал	вив	ларсъсса,	
бавкьу	шеъри	кунна,	
ТIутIан	палцI	кусса.	

Щаращал	щиннугу,	
Щамаравасса,	
НякI-кIяласса	паргу,	
ХьхьичI-хьхьичI	нанисса.

уртту-щин	ва	гьава	–	
ХIакинтал	хьусса,	
Дарув		бакъанува,	
Дарман	бувайсса.	

Цашиврул	гьайкалну	
бавцIу	зунттурду	-		
Зунттал	агьулданул	
мурихха	массав.

КIункIу-хъит	барчангу,	
КIутIу	барчангу,	
Дуцан	дан	къашайссар	
Зунттал	дусшиву.	

Дагъусттаннахасса 
зукьлу 

бургъил	ва	зурул	чаннал
Чанна	бувсса	Дагъусттан!	
ЦIансса	хьхьунил	бакъасса,	
ЦIан	лаган	къабуваннав!

ЛахIан	дан	къабюхъайсса
НякI	щамарал	хъархъаллайх
ТачIав	дяъвилул	буран
бищун	нясив	къабаннав!

Къумасса	духьурчангу
бюхттул	зунттал	дарарду,	
Зулму	цирив	къакIулну,	
Тархъаннура	личIаннав!

бартбисуртту	куннасса
Зунттавух	тIиртIу	ардайн,	
ЛухIи	ттуруллал	бакъа,	
Чявхъа	къабутIаваннав.	

Лахъан	хъинну	захIматсса
барзунттал	лахъазаннайн,	
ТIайламур	ххуллу	бакъа,	
Инсаннал	къабугьаннав!

ЯхIлувсса	дакIру	дусса	
Дагъусттаннал	оьрчI-вирттал,	
Зу	эбратрансса	дакъа	
ТIул-тIабиаьт	къаданнав!

уссурвал	кунма,	цачIу
Ляхъан	бувсса	зунттурдув,	
Зул	дянив	хIусудшиву	
Дагьан	нясив	къахьуннав!	

***
умудрал	гьанна	кунна,	
Гьанурдавуннай	дюкьлай,	
Кьариртусса	щар	дури,	
Аьрщарал	ялун	лекьлай.	

Гъасулул	сукку	дуллай
ЗункIуллай	закI-уртту	дур.	
Залуннахлу	гъалгъа	тIий
Къанчуллу	хьхьиру	бур.	

Эяллай	дарцIу	къатри
Гьанттайннай	ххютал	дуцIлай,	
ЧIиртталух	ххярхсса	урттуй
Ххялцултрал	чухъри	ххал	шай.	

Щаращаву	дяркъу	щин,	
Щюлли	къурув	уртту-щин,
ТIутIи	риттунма	акъа	–	
ХъункIултIутIал	чIюлушин.	

Нани	щама	–	щинахьхьун,	
Щюлли	уртт	у	-	тIутIахьхьун,	
Лакрал	бюхттул	зунттурдив	–	
бургъихьхьун	ва	гъарахьхьун!

Буттал шяраву 
Ххуллийх	дулантту	датIлай	
Най	бия	жул		маршрутка,	
Чурххава	дакI	хъита	тIий,	
бивру	буттал	шяравун.	

Ххарисса	хавар	кунна,	
Ххал	хьунни	жулла	къатри,	
пюрунтругу	пай-ххай	тIий,	
Чани	буллай	ттул	хьунийн.	

ЧIаравсса	къалалия	
Щарних	мякьсса	ябитав:	
ЧIалан	дикIай	лахъния	
Хъатлий	кунна,	гьарца	аьш.	

Шяраву	ша-чIу	чанну,	
пахъ	дагьру	ххину	дия,	
КIичIирттаву,	чIиртталу	
ОьрчIру	чIалай	бакъая.	

Къатрал	ялув	муруллай	
Дигьалаглай	инт	дия.	
жула	лахъи	ларзугу	
бургъил	дурцIуну	дия.	

муруллай	къягъул-гьивчру	–	
Щюллину	щина	талай	
КIиккува	ттуккулцIугу	–	
ЯтIулну	тIутIайх	бичлай.	

бувтун	хъарайн	уршагу,	
Лавгра	кьуллалийн	щинав,	
КьурчI	ва	кьакругу	канай,	
ЩаращучIа	щябивкIра.	

Кьунттулату	щин	цIалай,	
Кьулла	бувцIуну	бия,	
Кьуллалува	щюлли	щин	
Щявгу	къявхъа	тIий	дия.

Яругу	мукьал	буцIлай,	
Щуну,	бадрагу	буцIав,	
Якьамасса	макь	кунна,	
Щин	экьинай	кьаритав.	

Чирахъшатта  

ЧIапIавух	щур-щур	тIий,	
Хъахъи-паргу	тIий,	
Чурххал	базурдая
Чанигу	бизлай,	

Чирахъ	шатта	най	бур	
Хьхьунил	лякьлувух,	
банавша-тIутIавух	
Къуппан-тIутIавух,	

Луглай	бунуккар	га	
Цилламур	тIутIух,	

Буттал  къатри
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урттуйн	кIутIу	буллай
пашмансса	яру.	

Цума	кьакьлай	урвав,	
Цу	урвав	агьлай,	
Чурххава	чанигу	
ТIутIавун	зизлай,

Ччаву	бяйкьу	ххуллийх	
Дяйркьуну	ларгун,	
ТалихIрал	чирахъгу
Дяххуллий	левщун.	

Къашавайни 
Кьинигу	духларгун,	баргъ	бахьлавгукун,	
барзунттал	мицIругу	цIаннал	кIучI	бувкун,	
ЦIуцIи	шаний	уни,	цIаннащал	архIал	
ЦIан	лагай	буцири	дакIнил	хияллу.	

ЦIуллушивунияр	хъуннасса	хъусгу
бувчIай	дакъашиву	ва	дунияллий,	
ЧIумул		аьжаивсса	лишан	ликкан	дай,	
ДакIний	вирхху	бацIай,	яру	хьхьемахлай.	

Ххал	шай	ца	лахIзану	буллу	оьрмугу,	
ЧIалан	дикIай	чIунгу	залну-залимну.	
ДакIниву	пикрирду		-	яла	язими,	
Лякъай	ца	мутталий	завацIун	бивну.	

Чурххай	хIал	чан	хьуни,	дакI	чIалан	дикIай
мяш	хъанай	гьавалий,	зунттай,	бизанттай.	
ЛяличIисса	чаннай	сукку	тIун	дикIай
Дунъяллул	суратру,	ссавруннал	рангру.	

жагьилний	итххявхсса	мюрш	гъалатIругу	
Ттива-тти	циваннив	итталух	бачай.	
Къабувнува	ливчIсса	ца	хъинбалагу	
Хъунмасса	тахсирну	дакIницIух	бацIай.

***
вай	инсантурал	къюву
КъюкIливу	дакъания,	
Дан-дукан	дакъанугу,	
Дарди	къадуванссия.	

Хъямалалий	бувкминнал	
Хъап-шап	къабивкIссания,	
Цанма-цанмасса	кьисмат
Цинявннан	биянссия.	

Оьрмулул	ххуйшиврувух	
Оьмур	къабивкIссания,	
Ниттихъал	ххуйсса	яру
Итти	къашаванссия.	

Дунияллий	зулмулул	
Ххяппа	дакъассания,	
ДикIул	дакI	кьюнкьарахун	
Щачлай	къадачинссия.	

***
ОьрчIахасса	ччаврил	
КIирисса	кIалай
КIиллай	дикIайну	тIий
Хьхьирцу	дакIниву,	

Ца	лахIза	бунугу,	
Ца	хьхьу	дунугу,	
Къалагай	ниттихъал,	
буруккин	бакъа.	

бявкъу	ссакаратрал	
бугьлай	бунугу,	

ЯхI	буллай,	яшару,	
Гьарзад	бухIару.	

Зурзу	тIисса	кагу	
Иттав	дирхьуну,	
ЧIивитIу	увцуну,	
Ххира-ххуй	ару.

СсалчIав	дард	дакъасса
ЧIивитIул	чIаврайн,	
Оьрму	дуз	бан	кунма,	
ппайрду	учару.	

Цалий 
къабацIайссарув? 
Ссалли	ххиен	дуллайсса
Халкьуннал	ххаришиву,	
махъ	учайхту,	макь	личлай,
Аьраттал	буклакисса.	

Заманарив	захIматсса,	
Заннаннув	къаччан	хьусса,	
ЛухIи	гьарта	гьухъралух	
ЛухIи-бивкIун	занайсса.

Агь,	кIигъагълагъи	дакIрув,	
КIилахIлахIи	пикрирдув,	
Дагъусттан	ца	бунува,
Цалий	къабацIайссарув?	

Алжан-алжан тIисса 
цир 

Цаннал	цаннахьхьун	дулай	
ХъанакIул	рангсса	хъатру,	
Заманалул	сил	ритлай,	
Лигьулул	дуллайсса	куц!

вахIшийсса	пардавлуха	
Ала-ссаламгу	буллай,	
Алжан-алжан	тIисса	цир,	
Ятинтал	чIяву		буллай.	

ХIакьинугу	ца	чувнал	
Лещан	бувунни	яру,	
Ххи	хьунссар	дунияллий	
Ца	ухьурчангу	ятин…	

Цамур 
хьунабавкьурив? 

Дюхлу	дакIнийн	щун	дуллай,
Да	хIухчуй	Сумликкуйсса*,	
барзул	яру	явш	битлай,	
Чунай	ура	ялугьлай?	

бюхттул	ххяллайхгу	лахълай,	
ХIаллил	ттархьгу	лув	дизлай,	
Хъазамрайх	арцул	гьухъал	
КIунтIру	ккуруй	ци	бакъар!	

Турлих	аьтартту	лахълай
Ттуршах	ттуруллив	лахлай,	
ЦIарал	тIутIал	кацI	бувну,	
Цан	къанай	ура	ттучIан.

уттининттущал	щарщсса
КьутIи	дакIния	дуркрив?	
Ай-гьарай,	утти	ттухлу	
Цамур	хьунабавкьурив?	
___________________
*	Сумликку	–	зунттун	цIа	

бадрижамал	АьлиеВА

Шиная	шинайн	жулла	республикалул	
хъуншагьрулул	кIичIирттаву	ккакла-

кисса	оьллу	чIяву	хъанай	бур.	Тагьар	гихун-
найгу	укунна	личIарча,	оьллу	махIачкъала	
шагьрулул	лишаннавасса	цану	хьунссар.	
Чапалшивруя,	культура	дакъашиврия	респуб-
ликалул	кьатIув	цIа	ларгсса	махIачкъала	
шагьрулия	утти	ччюрклицIун	оьллу	хIаласса	
анекдотругу	букланссар.	

	 ХьхьичIва	 оьллу	шагьрулул	 зума-
къирагърай	итталун	багьлай	бивкIхьурча,	
цIанакул	гьарца	кьини	кунма	дяшагьрулуву	
ккаккай,	ччюрк,	цIинцI	дусса	бакIурдавух	
буклай,	заллу-зал	акъасса	ккаччи-ччитращал	
ца	компания	дурну,	ччюрклищалсса	бакру,	
пакетру	ла-ялун	буллай.	Оьллу	сававну	
шагьрулул	кIичIирттаву	ДТп-рду	хьусса	
ишругума	хъанай	бур,	ххуллул	паччахI	хьуну	
бавцIусса	оьлин,	туну,	ча	кIулли	ххуллул	низам	
(чIявуми	инсантурангума	къакIулсса).	ва	
ялагу.	Оьллал	мурхьру,	къатIри	канай,	цуксса	
зарал	биллай	бур	шагьрулун.	ЦIуну	бувгьусса	
тIий,	бувгьуну	шинну	хьуну,	цIакь	хьуми	
тIий,	мурхьру	канай,	къяртри	кIункIу	дуллай,	
гъагълай,	цикссагу	инсантурал	гьухъ	дуртIуну	
бувсса	захIмат	ратIух	лаглай	бур,	ми	гъаттарал	
баччибакъасса,	так	цалва	бакъа,	щилчIав	ва	
ссалчIав	пикри	бакъасса	заллухъру	сававну.	
Агарда	жува	Индиянаву	ялапар	хъанай	
бивкIссания,	оьл	мубараксса	затран	ккал-
лийсса,	ва	цин,	ци	дулларчагу,	цимурца	хIалал	
дитлатисса,	шикку	махIаттал	хьунсса	цичIав	
къабикIанссия.	Амма	талихIиннараннив,	
ягу	цуксса	хIайпнугурив,	жува	Индиянаву	
бакъару,	буру	Дагъусттаннай.	Оьллу	ябуван	
ччимигу	бикIан	аьркинни	шяраваллаву,	
къутаннай,	чанма-чанну	–	шагьрулул	зума-
къирагърай.	Къадяшагьрулуву.	Шагьру	бур	
шагьру,	цинявннансса	низамгу,	кьаралгу	
цасса	дикIан	аьркинни.	Таксса	инсантурал	
цанна	накI-нис	дикIан	бувгьусса	оьллу	
сававну,	вайминнан	къача-къучшивуртту	
хъанан	циванни	аьркинсса.	бувгьусса	кунма	
оьл,	ягу	кьяца-цIуку	(ук-тук	вайгур	шагь-
рулуву	ххалшайсса),	миннул	заллушивугу	
дуван	аьркинни.	миннуясса	накIгу	анжагъ	
цалла,	заллухъруннал,	хIачIлай	бивкIссания.	
Дахлайрихха	бусса.	ми,	экологиялул	чулуха	
марцIсса	продукт	хIисаврай,	жура	машан	лас-
лайгуру	бусса.	КьатIуврив	–	цилла	аргъираву	
гъи,	оьллу	канакисса	шагьрулул	муркъир-
дай	–	ахирзаман	–	аьллалисса	му-та,	оьллал	
канакисса,	цухлил	кьанкь,	кIулли,	дакъасса	
журалул	«отходру»,	аьллай-лиллалимур…	
Аьрасатнал	лагрулийсса	цурив	ца	санитар	
хIакиннал	буслай,	муркъирдай	канакисса,	
машинартту	чIявусса	трассардацIухсса	уртту	
канакисса	оьллал	хханххираву	хIатта	кIусса	
металлугума	салкьи	шайсса	дур,	хIачIлачIисса	
накIливух	инсаннал	организмалувун	дагьну,	
личIи-личIисса	азарду	сукку	дан	бюхъайсса.

	Щил-бунугу	учин	бюхъай,	ванийн	би-
яннин	шагьрулуву	цайми	къайгъурду	ба-
къассарив	куну.	Амма	низам	гьарцаннаяр	
дайдишайсса,	цилгу	шагьрулул	аьмсса	сипат	
щаллу	дуллалисса.	Гьарцама	цаятува	айихь-
лай	ивкIссания,	гай	яла	лахъми	къуллугъчи-
турая	тIайла	хьуну,	укунмасса	инсантурайн	
бияннин,	жулва	шагьрурдай	укунсса	тагьар	
къадикIантIиссия,	жуйва	цайми	регионну	ва	
цайми	шагьрурду	къахъянтIиссия.

	Тагьар	хъин	чулиннай	даххана	даву	
мурадрай,	шагьрулуву	дуллай	бур	заллу-зал	
акъа	итабавкьусса	гъаттара	бугьлагьисса	

Агьамсса масъала

Залуннан хъуснияр 
хъуслин заллу 
аьркинссар

рейдру.	ва	масъалалух	шайсса	ургъил	бул-
лай	бур	шагьрулул	администрациягу.	Амма,	
хьхьичIра-хьхьичI,	инсаннал	цалва	лавсъсса	
гьарцагу	шаттирал	жаваблувшинна	дикIан	
аьркинни.	Цалва	гъаттарал	заллушивугу	
цалла	дуван	аьркинни,	къашайхьурча,	цайми	
азурда	къабуллан.	Залуннан	хъуснияр,	хъус-
лин	заллу	аьркинссар.

	ва	масъалалул	хIакъираву	хъунбакъасса	
ихтилат	хьунни	махIачкъала	шагьрулул	Ки-
ровский	администрациялул	бакIчи	Сагидов	
СалихIлущалгу:

-	Шагьрулул	бакIчинал	укунсса	масъаларт-
тах	хъуннасса	къулагъас	дуллай	ур.	мунал	
бигарданийн	бувну,	шагьрулул	гьарцагу	рай-
ондалий	буссар	шярайх	буклакисса	гъаттара	
бакьинсса	ца-ца	пункт	-	штрафферма,	заллу	
хъирив	укканнин	бакьинсса.	му	даву	дуллай	
буссару	ужКХ-ращал	цачIуну.	Цар	хьхьугума	
бугьарду	мукунсса	гъаттарал	23	бакI.	Дишай-
ссар	аькIри,	гьарцагу	бакIрай	азарда	къуруш	
тIисса	кунма.	ва	даву	бакIуйн	ду	кканссар	
тIиссара.	Цанчирча,	цалла	жиплийх	рищаву	
инсаннан	яла	асар	хъанахъиссар,	яла-ялагу	
мукунсса	ишру	тикрал	хьун	къабитан	хIарачат	
буллантIиссар.	мукунсса	гъаттарай	аьшру	
дуллай	буру,	биркарду	кIутIлан	най	буру,	
яла-ялагу	бакIрайн	багьувкун,	кIулну	бикIан	
му	цума	залуннал	бурив,	цумур	оьл	бурив,	
гихунмайгу	цичIав	мюнпат	къахъанарча,	
бивххун,	оьрчIал	садикрайн	булун	бурив,	
ци	бан	бурив	ккаккан.	Шагьрулул	мажлис-
райнсса	предложение	хIадур	дуллай	буссар,	
аькIралгу,	тIалавшиннардалгу	хIакъиравусса.	
му		чагъар	щаллу	хьувкун,	мунийн	бувну	
къуццу	буллантIиссару.	Хасъсса	чагъар	бусса	
чIумал,	даву	дуллан	бигьар.	уттинин	шайва	
ишру	гъаттара	бувгьуну,	кIивахъул	зурдар-
дий	заллухъру	хъирив	къабувксса,	гай	дукан	
буллай,	хIачIан	буллай,	гайннулсса	буллан	
жунма	багьсса.	ми	цимурца	хIисавравун	
лавсун,	ца	хIукму	бантIиссар.	му	хIакьину	
хьусса	масъала	бакъар,	цикссагу	шиннардил	
дянив	салкьи	хьусса	масъалар,	шикку	ца	
СалихI,	ягу	ацIа	СалихI	ухьурчагу	щаллу	
буван	къабигьасса,	мукунма	шагьрулул	хъу-
наманащагу.	Хъуннасса	даву	дуван	багьлай	
бур,	ччарча	пропагандалул,	ччарча	аькIри	
дихьлай,	къурушрайнусса	танмихI	буллай.	
Шагьрулул	вайми	районнайгу	вара	тагьар	
дур,	ца	райондалия	гамунийн	сайр	буллай,	
занай	бур	укунсса	гъаттара,	паркирдавусса	
мурхьру	канай,	ччюрк	ла-ялун	дуллай,	-	буслай	
ур	СалихI	Камалович.

Заллухъру сававну 
дуснакь бувсса оьллая
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Аьрххи-ххуллурдуЭльбрус	 зунтту	европанаву	
яла	лахъмур	зунттур.	Ванил	

лахъшиву	дур	5642	метра.	Ва	цу-
ппагу	тамансса	захIматсса,	лахъан	
нигьачIисса	зунтту	бур.	Гьавалул	
тагьар	шикку	янил	ляпI	учиннин	
даххана	шай.	

Ва	зунттуйн	лахъан	лавгсси-
яв	 уттигъанну	 на	 ттула	 гьал-
махчу	Аьбдуллаев	Аьбдуллущал	
(ГьунчIукьатIатусса).	 Муку-
на	жущал	 ва	 аьрххилий	 уссия	
ГьунчIукьатIрал	школданул	ди-
ректор	Къушиев	Маликгу.	Амма	
ванал	пикри	бия	най	буна	4000-4500	
метралул	лахъшиврийн	акъа	къа-
лахъан,	цанчирча,	кIанияр	лавай	
лахъан	чурххал	хIалданул	кьамул	
къабуллай	буну.	Жу	тихун	най	буна,	
Хасаврай	жул	хьхьичIун	увккун,	
хъуннасса	чяхирданул	чатвар	дул-
луна	жун	тIайлабацIушиннаран	
ЦIуссалакрал	ххуллурдал	идаралул	
хъунама	Жалалов	оьмардул.	бар-
чаллагь,	оьмар.

жу,	ца	хьхьугу	Терскол		посело-
край	руртун,	хъирив	кьини,	цал	ал-
хъан	дархIусса	ххуллийх,	яла	ратрак-
рай,	3912	метралул	лахъшиврийсса	
Липрус	тIисса	приютрайн	лавхъру.	
Шикку	жун	2-3	гьантта	бан	багьлай	
бия	акклиматизация	даншиврул,	
зунттул	бакIрайн	лахъаннин.	Акк-
лиматизация	дангу	багьлай	бия	500-
800	метралул	лавай	лахъавай,	ялавай	
бучIавай,	хханхха	чансса	бунугу	
лахъшиврийн	аьдат	хьун,	цанчир-
ча,	тукунсса	лахъшиврий	гьавагу	
чанну,	давлениягу	хъинну	лагьну	
дуну	тIий.	маликгу,	вай	гьантрай	
300-400	метралул	лавай	лахъарчагу,	
къаацIайва	лахълахъисса.

КIива	 гьантлий	 гьавалул	 та-
гьар	хъинну	ххуйну	дия,	амма	жу	
зунттуйн	лахъан	хьхьичI	кьини	
ттурулливгу	дурккун,	марххала	
бувна,	жугу	пикрирдавун	бивчун-
ну.	Ттуруллавух	зунттул	бакIрайн	
лавхъун	ачин	хъинну	нигьачIиссар.	
ва	зат	ттун	хъинну	ххуйну	кIул	
хьуна	 ванияр	 2	шинал	 хьхьичI	
ттула	ххуйсса	гьалмахчу	магьдиев	
Арсеннущал	(Ххюлусматусса)	вава	
Эльбрус	зунттуйн	лавхъун	нанийни.	
Та	чIумал	щапI	куну	даркьусса	тту-
руллавух,	бивщусса	бюрандалувух	
жу,	тамансса	захIматгу	бувну,	микIгу	
лавчIун,	ккашилгу	хьуну,	цукуннугу	
лавхъссияв	зунттул	бакIрайн.	Амма	
махъунмайсса	ххуллий,	цанная	ца	
бяйкьуну,	тамансса	ккавкссар,	зат	
къачIалачIисса	кIанттай	ттурулла-
вух	цукун-бунугу	ххуллугу	ласлай,		
зунттуя	ялавай	бучIан.

	ТIайлассар,	ва	ххуллух	цIан	ла-
кьин	хьхьичI	дуниял	чансса	дунугу	
мадара	хьуна.	жугу	пикри	барду,	
таваккулгу	бувтун,	га	жува	пикри	
щашлай	бивкIсса	куццуй,	хьхьунил	
ссят	3-нний	ххуллийн	буккан.	пасту-
ховлул	ххяллу	дусса,	4700	метралул	
лахъсса	кIанайн	ратракрайгу	бивну,	
жу	гичча	лавай	бавчуру	зунттуйн	
лавхъун	най.	ЦIансса	хьхьу	дия,	
анжагъ	ненттабакIравусса	жулва	
чирахъирттал	чани	буллай	най	
буссияв	бакIлавай	кIиягу.	Цаппара	
хIал	хьуну,	жу	жуярва	хьхьичI	най	
бивкIсса	кIия	адаминал	хъирив	
лавну,	гайннаяр	хьхьичIун	бувккун	
бавчуссияв.	5200	метралул	лахъ-
шиврийн	бивукун,	чани	хъанан	
диркIуна.	Чансса	 хIаллава,	жу	
зунттул	дяликIулувун	бивукун,	арх-
ний	ххал	хьуна	жуярва	хьхьичI	най	
бивкIсса	альпинистурал	хъунисса	2	
группа,	20-30	инсан	гьарца	группа-
луву	усса.	Тай	цивппагу	бигьалаглай	
бия,	дяликIулува	лавай	тик	диркIсса	
лахъазан	лахълай	бачиннин.	жу	
тайннал	хъирив	лавну,	чансса	бигьа-
гу	лавгун	(тIайламур	бусан,	тукунсса	
лахъшиврий	цила	бикIайкун	бигьа-
лаган	къашай,	цанчирча,	бигьинсса	
ссихI	биял	къахъанай,	паща	тIийна	
личIай	инсан),	тайннащал	архIал	
бавчуру	кIа	тик	диркIсса	лахъазан	

Эльбрус зунттуйнсса аьрххи

лархъун	най.	Оьккину	захIматсса	
лахъазан	дия	ча-чун	бакIларайсса.	
Цукуннугу	лавхъун	най,	жу	кIай	
кIивагу	группагу	чансса	махъун	бив-
чуну,	ца-кIия	инсангу	ялагу	жущала	
хIала	хьуну,	най	буру	лавай.	му	
чIумал,	ца-кIира	минутIрал	дянив,	
ттуруллив	дурккун,	жул	укунмагу	
захIматсса	бакIлавайсса	 ххуллу	
хъиннува	захIмат	бувна.	бунугу,	ана-
вар	къабувккун,	ца-ца	ша	тIурчагу	
ласлай,	жу	кIа	лахъазан	лахъар-
ду.	утти	багьлай	бия	ца	500-ксса	
метра	хъиннура	тик	къадиркIсса	
ритан,	ванил	ахирданийгу	зунттул	
бакIрайн	лахъан	ца	20-30	метралул	
лавай	гьаз	хьун.	микку,	жул	хъирив	
лаявайсса	группалул	хъунаманал	
(гиднал)	баян	бувна,	рюкзакругу,	
ттархьругу	шихра	кьаритира	куну,	
цIупар	учирчагу,	къабучIиссар	куну.	
КъабучIихьурча	къабучIир	куну,	
жугу	Аьбдуллущал	гайгу	кьарир-
тун,	бавчуру.	КIа	зунттул	бакIрайн	
лахъавайсса	чIумал,	 бакIравун	
бувххунни,	зунттул	бакIрай	тIитIин	
банна	тIисса,	«Дагъусттан»	тIисса	
чичругу	 дурсса	Дагъусттаннал	
ттугъгу,	нава	ухссавнил	Америка-
наву	Аконкагуа	тIисса	зунттуйн	
лахълахъийни	сакин	хьусса,	«То-

дос	Хунтас»	тIисса	командалул	
вымпелгу	рюкзакравува	ливчIсса.	
Къачча-къаччайна	багьунни	ттун	
200-ксса	метралул	махъунай	зана	
икIан	ттугъгу,	вымпелгу	ласун.	Ттул	
талихIран,	вай	метрарду	личIийну	
тик	диркIсса	дакъая.	Ахиргу,	ссят	
8	шавай,	на	лавхъра	бакIрайн,	Аьб-
дулгу	тикку	ттух	ялугьлай	ия.	ва	дия	
июль	зурул	27-число.

Ци-бунугу,	рирщуну	суратругу,	
ца	15-20	минутI	зунттул	бакIрайгу	
дурну,	жу	бавчуру	ялавай	бучIлай.	
мугъаятну	бучIлан	багьлай	бия,	
цанчирча,	цаппара	кIанттурдив	бия	
нигьачIийсса,	ччех	ивкIун	гьарчан,	
зана	хьун	къахьунсса.	жу	ялавай	
бучIлай	буна,	тамансса	зунттуйн	
лавхъун	нанисса	альпинисталгу	
хьунабакьлай	бия	чIумуя	чIумуйн.	
Амма	шиккува	кIул	хьуна	ца	30-40	
инсан,	кув	дяликIулувату,	кув	цайми	
кIанттурдава,	махъунмай	зана	хьу-
сса,	зунттуйнгу	лахъан	къавхьуну.

Ахттайн	бизаннин	жу	жува	
бавцIусса	приютрайн	бувчIру.	

жух	ялугьлай	гикку	маликгу	ия.	Ца	
ссятрайсса	бигьагу	лавгун,	жу	цал	ал-
хъан	дархIусса	ххуллучIан	бувчIру,	

гиччагу	Терскол	поселокрайн.	Ги-
ккугу	гостиницалуву	бигьагу	лавгун,	
низамрайнгу	бувкIун,	жу	лавгру	
кафелувун	жулва	зунттуйн	лахъаву	
кIицI	лаган.	Гиккуна	увкIуна	жу	
барча	бан	ттула	ххуйсса	гьалмахчу,	
ттучIава	ГьунчIукьатIув	хъамалугу	
ивкIсса,	ухссавнил	Американаву	
ттущала	кIул	 хьусса	владимир	
Котляр	–	москавливсса	«7	зунттул	
бакI»	(«Клуб	7	вершин»)	тIисса	
клубрал	вакил,	цувагу	ххишала	акъа	
профессиональныйсса	альпинист.	
Котляр	цIана,	гъи	дуссаксса,	Эль-
брус	зунттуй	гидну	зий	ур.	Яла	гьан	
най	ур	ухссавнил	Американавун,	
гиччагу	Непаллайн.	Хъинну	ххуйну	
щягубивкIру	кафелуву,	бигьагулавг-
ру,	тамансса	махъругу	лахъарду.

Хъирив	кьини	жу	шамагу,	жулва	
машиналийгу	щябивкIун,	бавчуру	
махъунмай	Гьанжилив.	вана	укун-
сса	хьуна	жул	Эльбрус	зунттуйнсса	
аьрххи.	жу	Аьбдуллущал	рязийну	
буссияв	бакIрайн	лавсмур	биттур	
бан	хьуну	тIий.	вава	куццуй	ря-
зийну	ия	жул	дус	маликгу,	зунттул	
бакIрайн	къалахъарчагу,	4-5	гьант-
лул	дянив	тай	караматсса	зунттал	
дянивгу	ивкIун,	 4500	метралул	
лахъшиврийн	ияннин	лавхъсса.	

ва	хавар	къуртал	буллай	учин	
ччай	ура,	цинявннангу	кабакьиннав	
цалва-цалва	мурадирттайн	биян	
куну!	ЦIуллу	баннав!	

Зиябуттин ХIаЖиМиРЗаев
Эльбрус зунтту. 24-28 июль 

2015 ш. 

Зунттул	бакIрай	оьккину	гужсса	
марч	(ураган)	бия.	Ца-кIира	сурат	
рищуннин	кару	дия	микIлачIлай.	
Ттугъ	тIитIингу	бувну,	сурат	ри-
щунсса	мугьлат	бакъая,	 га	бия	
каруннива	личин	буллай	мурчал.	

владимир  Котлярдущал 
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Жижара

Заповедникрал	 аьрщарай	
хьунабакьайссар	 авлахърай	
бикIайсса	мюрщисса	 хIайвант	
ва	ххяххияртту:	ушастая	кругло-
головка,	 джузгун	 безлистный,	
колосняк	 песчаный,	 мукунма		
Аьрасатнал	 ва	Дагъусттаннал	
ЯтIул	 луттирдавун	 лавсъсса	
хIайвант	ва	ххяххияртту.	Тикку-
сса	 ххяххияртту	 ва	 хIайвант	
ябуллай	 буссар.	 Итадакьлай	
буссар	буклетру,	 плакатру,	 ка-
лендарьду,	 сувенирду,	 чанну	
ливчIсса	лелуххантрая,	рептили-
ярттая,	хIайвантрая	бусласисса.	
жул	умуд	бур	инсантуран	кIул	
хьуншиврийн,	ва	буручланшив-
рийн	тиккусса	рухI	думур.	

Заповедникрал	агьамсса	да-
вуртту	дуллай	бур	 тIабиаьт	ду-
руччаврин	 хасну:	 дуруччайсса	
аьрщарай	сакин	бувну	бур	визит-
центр,	 тикку	 бур	 ябуллалисса		
кIанттурдал	 хIайвантраясса,	
ххяххиярттаясса,	 география-
лиясса	 информация.	Шиккун	
бучIайсса	инсантал	кIул	байссар	

Сарыкум	хъанай	бур	ляличIисса	кIану,	тикку	бур	чIярусса	ва	
личIи-личIисса	ххяххияртту,	хIайвант,	чувчIав	къахьунада-

кьайсса	тIутIив,	къатIри,	щулгъив,	шатри	ва	кьюрщалт,	лелуххант.	
Сарыкум	бур	зунттал	хьхьичIсса	арнил	зоналий,	мунияту	тикку	дур	
чIярусса	ландшафтру	ва	лухччив,	дур	цинна	хасъсса	аьрщив	(по-
чва),	микроклимат.	Мунияту	тикку	хIасул	хьуну	дур	так	кIанттун	
хасъсса	ххяххияртту	ва	хIайват	(флора	ва	фауна).	

Жулла тIабиаьт

Сарыкум – тIабиаьтрал 
ляличIисса объектри 

музейравусса	 чIалачIи	 посо-
биярттащал,	 суратирттащал	 ва	
экспонатирттащал.	 Сарыкум	
ккаккан	 ччиманаща	шайссар	
визит-центрданучIату	арх	дакъа	
дацIан	 дурсса	 вышкалийн	 ла-
хъан.	

Сарыкум	–	му	Дагъусттаннал	
тIабиаьтрал	визитная	карточкар.	
жу	цинявннахь	тавакъю	булла-
лиссару	кумаг	бара	тIий	га	ябан,	
буруччин.	

ХIажимурад ХIаБиев

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 

маХIаммадлул 
дуШ КьурБаноВа 

ГьидаЯТ
Рамазан	зуруй,	ца-кIива	гьан-

тта	цIуцIи	шанийгу	бувну,	оьрму-
лул	48	шинаву	дунияллия	лавгун-
ни	Цалчинмур	ЦIувкIратусса,	Ка-
спийск	шагьрулий	яхъанахъисса,	
махIаммадлул	ва	пакиятлул	душ	
Кьурбанова	 Гьидаят.	Каспий-
скалий	 хъунма	 хьусса	Гьидаят	

школа	къуртал	байхту	зун	бувхссар	
«Дагдизель»	заводрайн	слесарь-
сборщикну.	Цуппа	 дунияллия	
гьаннингу	зий	буссия	му	заводрай.	
Щар	 хьуну	 буссия	Кьурбанов	
Юсуплун,	лякьлул	оьрчI	къавхьуна	
Гьидаятлул.	му	буссия	хъинну	ас-
ламус	бусса,	даймунил-дитаймунил	
сант	кIулсса,	учаймур-бусаймур	
мяърипатрайсса,	захIмат	ххирасса	
инсан.	Цуппа	зузисса	коллектив-
равугу	Гьидаят	хIурматрай	буссия,	
цуяца	инсаннан	къаччан	бикIан	
къабайсса,	 дакI-аьмал	хъинсса,	
ххуймур	буван	чялиш	буккайсса	
буссия.	Аьзизсса	ласнангу,	ласнал	
ляхъиндалунгу	ххирассия.	

Агьлу-авлад	гъюжу	буккан	бу-
вансса	нязаннийсса	бивкIу	хьунни	
жул	Гьидаятлун.	Цув	алжаннул	
ххари	буваннав,	 гьаттай	нур	ди-
заннав!	 Гьидаятлул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ниттихь	пакиятлухь,	
ласнахь	Юсуплухь,	 уссу	мус-
лимлухь,	 ссурвал	майсаратлухь	
ва	мугьажиратлухь,	ниттиуссу	
бадруттиннухь,	цинявппагу	гъан-
маччанахь.	

Цалчинмур ЦIувкIуллал 
ва ваччиял жямат

маХIаммадлул 
арС СулайманоВ 

СираЖуТТин
вай	гьантрай,	къашавай	хьу-

ну,	 оьрмулул	 64	шинаву	 дуни-
яллия	 лавгунни	 Цалчинмур	
ЦIувкIратусса	махIаммадлул	
арс	Сулайманов	Сиражуттин.	ва	
ччянива	Сухокумскалий	мина	
дирхьуну	 уссия	 кулпатращал.	
Сиражуттин	бусса	оьрмулий	зий	

уссия	Сухокумскаллал	 «Энер-
госбытрал»	хъунаману,	цаппара	
шиннардий	зий	уссия	Сухокум-
скаллал	азарханалий	ттукIралсса,	
медициналул	 оборудования-
лулсса	 буллай.	 Даву	 ххуйну	
кIулсса	 электрик	 ушаврицIун,	
Сиражуттин	ия	канил	пагьмурду	
чIявусса,	ччимур	даву	дюрхъуну	
дувайсса	 бюхъу-бажарданул	
заллу.	му	ЦIувкIуллал	жяматрал	
ва	Сухокумскаллал	 агьалинал	
дянив	хIурматрай	уссия.	ЗахIмат	
ххирасса,	инсантуращал	авкьус-
са,	 дакI-аьмал	 хъинсса	 инсан	
уссия.	

Сиражуттин	 дунияллия	 ла-
гаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	 буллай	 буру	 мунал	
кулпатрахь,	арсурваврахь,	уссур-
ваврахь	 ва	 ссийхь.	 Сиражу-
ттин	нун	къабуллумур	оьрмулул	
бутIа	мунал	наслулун	ххибувну	
лякъиннав,	цув	алжаннул	ххари	
уваннав,	махъминнал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав!

Цалчинмур ЦIувкIуллал 
жямат, 

сухокумскалийсса лак

аьБдуллал дуШ 
СунГЪуроВа 

нурБиКа
Зумаритавал	зуруй,	июльда-

нул	28-нний,	оьрмулул	82	шина-
ву,	цаппара	гьантрай	къашавай-
гу	хьуну,	аьпалухьхьун	лавгунни	
ххишала	бакъа	ххаллилсса	хъа-
митайпа,	 КIулушацIрал	 шя-
равасса	Сунгъурова	Нурбика	
Аьбдуллул	ва	Гьидаятлул	душ.

Нурбика	 бувну	 бур	 1933	
шинал	 хъудугьул	 кулпатраву.	

Нурбика,	цалла	шяраву	6	класс-
гу	 бувккуну,	 колхозраву	 зун	
бивкIун	 бур.	 ванил	 оьрмулул	
гьалмахчугу	цина	гъансса,	дакI-
аьмал	ххуйсса	Сунгъуров		Гъази	
хьуну	 ур.	 ва	 бия	 цаннай	 ца	
бавкьусса,	мяърипат	ларайсса,	
цайминнангу	эбратрансса	къуш.	
РяхцIалку	шиннардий	вайннал	
кулпат	махIачкъалалив	бивзун	
бур.	 пенсиялийн	 букканнин	
Нурбика	 зий	бивкIун	бур	усру	
дайсса	фабрикалий.	

Нурбика	 бия	 цума-цанна-
щалгу	 хIал	бавкьусса,	 аьчухсса	
дакIнил	 заллу.	 	 Гъазинащал,	
цивппа	 кунма,	 захIмат	 ххира-
ну,	 хъунаманал	 хIурмат	 буван	
кIулну	хъунигу	бувну,	чивун	бу-
ккан	бунни	ххаллилсса	3	арс.	ва	
бия	 захIматрал	 ветеран,	 лайкь	
хьуну	бия	цаппара	медаллан	ва	
ХIурматрал	грамотарттан.	

Нурбикал	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	ванил	ссихь,	арсур-
ваврахь,	вайннал		хъаннихь,	ци-
нявппагу	 гъан-маччанахь.	Цил	
бунагьирттал	аьпа	баннав.	РухI	
алжаннул	ххари	даннав.

КIулушацIрал жямат

муТIаллиБлул 
арС муТIаллиБоВ 

маХIаммад 
Оьрмулул	 75	 шин	 хьуну	

кIилчинмур	кьини	аьпалухьхьун	
лавгунни	жяматрал	дянив	 хIал	
бавкьусса,	дакI-аьмал	уздансса	
инсан,	Карашрал	шяраватусса	
мутIаллиблул	арс	мутIаллибов	
махIаммад.	

махIаммад	увну	ур	1940	ши-
нал	Карашрал	шяраву.	ЧIавания	
шинай	 зий,	 захIмат	 буллай	

ивкIун	ур	колхозраву.	ЧIивину	
унува	буттацIагу	 хьуну,	 гьарца	
багьу-бизулуву	 кумаг	 буллай	
ивкIун	ур	ниттин.	Школа	бувк-
куну	мукьах	армиялийн	лавгун,	
къуллугъ	 буллай	 ивкIун	 ур	 3	
шинай	ва	3	зуруй.	

Армиялия	 зана	 хьуну	махъ,	
балугъирттал 	 техникумгу	
бувккуну,	 яхъанан	 ивкIун	 ур	
махIачкъалалив.	АцIния	ххюра	
шинал	мутталий	 зий	ивкIун	ур	
махIачкъалаллал	 таксопаркра-
ву.	муния	махъ	 зий	ивкIун	 ур	
«Дагэнерголул»	 къаралданул	
хъунаману.	пенсиялийн	увккун	
махъгу	 зий	 ивкIун	 ур	 шагь-
рулул	 «водоканал»	 идаралий	
оператор-машинистну.	Гьарцагу	
даврий	хIалал	бувну	бур	хIурмат	
ва	барчаллагьру.	

махIаммад	жуятува	 личIи	
шаврил	 пашманшивугу	 кIи-
дачIлай,	 дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	буру	ванал	кулпат	
Саратлухь,	 душваврахь,	 ссур-
ваврахь	 ГунихIайраннухь	 ва	
марияннухь,	 махъсса	 циняв-
ппагу	 гъан-маччаминнахь.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
бигьаний	дишиннав!

Карашрал жямат 

Къуллугъчи 
лулттурасса 
ласлай иривну 
ур

июль	 зурул	 30-нний	
ДР-лул	 уФСин-лул	

оСб-лул	(отдел	собственной	
безопасности)	 зузалтрал	
МВД-лул	уЭб	 ва	ПК-лул	
зузалтращал	цачIу	(управле-
ние	экономической	безопас-
ности	 и	 противодействия	
коррупции))	«оперативный		
эксперимент»	 цIанилусса	
ххалбигьавуртту	 дуллай,	
Дарбантлив	цалва	кабинет-
раву	лулттурасса	ласлай	уна	
увгьуну	 ур	 Дарбантуллал	
райондалийсса	 уФСин-
лул	иСи-лул	филиалданул	
хъунама.

ва	иривну	ур	Дарбантул-
лал	 райондалийсса	 	Чинар	
тIисса	шяравасса,	 	АьФ-лул	
157	статьялул	1-мур	бутIуйн	
бувну	дуснакь	увсса	цанная	
(1986	ш.у.)	10	азарда	къуруш	
лулттурассаннул	ласлай	уна.	
ми	арцух	дуснакь	увма	ам-
нистиялийн	 бувну	 чIумуяр	
ччяни	учетрая	укьан	ан	махъ	
буллуну	бур	къуллугъчинал.

ва	 иширал	 хIакъираву	
материал	дартIун	дур.	Къул-
лугъчинай	АьФ	уК-рал	290-
мур	 статьялийн	 багьайсса	
тахсир	ккаклай	бур.

материал	 Силистталул	
комитетрал	 Силистталул	
управлениялийн	 тIайла	
дурккун	дур	къуллугъчинал	
хIакъираву	хIукму	кьукьин.

Прокуратуралул 
ххалбигьавуртту 
дунни

Дагъусттаннал	уФСин-
лул	 1-мур	 Сизо-ву	

ххалбигьавуртту	дунни	дус-
накьирттаву	 законну	 дуру-
ччаврил	ялув	 авцIусса	ДР-
лул	 прокурорнал	 хъунама	
кумагчи,	юстициялул	 хъу-
нама	 советник	Агаси	Къа-
раевлул.

ванал	 ххалдунни	каран-
тинный	отделение,	 режим-
ный	 корпус	 ва	 камерарду,	
ихтилат	 бунни	 тахсир	 хьу-
шиврий	щак	буминнащал	ва	
тахсирлув	буллалиминнащал.	
Дуснакь	 бувминнал	 чулуха	
аьрзри,	рязи	бакъашивуртту	
къархьунни.

дР-лул уФсиН-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьБдуллаевал
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КIулну хъинссарМахсаралул 
мурцIу НицIащалсса халкьуннал даруртту

Лахъи ларгсса 
тонзилит
Халкьуннал	медициналуву	

лахъи	 ларгсса	 тонзилит	
хъин	 дуллан	 бикIай	 пропо-
лисрай.	 30	 гр.	 прополисрайн	
дутIайссар	96	градусрал	спирт-
рал	100	мл.	(бачIистакан),		гьант-
лун	 2-3	 хъюлчу	 дуллай	 нюж-
мардийгу	 диртун,	 дигьай	ссар	
4	 къат	 дурсса	 	 кисайравух	 ва	
паммалувух.	 Ца	 бутIа	 хьусса	
экстратрал	хIала	дайссар	2	бутIа	
глицериндалущал,		ягу	цIулитул	
аьгъушиврущал.	 Гьарца	кьини	
ва	 аьгъушиврий	 аьгъу	байссар	
кьакьари	(2	нюжмардий).

-бачIи	 стакан	 малиналул	
ялун	 бутIин	 ца	 стакан	щара-
щисса	щинал,	10-15	минутIрава	
гивун	хIала	дан	ца	хъунна	къуса	
ницIал,		хIачIаван	стакандалул	4	
бутIул	ца	бутIа.

Грипп
Гриппрал	 къашавайнан	

бюхъайссаксса	 ччя-ччяни	
хIачIлан	 аьркинссар	 кIирисса	
чяй	 лимондалущал	 ягу	 мали-
налул	мураппалухун,	мукунна	
хIачIлан	 аьркинссар	 гъилисса	
накI	ца	 хъунна	къуса	ницIалгу	
хIала	дурну.

-Хъинссар	 ххюнххуматIив,	
кьакьари	вилаглан	чимусул	сок-
равух	(1:1)	ницI	хIала	дурну,	сся-
трай	цал,	ягу	ца	стакан	гъилисса,		
щаралархъсса	щинавун	чяйлул	
къуса	дачIисса	цIил	ва	4	кIунтI	
5%	йодрал	бувтIусса	щинай.

-марцI	бувсса	лаччи	буккан	
бан	 мюрщисса	 ккутIру	 дус-
са	 теркалийх,	 хIала	 бан	 (1:1)	
ницIащал,	уттубишин	хьхьичI	1	
хъунна	къуса	гъилисса	щин	ялун	
хIачIлай	канан.

Чахоткалиясса 
халкьуннал  
дарув

Чахоткалул	 къашавайсса	
инсаннал	 организмалуву	

чIявуну	 кальций	 биял	 хъанан	
къабикIайссар.	 Дукиялущал	
бувкIмур	кальций	организмалул	
ххуйну	 лялиян	 байссар.	Каль-
цийлул	настойка	ягу	кальциумит	
хIадур	дайссар	укун:

10	лимон,	6	ккунук,	1230	-1640	
гр.	ницIал	(липовый	мед),	коньяк-
рал	3-4	стакан.

6	 ккунук	щаллусса,	 уттигъ-
аннусса	 	 бишайссар	 банкалу-
ву	 (ми	бикIан	аьркинссар	чара	
бакъа	кIяласса	ккирттаращалсса).	
Лимоннава	 сок	 дуккан	 дурну	
дутIайссар	ккунуккирттал	ялун.	
банка	 думунищал	 дишайссар	
дюхлулсса,	 кьавкьсса,	 цIансса	
кIанттурдай.	банка	ялун	кисайгу	
дуртун,	 кIюласса	 чагъарунний	
цIакь	 дайссар,	 	 6-8	 гьантлува	
ккунуккирттал	ялувсса	ккири	ба-
ссайссар.	НицI	чансса	гъили	лаган	
дурну	(хьюму	дурну)	дутIайссар	
банкалувун.	Яла	дутIайссар	ко-
ньякгу.	бутIин	аьркинссар	дарув	
чара	бакъа	цIансса	шушлувун,	
ядан	 дюхлулсса	 кIанттурдай,	
чаннал	кальций	бяххан	байссар.	
Канан	аьркинссар	1	десертрал	
къуса	гьантлун	шамийлла,		дукра	
дуркуну	махъ.

-Ялагу	 гьутрурдал	 къаша-
вайсса	инсаннал	чIярусса	канан	
аьркинссар	 ахъулсса	 ва	 аьгъу-
шиву.	Ца-ца	чIумал	 (къашавай	
акъаманалгу)	инсаннал	чурххайх	
дичай	мюрщисса		тIинхьру,	цир-
дагу	хъинну	ччуччисса.	Инсан-
нал	чурххайх	укунсса	 тIинхьру	
дичирча,	 миннул	 бусласиссар	
чурххаву	кальций	биял	 хъанай	
бакъашиву.

Кальциумитрал	2	гьантлул	дя-
нив	тIинхьругу	духлаган	дайссар,		
ччуччавугу	дакъа	шайссар:	доза	
гава		гари.

-2-3	нюжмардува	ва	дарув	зия	
шайссар,	гай	экьи	бувтIуну	цIусса	
бан	аьркинссар.

ХIадур бувссар 
т. ХIаЖиевал

на аВлиЯ Хьун 
уВараХХа

Цал	мамайл	 цIувххуну	
бур:	

–	 АцIула,	 дус	 бяккий,	
ина	 	 вилла	 арцух	 хIан	 лар-
сун,	 увччу-загу	 хьу	ссарав?	
-	куну.

–	 На	 ттигу	 авлия	 хьун	
уварахха,	ттулла	арцух	хIангу	
хIарчIун,	увччу	хъанан,	–	чай-
ва	тIар	бяккил.

ХХал уВаЧа 
БуФеТраВу

Райондалул	 къуллугъ-
чи	 увкIун	 уну,	шяраваллил	
председательнах	 луглай	
бивкIун	бур.	ЦIувххуну	бур	
Халидлухьгу:

–	Циван	 захIмат	 буллай	
буру?	КIа	 ттучанчи	Сабич-
чуллагьлухь	 махъра-махъ	
паллитIра	щил	ларсъссарив	
цIуххара,	 кIиккур	 предсе-
датель	 икIан,	 –	 чайва	 тIар	
Халидлул.

ТТулССаГу 
лиЧайриВ ХХал 

Ба

«Яттиву	ятту	бунал	махъ	
бачайссар»,	 тIун	бикIайхха.	
бяккилгу	бивкIун	бур	кIива-
шанма	 яттил	 хIайван.	Ссу-
ттил	цалва-цалвами	биххан,	
баххан,	 махъун	 бутанмур	
личIи	 буллай	 бивкIун	 бур.	
КьинибарханцIа	 бякки	
хIухчил	цалва	хIайвант	булун-
нин	ялугьлай	яру	буккавай,	
ахиргу	къабуллуну	бур,	 «ай,	
бурцIил	 бувкуссар»,	 тIий.	
мукунма	цалвамургу	хIайван	
бакъа	лявкъусса	цама	рагьну	
ивкIун	ур	 хIухчищал:	 «була	
ттул	 тта!	Ина	 бувкуну	 бур,	
на	 му	 вил	 гъаграва	 личин	
баннахха»,	-	тIий.

Ганал	чIарав	 гъан	хьуну,	
бяккилгу:	 «Дус,	 ттулссагу	
личайрив	 ххал	 бувакьай»,	 -	
чайва	тIар.

ХIадур бувссар 
гь. ХIасаНовлул


