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Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

5
лаж.

Ва номерданий

Дарбантуллан 2000 шин

Журналистурал субботник Дарбантлив

МахIачкъалалив	Шеърилугърал	
театрдануву	Дарбантуллан	 2000	

шин	хъанахъисса	шадлугърал	программа	
ххалдигьлагьисса	батIаву	хьунни.	Шикку	
гьуртту	 хьунни	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов	ва	ДР-лул	культуралул	
министр	Зарема	Буттаева.	Мукунма	кон-
цертрал	программалул	 ххалбигьавриву	
гьуртту	 хьунни	 ДР-лул	 ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов,	Дагъусттаннал	Чичултрал	союзрал	
правлениялул	председатель,	Шеърилугъ-

Дарбантуллал юбилейрайнсса 
программа ххалдиргьунни

рал	театрданул	художествалул	каялувчи	
МахIаммад	АхIмадов	ва	юбилейрайнсса	
хIадуршинна	дуллалисса	 творчествалул	
группалул	вакилтал.	

БатIаврил	 хIасиллу	 дуллай,	журна-
листътуращал	 хьусса	 ихтилатраву	 За-
рема	Буттаевал	бувсунни	Дарбантуллал	
юбилейрал	шадлугърайн	 хъуннасса	 ва	
авадансса	программа	 хIадур	дурну	ду-
шиву.

-	Дан	дакIний	буру	чIярусса	меропри-
ятиярду,	 гьарца	районнал	чIюлу	бувсса		

цалва-цалва	майданная	тIайла	хьуну,	те-
атрданул	сахIналий	кунмасса	актертурал	
тIуркIурдайн	бияннин.	Шикку	ккаккан	
бувантIиссар	бухзаманалул	Дарбантуллал	
халкьуннал	багьу-бизу,	шагьрулул	лахь-
хьусса	оьрму.Тамаша	бан	гъира	буминнан	
щаллусса	кьини	тIиртIуну	дикIантIиссар	
нузкьунтту	 килисарттал,	 къалалул,	 та-
рихрал	къатрал.	Шадлугърал	ахирданий	
Нарын-Къалалий	ккаккан	дувантIиссар	
тарихрал	ва	 театрализованныйсса	шоу.	
КIира	ссятрай	лахъи	лагантIисса	ва	шоу-
луву	ккаккан	бувантIиссар	лавгзаманалул	
ва	 хIакьинусса	 кьининийнсса	Дарбант,	
-	увкунни	министрнал.

Мукунма	Зарема	Ажуевнал	кIицI	лав-
гунни,	ДР-лул	БакIчинал	ва	хьунабакьав-
рий	дурсса	ялунбишавурттугу	хIисавравун	
ларсун,	программалул	давриву	цаппара	
ххуйсса	дахханашивуртту	хьушиву.

Залму аьбдурахIманова   

Лаккуйсса  шадлугъру

Уттара дурккун дия Бархъаллал щар

Дагъусттан
нал	ттиркью
кьи	хьусса,	
дунияллийх	
машгьурсса	
Бархъаллал	
щар	уттара	
дурккун	дия	
вай	чанна
сса	гъинтнил	
гьантрай.

7 лаж.

Дагъусттан	Республикалул	печатьрал	ва	информациялул	министр	Азнаур	Аджиевлул	инициативалийн	бувну,	август	
зурул	8нний	Дарбантлив	дунни	Дагъусттаннал	паччахIлугъралмур	СМИлул	журналистал	гьурттусса	субботник.

др-лул лайкь хьусса
 артистка

хIабибат буттаева
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Ца-кIива 
ххуттайну…

ДакIнийн	бутанну	форумрал	
даву	 дайдирхьуну	 диркIшиву	
августрал	3-нний.	Микку	гьуртту	
хьуссия	Белоруссиянал	респуб-
ликалул	муфтий	Абубекир	Ша-
банович,	Федерал	агентствалул	
миллатирттал	давурттаха	зузисса	
каялувчинал	кумагчи	Олег	сере-
гин,	Къиримнал	республикалул	
ДуМ-рал	вакилтал	ва	цаймигу.	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
кIицI	 лавгунни	 II-мур	 Дуни-
яллул	 халкьуннал	 диндалул	
дянивсса	жагьилтурал	форум	
МахIачкъалаллал	Епископнал,	
Грозный	шагьрулул	варлаамнал	
ва	Дагъусттаннал	муфтий,	щайх		
АхIмад-хIажи	Аьбдуллаевлул	
цачIусса	 сипталийн	бувну	 хьу-
шиву.	

«ва	 хъуннасса	 агьамшиву	
ду	сса	 форумри.	 Епископнал,	
варлаамлул	 ва	щайх	АхIмад-
хIажинал	хъуннасса	къулагъасра-
вун	лавсунни	диндалул	дянивсса	
жагьилтурал	хIала-гьурттушиву.	
Дагъусттан	чIярусса	динну	дусса	
региондалун	ккаллину	бухьур-
чангу,	шикку	кунма	куннащал	

Жулва мурад – дакьаву дуруччавур
Август	зурул	11нний	ДРлул	Президент	Рамазан	АьбдуллатIипов	

гьуртту	 хьунни	Къарабудахккантуллал	 райондалий	 най	
бивкIсса	Дунияллул	халкьуннал	II	диндалул	жагьилтурал	форумрал	
даву	лакьлакьисса	шадлугърай.	

кув	бавкьуну	ялапар	хъанахъи-
сса	билаят	цамур	бакъассар.	

Муфтийнащал	 ва	Епископ-
нащал	архIал	жуща	бювхъунни	
дагъусттаннал	 агьали	 терро-
ризмалия	 ва	 экстремизмалия	
буруччин,	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	 ва	 кIулшивуртту	

дулаврил	идарарттай	низам	ди-
шин»,	-	увкунни	Республикалул	
Хъунаманал.

Щайх	АхIмад-хIажинал	хал-
кьуннал	 дянивсса	 дусшиву	 ва	
дакьаву	цIакь	даву	мурадрайсса	
форум	 бан	 чIарав	 ацIаврихлу	
хъунмасса	барчаллагь	 увкунни	

ДР-лул	президент	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлухь.	

«Республикалий	 захIматсса	
тагьар	дусса	чIумал,	жу	 тачIав	
къацIувххуссар	цума	инсан	ци	
миллатрал	 ва	 цумур	 диндалул	
уссарив.	Жухьва	цумур	миллат-
раясса	буру	куну	цIувххукунгу,	
жулла	ватан	 дуруччин	жулва	
бурж	бушиву	кIулну,	 	Аьрасат-
навассару	куну	жаваб	дулайссия,	
-	тIий	бувчIин	бунни	Республика-
лул	муфтийнал.	

АхIмад-хIажи	Аьбдуллаев-
лул	мукунма	бувсунни	2	шинай	
буллай	 бивкIшиву	 укунмасса	
форумру	ва	уттинин	бувсса	фо-
румирттал	 хIасиллая	 агьалигу	
рязину	ливчIшиву.	

-	 умуд	 бур	шиная	шинайн	
фо	румрал	 гьурттучиталгу	 гьар-
за	 хъанай,	 	муния	 халкьуннан-
гу	 хъунмасса	мюнпат	 хьунссар	
тIисса,	-		увкунни		АхIмад-хIажи	
Аьбдуллаевлул.

II-мур	Дунияллул	халкьуннал	
диндалул		дянивсса	жагьилтурал	
форум	лакьлайсса	 	 гьурттучиту-
рал		барчаллагь	увкунни			ва	фо-
рум	сакин	буван	ва	тIайла	буккан		
чIарав	авцIусса	Республикалул	
Хъунаманахь	ва	министерствар-
дахь	ва	ведомствардахь.	

Имара	САИДоВА

Республикалул	 БакIчи	 Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	кIицI	
лавгунни	ми	указирттал	агьам-
сса	кIану	бувгьушиву	инсанту-
рал	 оьрмулуву	 личIи-личIисса	
арардаву	дахханашивуртту	дав-
риву	 ва	 низамрайн	 дурцунни	
цинярдагу	журалул	властирдал	
даву.	

-	 Гьаз	 бунни	 харж	 кIулши-
вуртту	 дулаврил,	 медицина-
лул	 идарарттаву,	 социал	 ва	
культуралул	 идарарттаву	 зу-
зиминнан.	 Хъин	 чулий	 да-
ххана	 хьунни	 паччахIлугърал	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил,	
кIулшивуртту	 дулаврил	 ва	 эл-
мулул	чулухуннайсса	политика.	
ЧIявуфункциярду	щаллу	 бул-
лалисса	 центрду	 тIитIаврийн	
бувну,	 бигьа	 хьунни	агьалинан	
хIукуматрал	 хIаллихшиннарду	
даврил	масъала,	-	увкунни	Рес-
публикалул	БакIчинал.	

Мива	майский	указру	щаллу	
баврил	хIакъиравусса	ихтилатру	
бунни	ХIукуматрал	председа-
тельнал	 хъиривчу	 Анатолий	
Карибовлул.	Мунал	 бусласи-
мунийн	 бувну,	 республикалул	
бюджетрал	аралуву	зузиминнал	
харжру	 дянивну	 хIисав	 бувну	
лахъ	хьуну	бур.	

ЦIанасса	 чIумал	 2015	ши-
нал	 дачIи	шинал	 лажиндарай	
респуб	ликалий	дянивсса	 харж	

Президентнал хIукмурду биттур буллай
Аьрасатнал	Президентнал	май	зурул	указру	биттур	баврил	та

гьар	цукунсса	дурив	ххал	дуллалисса	заседание	хьунни	август	
зурул	11нний	Республикалул	ХIукуматраву.	

хъанай	бур	18	654	къуруш.	
ванал	кIицI	лавгунни	махъ-

сса	ппурттуву	 учительтуралми	
харжругу	гьаз	бан	бювхъушиву.	

Анатолий 	 Карибовлул	
бусласимунийн	 бувну,	 бувар	
харжру	 гьаз	 буван	 ххишалас-
са	 кIулшивуртту	 дулаврил	
идарар	ттай	 зузисса	 педагог-
туран,	 производствалул	 уст-
тартуран,	 элмий	сса	 зузалтран,	
ясли-садирттал	зузалтран.	ясли-
садирттал	 зузалтран	 харж	 гьаз	
къабаврил	 багьана	 хьуну	 бур	
ми	идарарттай	чIявусса	хасъсса	
кIулшивуртту	 къаларсъсса	 ва	
квалификация	 дакъасса	 учи-
тельтал	 зий	 бушиву.	Мунийн	

бувну	Дагъусттан	Республикалул	
хIукуматрал	хIадур	буллай	бур	
хIукму	кIулшивуртту	дулаврил	
идарарттаву	зузиминнал	харжру	
гьаз	бансса	ва	стимулирующий	
арцу	ххи	дансса.	

Анатолий	Карибовлул	бусла-
симунийн	бувну,	 гьашину	рес-
публикалул	бюджетраву	социал	
сфералуву	 зузиминнал	 харжру	
гьаз	бан	ккаккан	дурну	дур	321,2	
млн.	арцул.

ясли-садирттай	ххишаласса	
кIанттурду	 бансса	 чаран	 ля-
къаврил	масъала	гьаз	буллай,	ва-
нал	кIицI	лавгунни	хIакьинусса	
кьини	 оьрчIал	 багъирдавун	
занай	 бушиву	 оьрмулул	 3	ши-

ная	 7	шинавун	 бияннинсса	 84	
248	оьрчI,	сайки	26	азара	оьрчI	
садикрайн	гьан	ирглий	авцIуну	
ушиву.	ва	заседаниялий	Респу-
бликалул	БакIчинал	цимилагу	
кIицI	 лавгунни	 гьарица	 даву	
дагьайкун,	цилла	кIанайн	дуртун	
дуллан	аьркиншиву.	

Агьалинан	хIукуматрал	ва	му-
ниципал	хIаллихшиннарду	элек-
трон	журалий	ва	чIяву	функциярду	
бусса	 центрдайхчIин	 даврил	
хIакъиравусса	 ихтилат	 бунни	
ДР-лул		связьрал	ва	телекоммуни-
кациярдал	министрнан	кIанайсса	
Юсуп	МалламахIаммадовлул.	ва	
дачIи	шинал	дянив	 зузи	бувну	
бур	11		МФЦ,	аьмну	хIакьинусса	
кьини	республикалий	зий	бур	32	
МФЦ,	шинал	 ахирданийннин	
зун	 тIий	бур	 55	МФЦ.	Циняв-
ппагу	 	 уттиния	 тихунмай	 бул-
лалисса	МФЦ-рду	буллан	 тIий	
бур	 инвестортал	 кIункIу	 був-
ну,	администрациярттал	МФЦ-
рду	бансса	къатри	личIи	дурсса	
4	 район	 личIаннин.	ЦIанасса	
чIумал	республикалий	МФЦ-рдал	
хIаллихшиннарду	ишла	дуллай	
бур	 республикалул	 агьалинал	
49,6%,	МахIачкъалалив	–	 27%.	
Цинярдагу	хIаллихшиннарду	дул-
лан	хьуншиврул,	республикалул	
районнай	ва	шагьрурдай	уттигу	
23	МФЦ	 тIитIин	 багьлай	 бур.	
ЦIанасса	чIумал	республикалий	
зузисса	МФЦ-дайхчIин	агьалинан	
258	журалул	 хIаллихшиннарду	
дуллай	бур.

Бизан баврил масъаларттаха зий бур
А.	АьБДуллАеВА

ЦIуссалакрал	райондалул	агьа-
ли	цIуссаминалийн	бивзун	

къуртал	хьуншиврул	уттигу	664	
къатта	бан	ливчIун	бур,	ми	хъанай	
дур	41	азарунния	лирчусса	кв.м.	Ми	
бакъассагу,	цIуминалийсса	9-гу	шя-
раву	бан	багьлай	бур	социал	ва	ин-
женерный	инфраструктуралул	объ-
ектру.	«ухссавнил	Ккавкказуллал	
федерал	округ	хьхьичIуннай	шаву»	
тIисса	2025		шинайннинсса	АьФ-

лул	программалул	«социально-
экономическое	развитие	Респуб-
лики	Дагестан	на	2015-2025	годы»	
тIимур	бутIуву	 	 ккаккан	дурну	
дур	вай		давуртту	къуртал	дансса	
арцу.		Аьмну	ЦIуссалакрал	агьали	
цIуссаминалийн	бизан	бувну	къур-
тал	баншиврул	харж	дан	багьлай	
бур	8	млрд.	ва	358	миллиондалия	
лирчусса	арцу.	Миннува	1	млрд.	
ва	719	миллион	–		инсантал	ялапар	
хъанансса	къатран,	6	млрд.	ва	639	
миллион	–	социал	ва	инженерный	

инфраструктуралул	 объектру	
дузал	бан.

ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчу,	экономи-
калул	министр	Раюдин	Юсупов-
лул	бусласимунийн	бувну,	 вай	
давуртту	2018	шинал	къуртал	дан	
дакIний	бур.	ЦIуссалакрал	агьлу	
цIуссаминалийн	 бизан	 баврил	
масъала	хIакьинусса	кьини	респуб-
ликалий	ца	яла	цIурувкьюмур	бур.	
Му	щаллу	буваншиврул	федерал	
ва	республикалул	исполнитель-

ный	властьрал		ва	кIанттул	цилла	
каялувшиннарал	органну	бавкьуну,	
цалийн	бувкIун	зун	багьлай	бур,	
тIий	ур	Раюдин	Юсупов. раюдин  Юсупов

•	Гъуниннал	райондалий	
дунияллул	спортрал	бусалдара-
лувун	агьсса	Аьли	Аьлиевлун	
гьайкал	дацIан	дурну	дур.

•	Дагъусттаннай	 халкь	
МФЦ-рдал	хIаллих	шиннардил	
50%	щаллуну	бусса	бур.	

•	МахIачкъалалив	кредит	
лахъан	анавар	къауклакисса	
цанначIату	судрал	приставту-
рал	багьлул	ххирасса	машина	
зевххуну	бур.

•	Аналитиктурал	бусаврийн	
бувну,	Голландиянава	тIутIал	
импортран	къадагъа	дирхьуну	
махъ,	тIутIал	багьри	лахъ	хьун	
тIий	бусса	бур.

•	Дагъусттаннал	захIмат-
читурал	185	азарда	тонналия	
ххишаласса	къалмул	бакIлахъру	
ларсун	дур.

•	Августрал	 ахирданий	
Дагъусттаннай	хьунтIиссар	«Зе-
леная	Россия»	цIанилусса	щалва	
Аьрасатнал	субботник.

•	ва	шин	дайдирхьуния	
шинмай	ДР-лул	Госжилинспек-
циялул	пишакартал	азарунниха	
ливчусса	 аьрзардал	 хъирив	
бувккун	бур.

•	МахIачкъалаллал	Киров-
ский	райондалийн	багьлагьи-
сса	Чечень	жазиралий	яттил	
оьцIалу	ляркъуну	дур.

• 	 Д а г ъ у с т т а н н а й	
ГлОНАсс-рал	16	базалул	стан-
ция	бишин	тIий	бусса	бур.

•	Тарумовский	райондалий	
450	азарда	къурушран	дахьва	
бувсса	вилттили	оьрчI	бавххусса	
медсестралул	хIакъираву	дело	
сукку	дурну	дур.	

•	Дуснакьраву	щяивкIсса	
ца	10	азарда	къурушрах	амни-
стия	булунминнавух	утан	рязи	
хьусса	уФсиН-рал	Дарбан-
туллал	филиалданул	 зузала	
увгьуну	ур.

•	Гьашину	кIинттул	избер-
башлив	цила	душ	бахлай	бувгьус-
са	хъамитайпалун	танмихIрал	5	
шин	кьуркьуну	дур.

	
•	Турциянаву	сириянал	

дазуй	иГил-сакиншиннараву	
талан	най	ивкIсса	 	жулла	ре-
спубликалиясса	26	шин	хьусса	
студент	ацIан	увну,	тихун	хъи-
рив	бувкIсса	нитти-буттахьхьун	
уллуну	ур.

хIадур бувссар 
З. аьбдурахIмановал 
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Дарбантуллан 2000 шин

П.	РАМАзАноВА

премьер-министрнал	кIицI	
лавгунни	кIичIиртту	ва	паркру	
бакьин	 буллалисса	 давурттив	
къуртал	 даврицIун,	 байранда-
лул	шадлугърал	 репетициягу	
дуван	аьркиншиву.	Заседания-
лий	 ихтилатру	 бунни	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 хъунаманал	 хъи-
ривчу	Анатолий	Карибовлул,	
культуралул	 министр	 Зарема	
Буттаевал,	Дарбантуллал	музей-
заповедникрал	директор	Аьли	
ибрагьимовлул.	Миннал	 був-
сунни	юбилейрайнсса	давурттив	
цукун	най	дуссарив.	Бувсунни	
150	 къулайсса	 хъуни	 автобус,	
15	 цIусса	 мюрщи	 автобус,	 30	
цIусса	 такси	 хIадурну	 бушиву	
хъамал	 аьркиннийн	 биян	 бул-
лангу,	 буцлангу.	Аьбдуссамад	
ХIамидов	 ивунни	 бакьин	 бул-
лалисса	 кIичIиртту	 ва	Нарын-
къала	 ххал	бувангу.	Мунал	их-
тилат	бунни	строительтуращал	
ва	къалалул	лагма-ялтту	яхъана-
хъисса	шагьрулул	агьулданущал,	
тапшур	 бунни	 пенсионерту-
рал	 къатрачIансса	 ххуллурду-
гу	 бакьин	 буван.	Мура	 кьини	
премьер-министр	 хьунаавкьун-
ни	3-мур	интернационалданул	
кIичIиравусса,	 лекьан	нанисса	
къатрава	бизан	буллалисса	агьа-
линащалгу.	 «Зун	 тIайлабацIу	
хьуссар	 укун	 гьилгьасса	 къат-
равату	бивзун,	цIусса	къатраву	
яхъанан»,	 -	 увкунни	 мунал.	
Гьилгьасса	къатрава	 26	кулпат	
бувккун	бур,	2	кулпат	къабуклай	
бусса	бур,	цалла	тIалавшиннарду	
биттур	 дурну	 мукьах	 бакъа	
къабизанну	тIий.	«переселение	
граждан	из	ветхого	и	аварийного	
жилья»	 программалул	 лагру-
лий	 миннал	 тIалавшиннарду	
бартдигьин	 бюхъайсса	 кун-
насса	 дакъар,	 мунияту	 вице-
премьернал	 аьй	 дунни	 бизан	
баврил	программа	ххуйну	агьа-
линан	 дурчIин	 къадуллалисса	
Дарбантуллал	мэриялий.	-	КIива	
кулпатрал	цIаний	цIусса	къатри	
дуллай	 байбишин	 хъанай	 ба-
къар,	агар	мэрия	багьайкун	зий	
бивкIссания,	 укунсса	дайшиш-
рурду	къадикIантIиссия,	-	увкун-
ни	 вице-премьернал.	ХьхьичI	

ХIукуматрал хъунама  
Дарбантуллал байрандалул 
къайгъурдай

Дагъусттаннал	ХIукуматрал	хъунама		Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
Дарбантлив	юбилейрал	шадлугърайн	цукун	хIадур	хъанай	

буссарив	ххалбигьлагьисса	заседание	дунни.

кьини	шагьрулул	 администра-
циялий	агьали	кьамул	буллалисса	
совещаниялийгу	мунал	аьй	дунни	
цайнма	 къабагьнува	 кIанттул	
администрациялий	зузисса	кол-
легащагу	дуван	шайсса	даву	дур	
куну.	 «ЧIявуми	шагьрурдай	 ва	
районнай	вара	тагьар	дур,	чинов-
никтал	кIани-кIанттурдайва	зун	
аьркинссар	агьалинащал,	миннал	
мурадру	цукунсса	бурив	лалав-
сун»,	 -	 увкунни	 	ХIамидовлул.	
Так	ца	 гьашинусса	шинал	 658	
инсан	 увккун	 ур	 Дарбантлия	
ХIукуматрал	къуллугъчитурайн,	
Дарбантливва	дузал	буван	шайсса	
масъаларттал	хIакъираву.	«Каби-
нетирттаву	щябивкIун	агьалинаву	
бумур	 кIул	 буван	 къашайссар,	
миннал	мурадру	цукунсса	бусса-
рив	кIул	буваншиврул,	агьалина-
щал	хьунабакьлан	аьркинссару	
чIун-чIумуй,	 зула	биялалиймур	
буллан	 аьркинссару»,	 -	 увкун-
ни	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
кIанттул	 чиновниктурал	 даву	
дащуй	дихьлай.

А.	АьБДуллАеВА

-	Жулла	 хIукуматран,	 чара	
бакъашиврул,	 багьана	бакъана	
жунма	 санкциярду	 баян	 був-
ну	 тIий	 бан	 багьунни	 укунсса	
хIукму.	Жунма	санкциярду	баян	
бувсса	хIукуматирттал	продукци-
ялун		къадагъа	дирхьуну	дуссия	
2014	шиналла.	Амма	къадагъа	
дурну	махъгу	ми	хIукуматирттал	
продукция	 дукIлан	 диркIунни		
Аьрасатнавун	жучIара	къадагъа	
къадурсса	хIукуматирттал	про-
дукция	кунна,	-	бувсунни	Шарип	
Шариповлул.	 	Мукунсса	ишру	
хьунабавкьусса	чIумал	 ашкара	
хьусса	продукция	 зана	 ритлай	
буссия	махъуннай.	Мукун	 зий	
хъуннасса	 чIунгу,	 ресурсругу,	
гужгу	 харж	 хъанай	 бия.	утти,	
хIукуматрал	хъуниминнал	июль		
зурул	 31-нний	 (2015	ш.)	 кьа-
мул	 бувсса	 хIукмулийн	 бувну,	
къадагъа	дирхьусса	продукция	
зерххуну,	бат	дуллан	тIий	бур.

-	Аьрасатнал	дазуй	кIул	хьур-
ча	дазул	кьатIату	ларсун	нанисса	
шяраваллил	 хозяйствалул	про-
дукция,	 ханхъус,	 дуки-хIачIия	
Американавасса,	Канаданава-
сса,	Европанал	союзрал	билая-
тирттаясса,	Австралиянавасса,	
Норвегиянал	паччахIлугъраясса	
душиву,	миннул	хIакъираву	про-
токол	бувну,	 бат	дувантIиссар,	
–	тIий	ур	эксперт.

-	укунсса	 чаран	 лявкъунни	
хIукуматрал	хъуниминнал	цала	
экономикалул	 мурадру	 буру-
ччаву	ва	дазул	кьатIату	ларсун	
букIлакIимунин	 кIанай	жулла	
продукция	 даххаврил	масъала	
щаллу	баву	мурадрай.	Законда-
лул	 ххуттава	 бувккун	жучIара	
дахлахисса	 дазул	 кьатIатусса	
продукциялул	жура	 итадакь-
лакьимунил,	жура	 дучIан	 дул-
лалимунил	 кIану	 бугьлай	 бур.	
Ми	дацIан	 дарча,	Аьрасатнал	

Къадагъа дирхьусса 
дуки-хIачIия бат дуллан 
тIий бур
Август	 зурул	11нний	ДРлул	ХIукуматрал	Председательнал	

хъиривчу	Шарип	ШариповлучIа	хьусса	совещаниялий	ххал
бивгьунни	санкциярдайн	бувну	жучIара	дахлан	къадагъа	дурсса	
чил	билаятирттал	продукция	бат	даврил	масъала.	Совещаниялий	
гьуртту	 хьунни	ДРлул	Ветеринариялул	комитетрал	председа
тель	Вахмурад	Курчаев,	ДукихIачIиялул	промышленностьрал	
агропродовольственный	рынокрал	управлениялул	хъунама	Юсуп	
Юсупов,	ДРлул	Россельхознадзорданул	управлениялул	хъунама
нал	кIанайсса	МахIачкъалаллал	администрациялул	хъунаманал	
хъиривчу	Сергей	Цветков,	мукунма	Дагъусттаннал	таможнялул	
ва	Роспотребнадзорданул	вакилтал.	Совещание	тIитIлай,	Шарип	
Шариповлул	бувсунни	август	зурул	6нния	шихуннай	ца	шинайсса	
ттигу	къадагъа	дуршиву	Аьрасатнан	экономикалул	 санкциярду	
баян	бувсса	хIукуматирттая	цаппара	журалул	шяраваллил	хозяй
ствалул	продукция,	ханхъус	ва	дукихIачIия	ласун.

халкьунначIан	жулва	 билаят-
ралмур	продукция	диллан	тIий	
дур,	 –	 бувчIин	 бунни	Шарип	
Шариповлул.	

Цалва	 ихтилатраву	 ванал,	
мукунма,	кIицI	лавгунни	жулла	
республика	 хъуннасса	 каши	
дусса	хьхьичIунсса	аграрный		ре-
гион	хъанахъишиву,	хIакьинусса	
кьини	Дагъусттаннай	хъуннасса	
даву	 дуллай	 бушиву	 агропро-
мышленный	комплекс	цIубуккан	
бан.

-	Жущава	хьунтIиссар	цаппа-
ра	жучIара	дучIан	дурсса	дуки-
хIачIия	 цайми	 регионнайнгу	
тIайла	 дуклан.	Ми	 регионнай	
къадагъа	 дирхьусса	 билаятир-
ттаясса	 продукция	 дахлай	 бу-
хьурчарив,	жуламиннал	миккун	
цалла	продукция	гьан	дуллансса	
гъира	 лешлай	 бур,	 -	 увкунни	
Шарип	Шариповлул.

ва	совещаниялий	хIукму	бун-
ни	Дагъусттаннал	дазуйхсса	Дар-
бантуллал,	МахIарамккантуллал,	
Къарабудахккантуллал	район-
най	 къадагъа	 дирхьусса	 дуки-
хIачIия	 бат	 дансса	 кIанттурду	
личIи	бан.

Шиккува	кIицI	бан,	Да	гъус-
ттаннай	 уттинин	 хьунакъадар-
кьунни	 къадагъа	 	 дирхьусса	
продукция.

Шарип  Шарипов
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	залму	АьБДуРАХIМАноВА				

вайннува	ца	яла	агьамсса	ччюрк	
дичайсса	свалкардалмур	масъала-
лия	тIий,	министрнал	бувсунни	10	
шагьру	ва	42	район	дусса	жулла	
республикалий	цурда	ца	муниципа-
литетрай	дакъашиву	санкция	дусса	
свалкарду,	ччюрк	дичлан	ккаккан	
бувсса	кIанттурду.

«Министрнал	къуллугърай	итав-
рищал	на	ивра	къабагьавай	дурсса	
мадарасса	свалкардайн.	Гьар	кIанай	
ми	ляркъунни	цукунчIавсса	низам	
дакъа,	хьхьугу-кьинигу	пуркIуран	
най,	ризкьи-лелуххантрал	дурцIуну.	
ХIакьинусса	кьинигу	миккун	дич-
лайнма	бур	медициналул	ва	химия-
лул	ххиличIрурду.	Мукунсса	про-
дукциялун	ккаккан	бувсса,	личIи	
бувсса	кIанттурду	бикIан	багьлайгу	
бунува.	Кьурахъул	шиннардий	
МахIачкъалаллал	ччюрк	дичлай	
бивкIсса,	 	 дурагу	 лекъащайсса	
свалка	жуща	утти	бювхъунни	ле-
щан	дуван.	Мура	тагьар	дия	Ка-
спийскалийгу.	Ми	свалкардая	арх	
бакъа	яхъанахъисса	халкь	кьинил-
кьинибархан	пуркIураву,	оьнкьу-
раву	ва	кьункьаву	яхъанай,	аьрзри	
чичлай	ялапар	хъанай	бивкIун	бия	
вайксса	шиннардий.

Дагъусттаннай	 дур	 сайки	 4	
азардаксса	нех.	сайки	гьарцагу	
райондалул	свалкарду	ляркъунни	
дурну	ми	неххардицI.		Чансса	гъа-
ралуннилгу	ми	тIайланна	неххавун	
ларсун,	миччагу	ччюрклил	тоннар-
ду	жулва	ГЭс-ирдал	бартхьхьирир-
даву	цачIун	хьуну	дия.	ЦIанагу	ва	
масъалалуха	жу	зий	буру.	Цаппара	
кIанттурдай	акциярду,	субботникру	
дурну,	чанссарагу	ва	даву	сукку	
дуван	бювхъунни,	амма	муници-
палитетирттай	свалкардал	масъала	
щаллу	къабувну	ва	даву	бакIуйн	
дукканшиврийн	щакри.	Жу	муниха-
гу	зий	буру.	свалкарду	дакъасса	му-
ниципалитетирттай	хъунисса	аькIри	
дихьлай,	низамрайн	буцинтIиссар»,	
-	увкунни	министрнал.

Шикку	Набиюлла	Аьбдулма-
наповичлул	бувсунни,	ччучлачисса	
свалкалиясса	оьнкьурал	азурда	
бувсса	ДагОгни	шагьрулул	халкьун-
нал	ца	КАМАЗ		бувцIусса	ччюрк	
шагьрулул	 администрациялул	
хьхьичI	бачIва	бувну,	кIилчинмур	
машинагу	шагьрулул	дязаннивсса	
майданнив	бачIва	бувну	бивкIшиву.	
ва	иширал	хIакъираву	шагьрулул	
бакIчигу,	цайми-цайми	къуллугъ-
читалгу	гьурттусса	батIаву	дурну	
диркIшиву.	Мунил	хъиривгу	Даг-
Огни	шагьрулул	бакIчинал	кIисса	
кIиссурайх	къабивщуну	махъ,	На-
биюлла	Къарачаевлул	бусаврийн	
бувну,	ва	масъалалущал	вай	ДР-лул		
ХIукуматрал	председательнайн		
бувккун	бур.

Гьарцагу	чулуха	лахъ	къатри	дул-
лай,	аьрщив	дичлай	кьакьан	булла-
лисса	«Ак-Гель»	бярнил	хIакъираву	
министрнал	бувсунни,	цIубакIрай	
200	гектар	диркIсса	бярнил	хIакьину	
дурарагу	лирчIун	душиву	103	гек-
тар.	Халкьуннаясса		аьрзардал	хъи-
рив	бувккун,	вайннаща	бювхъуну	
бур	ДР-лул	БакIчинайн	бувккун,	
бяр	«Экологическая	реабилитация»	

Пресс-конференция

ТIабиаьт дуруччаву 
инсаниятрал  буржри
Дагъусттаннал	къун	ва	ххюл	буккай	карьердаясса,	МахIачкъалаливсса	

«АкГель»	бяр	кьакьан	буллалишивриясса,	«Эльтав»	заводрачIа	
вацIа	кьукьлакьишивриясса,	республикалий	цIинцIччюрк	дичайсса	
свалкардаясса	ва	цаймигу	цIурувкьюсса	масъалартту	гьаз	буллалисса,	
«открытая	власть»	проектрал	хахливусса,		прессконференция	хьунни	
вай	гьантрай	«Дагестан»	РИАлий	ДРлул		тIабиаьтрал	сурсатирттал	ва	
экологиялул	министр	набиюлла	Къарачаевлущал.	

тIисса		федерал	целевой	проектра-
вун	бутан.	ва	бяр	бакъасса,	мукунма	
проектравун	бувтун	бур	«Анжи-
базаллучIасса»	Кьяркьарал	бяргу,	
Аграханский	заливгу.

Министрнал	бусаврийн	був-
ну,	хьхьичIва	72	гектар	диркIсса	
«Эльтав»	заводрачIасса	вацIлул	
хIакьинусса	кьини	цукунчIавсса	
статус	бакъа	тIий,	гикку	аьрщив	
дахлай,	къатри	дуллай	сукку	хьуну	
бусса	бур	цаппара	халкь.	Га	кIанттун	
«хIукуматрал	мюхчан	бувссар»	
тIисса	статус	булавриха	зий	бушиву	
бувсунни	Набиюлла	Аьбдулмана-
повичлул.

«Дахьва	къуллугърай	ивтсса	
ппурттуву	500-ксса	километрарду	
хьхьирил	къундалул	зума	дусса	
жулла	республикалий		ца	Къорхъ-
маскъалалий	ляркъуна	цилла	ни-
замрай,	багьайсса	куццуй	зузисса	
дурарагу	ца	къундалул	карьер.

вайксса	къатри,	объектру	дул-
лалисса	халкьуннал	къун	ча	ласлай	
бурив	кIул	буллай,	хъирив	лаллан	
бивкIукун,	лявкъунни	цана	ччинал	
цанма	дакIнийн	багьсса	кIаная	
ласлай,	бахлай.	Къумтуркъалаллал,	
Къарабудахккантуллал,	Къаяккан-
туллал,	Дарбантуллал	районнайсса	
циняргу	карьердал	заллухъруннан	
баян	бувссар	низамрай	зукъазурча	
ми	кIанттурдая	къун	ххилан	къа-
дагъа	дишинтIишиву.

Министрнал	гьарта-гьарзану	
бувсунни	республикалийсса	ятIул	
калпушру	буллалисса	мюрщи	заво-
дирттал	агьамсса	масъалалиягу.

ванал	бусаврийну,	жучIава	ми	
бусса	бур	80-ксса.

«МахIачкъалаллал	ва	Каспий-
скаллал	дянивсса	аьрщарал	380	
гектар	дур	ми	заводиртталу.	сайки	
гьарца	заводрай	лявкъунни	аьрща-
рай	калпушру	бивхьуну,	микку	ми	
ччучлай.	Аьрщигу,	гьавагу	зия	бул-
лай,	духзаманнул	технология	ишла	
дуллай.	Жу	хъирив	лавну	хIукму	
барду	ягу	заводру	лакьин	ягу,	зун	
ччай	бухьурча,	так	уттизаманнул	
технология	ишла	дурну,	аьрщаран-
гу,	гьавалунгу,	лагма-ялтту	зузисса	
халкьуннал	цIуллу-сагъшиврунгу	
зарал	биян	къабуллай	зун»,	-	був-
сунни	министрнал.

Журналистътурал	суаллан	жа-
вабру	дуллуну	махъ,	Набиюлла	
Къарачаевлул	ххи	бунни,	сМи-лул	
вакилтурал	чулуха	бикIу,	укунмасса	
халкьуннал	чулуха	бикIу		районнай,	
шагьрурдай	тIабиаьтран	зарал	биян	
буллалисса	иширттаясса	аьрзир-
дал	хъирив	бувккун	зун	хIадурну	
бушиву	цив.	Оьвчин	ччинаща	цал	
«горячая	линиялул»	69-29-20	теле-
фондалийн	оьвкуну,	хасъсса	масъа-
лалия	бусан	бюхъайшиву.

				

набиюлла  Къарачаев

Августрал	11нний	Дарбан
туллал	мэриялуву	 	шагь

рулул	Мажлисрал	депутатътал,	
идарарттал	 къуллугъчитал	 ва	
пишакартал	бавтIсса	батIаврий	
Дарбантуллал	бакIчишиву	дул
лай	ивкIсса	Имам	Яралиевлул	
баян	 бувну	 бур	 цува	 даврия	
укьлакьишиву.

Муниннин	 хьхьичI	 Рес-
публикалул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлучIа	 хьусса	
хьунабакьаврий	имам	яралиев-
лул	баян	бувну	бивкIссар	цалва	

Имам Яралиевлул 
къуллугъ кьабитансса 
хIукму бунни
хIукмулия.

ХIакьинусса	кьини	Дарбан-
туллал	муниципал	 сакиншин-
нарал	 бакIчинал	 мурадру	 ва	
буржру	бивхьуну	бур	шагьрулул	
администрациялул	 округрал	

бакIчишиву	 дуллалисса	Азади	
РахIимовлуй.	Шагьрулул	Маж-
лисрал	председательнал	буржру	
тIурча	 –	 	 цалчинма	 хъиривчу	
Мовсум	РахIимовлуй.

З. аьбдурахIманова 

Имара	САИДоВА

Шикку	гьуртту	хьунни	шагь-
рулул	мэрнал	 хъиривчу	Камил	
изиев,	Кировлул	цIанийсса	рай-
ондалул	администрациялул	хъу-
нама	салихI	сагидов,	ленинский	
райондалул	 администрациялул	
хъунама	ХIажияв	Дарбишев,	со-
ветский	райондалул	администра-
циялул	хъунама	Заурбаг	вагьабов,	
уЖКХ-лул	хъунама	ХIажимурад	
Аьбдуразакьов,	Транспортрал,	
промышленностьрал	ва	ххуллурдал	
давурттал	управлениялул	хъунама	
Андрей	ХIусайнов,	 «ЭКО-М»	
ООО	уК-лул	вакилтал,	ДР-лийсса	
ТО	«Госавтодорнадзорданул»	хъу-
нама	МахIаммад	Кьурбанов.

Аьбдулмуъмин	ибрагьимовлул	
бувсунни	«ккуркки	столданул»	дав-
рил	агьаммур	мурадгу		хIакьинусса	
кьини	шагьрулуву	сакин	хьусса	
масъалартту	щаллу	бансса	ххуллу-
чаранну	лякъаву	хъанахъишиву.

«Ччя-ччяни	 хьунабакьлай	
буру	шагьрулул	администрация	
ва	шагьрулул	санитариялул	жа-
ваблувми	цайва	 бивхьусса	 би-
гарду	щаллуну	биттур	къабулла-
лисса	кIанттурдащал.	Цукунсса	
захIматшивурттащал	хьунабакьлай	
буссарив	шагьрулул	властьру	ва	
ми	масъалартту	цукун	щаллу	бан	
аьркинссарив	ххалбигьинтIиссар	
хIакьинусса	ва	батIаврий	жува»,	-	
увкунни	Аь.	ибрагьимовлул.

Шагьрулул	 администрация-
лул	махъсса	шиннардий,	шагьру	
ччюрклицIа	марцI	баву	мурадрай,	
дунни	цикссагу	журалул	давур-
ттив.	Амма,	цукунсса	ци	давуртту	
дулларчангу,	жущава	 	уттигу	му	
масъала	дузрайн	буккан	буван	
къабювхъунни,	-	тIий	ур	шагьрулул	
хъунаманал	хъиривчу.

июль	зурул	лажиндарай	Аьб-

Шагьрулул къайгъурдаха зий бур
Июль	зурул	31нний	шагьрулул	администрациялул	хъунаманал	

цалчинма	хъиривчу	Аьбдулмуъмин	Ибрагьимовлул	каялув
шиннаралу	хьунни	«Городская	культура	или	ее	отсутствие»	тIисса	
цIанилусса	«ккуркки	столданул»	даву.

дулмуъмин	ибрагьимов	цалва	
зузалтращал	архIал	занай	ивкIунни	
шагьрулул	марцI-чапалшиврул	та-
гьар	ци	даражалий	дурив	ххалдул-
лай.	Мунал	цалчинсса	гьантрайва	
ялун	личин	бунни	цимигу	цайнура	
цирда	 хIасул	 хьусса	 ччюрклил	
бакIурду.	Аьбдулмуъмин	ибра-
гьимов	ца	нюжмардува	ччюрклил	
бакIурду	бувкьун	бурив	ххалбан	
лавгсса		чIумал,		миннун	кIанай	ляв-
къунни		цIуницIа		цайми	ччюрклил	
бакIурду	бувну.	Мунийн	бувну	
бувчIлай	бур,	«ЭКО-М»	компа-
ниялул	даву	чялиш	дуккан	даву	
бакъассагу,	аьркинну	бушиву	агьа-
линащалгу	шагьрулул	марцIшиву	
дуруччаву	мурадрайсса	ихтилатру	
буллан.	

Шиккура	ккаккан	дунни	шагь-
рулул	 пресс-службалул	 ва	 ин-
формациялул	 ва	 аналитикалул	
ларсъсса,	тIайланна	машинарттал	
ххуллийн	ччюрк	дичлачисса,	агьали	
дащуй	бихьлахьисса	видеоролик.	
МахIатталсса	иш,	цуя	ца	инсан	50	
метралийх	лавгун	контейнердавун	
ччюрк	дичин	ччисса	акъар.	Мукун	
ччи-ччинийн	ччюрк	дичлачими	
ххай	бур	шагьрулул	администраци-
ялул	къуллугъирттай	зузиминнал	
бурж	бусса	цалла	дирчусса	ччюрк	
дукьлан.	

«ЭКО-М»	ООО	уК-лул	дирек-
тор	Расул	АьбдурахIмановлул	бу-
саврийн	бувну,	ччюрк		дукьаврихлу		
багьа	буллай	бусса	бур	так	20-25	%	
шагьрулул	халкьуннал.	Мукунма		
шагьрулувусса	цурда	ца	 	строи-
тельствалул	компаниялул	цалла	
хъиривсса	ччюрк	дукьаншиврулсса	
кьутIи	чирчуну	дакъар	«ЭКО-М»	
компаниялущал.	

советский	райондалул	адми-
нистрациялул	бакIчинал	бувсунни	
ларгсса	 нюжмардий,	 300-хъул		
машгьурсса	 спортсмен	 гьуртту	
хьуну,	 «спортсмены	за	чистый	

город»	тIисса	субботник	дуршиву.	
Му	акциялувух	хIала	бувххун	бур	
медработниктал,	 учительтал	ва	
чIявусса		цаймигу	агьали.	Мукун-
насса	субботник	дурну	дур	Кяхулай	
поселокрайгу.		

МахIачкъала	шагьрулул	адми-
нистрациялул	хъунаманал	бигарду	
чIумуйнусса	биттур	буллалисса	
Муса	Мусаевлул	тапшур	бунни	
шагьрулул	 дянихсса	 	 агьамми	
кIичIирттава	 ччюрк	 дичайсса	
контейнерду	 дукьан	 дувансса.	
Му	хIукмулийн	бувну,	«ЭКО-М»	
компаниялул	ми	ххуллурдай	дир-
хьунни	лазиларкьусса,	мюрщисса	
контейнерду.	Агьалинан	кIулну	
бикIаншиврул,	ми	контейнерда-
вун	ччюрк	дичин	ихтияр	дуссар		
кIюрххил	ссят	9	хьуннин.		

	 	Шагьру	ччюрклицIа	марцI	
баврил	масъаларттаха	 зий	 бур	
уЖКХ-лул	зузалтгу.	Цалла	дулла-
лисса	давурттая	бувсунни	уЖКХ-
лул	хъунама	ХIажимурад	Аьбдура-
закьовлул.	ванал	бусаврийн	бувну,	
хIакьинусса	 кьини	АхIмад-хан	
султаннул	цIанийсса	проспектрая	
ччюрк	дукьлай	зий	бусса	бур	зузал-
трал	13	группа.

Кировлул	ва	ленинский	район-
нал	администрациярдал	хъуними	
тIалав	буллай	бур	ччюрк	дичаврил	
низам	лиян	дуллалиминнай	хъу-
нисса	аькIри	дишаву.	

-	ХIакьинусса	кьини	хъинну	
хъунмасса	масъала	 хъанай	бур	
ччюрклил	бакIурдай	дуланмагъ	
хъанахъисса	ургала	акъасса	риз-
кьигу.	Ми	ризкьилун	къадагъа	
къадуллалисса	 	 залуннай	 хъу-
нисса	аькIри	къадихьларчан,	му	
масъалагу	цукунчIав	щаллу	бан	
хьун	най	бакъар,	-	увкунни	салихI	
сагидовлул.

Шагьрулул	санитария	тагьарда-
нийн	дуцаврил	хIакъиравусса	цалва	
пикри	бувсунни	Заурбаг	вагьабов-
лулгу.	Мунал	маслихIат	ккавккун-
ни	цинявппагу	ишбажаранчитурал	
«ЭКО-М»	компаниялущал	ччюрк	
дукьаврил	хIакъиравусса	кьутIирду	
чичинсса.	

«Ккуркки	столданул»	даврий		
гьаз	бунни	жяматийсса	транспорт	
дацIан	ккаккан	бувсса	остановкар-
дай	маршрутный	таксирду	бацIан	
буллай,	агьали	азурда	буллалав-
рил	хIакъиравусса	масъаларттугу.	
ХIакьинусса	 кьини	ихтияр	да-
къасса	кIанттурдай	маршрутный	
такси	бацIан	буллалисса	шофер-
турай	2000	къурушрайн	дирсса	
аькIри	дихьлантIиссар.	Мукунна	
хъунисса	аькIри	дихьлантIиссар	
маршрутрал	таксилул	лицензия	
дакъаминнайгу.	

КIирахъул	ссятрай	лахъи	лавг-
сса	батIаврий	маслихIат	ккавккун-
ни	ялув	кIицI	лавгсса	масъалартту	
дузрайн	буккан	баву	мурадрайсса	
плангу	сакин	дурну,	му	план	кьян-
кьану	биттур	дуллан.
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Дарбантуллан  шагьрулул  юбилейрацIунсса  ттулмур  бутIа

Дагъусттан	 Республи
калул	печатьрал	ва	ин

формациялул	министр	Азнаур	
Аджиевлул	инициативалийн	
бувну,	 август	 зурул	 8нний	
Дарбантлив	 дунни	Дагъус
ттаннал	ПаччахIлугъралмур	
СМИлул	журналистал	гьур
ттусса	субботник.	Му	хъанай	
дия	 гьашину	Дарбант	шагь
рулул	тарихраву	кIицI	лагла
гисса	2000	шинал	даталуцIун	
дархIусса	аьмсса	акциянугу.

Кьиблалул	 Европанава	
ХьхьичIмур	Азиянавун	Ккав-
кказуллал	аьрщарайх	бивхьу-
сса	ххуллурдаву	ца	яла	агьам-
мурну	ва	стратегия	ххимурну	
тарих-таварихрал	лахъишив-
рий	мудангу	 ккалли	 хъанай	
бивкIун	бур	Каспий	хьхьирил	
ва	зун	ттал	дянийх	бувккун	на-
нисса	ххуллу-къапу.	Та	къапу-
лул	бакIшагьруну,	талатаврил	
ва	 мюхчаншиврул	 къалану	
хIасул	хьусса	Дарбантлив	сен-
тябрь	 зурул	19-нний	хъинну	
хъунна	сса	 агьамшиврий	 ва	
шадлугърай	кIицI	лаган	тIий	
дур	му	 тарихийсса	юбилей.	
Миккун	бучIан	тIий	бур		Да-
гъусттанная	ва	щалвагу	Аьра-
сатнава	 язи-язисса	 хъамал,	
бучIан	тIий	бур	Дагъусттаннал	
лагма-ялттусса	республикарт-
тая	бусравсса	вакилтал.

Му	кьини	дучIаннин	дан	
багьлагьисса	 аьркинсса	 да-
вурттивгу	 хъинну	 чIярусса	
ва	цаннияр	ца	 хьхьичIунсса	
душиврийн	бувну,	мунийнсса	
хIадуршингу	лайкьсса	дара-
жалий	 щаллу	 хьуншиврул	
аьркинну	бур	цуманаща	цу-
кун	бювхъурив,	мукун	чIарав	
бацIан,	ка-кумаг	бан.	сМи-лул	
зузалтрал	дурсса	субботникгу	
хьунни	му	 иширахунсса	 ца	
чIири-хъунсса	кабакьуну.

КIюрххицIунмайва	ДР-лул		
кказитирттал	 ва	журналлал	
комплексрал	хIаятраву	бацIан	
бувну	бия	заказ	бувну	бивкIсса	
турист	автобус.	сайки	50-60	
инсан	 лагайсса	 му	 автобус	
бувцIусса	журналистал	 би-
вуна	 ссят	 11-нний	Дарбант-
лив.	яла,	шагьрулул	админи-
страциялул	 ккаккан	 бувсса	
куццуй,	 бувкIун	 хьхьирил	
зуманицIухсса	Дарбантуллал	
къирагърайн,	 хIала	 бувххун	
зий,		сМи-лул	зузалтрал	марцI	
дурну,	узданшиврийн	дурцу-
на	шагьрулуцIухсса	диялсса	
зума.	 БакъавцIуну	 зий	 бия	
кIира-шанна	ссятрай.	ХIасил,		
журналистурал	хIалал	бувуна	
шагьрулул	администрациялул	
ва		агьалинал	чулухасса	хъун-
масса		барчаллагь.

Жулва	«илчилул»	чулуха	
му	бусравсса	мероприятиялий	
чялишсса	 гьурттушиву	дул-
лай	бия	хъунама	редакторгу	
бакIчину	ххюя	инсан.

субботникралмур	 даву	
къуртал	хьуну	мукьах	печать-
рал	 ва	 информациялул	ми-
нистерствалул	хIарачатрайну	
сакин	бувуна	«Нарин-къала»	
цитадельданийнсса	 экскур-
сиягу.

Жул Корр.

Журналистурал субботник Дарбантлив
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Дарбантуллан 2000 шин

ХьхьирицIсса	маякирттал	чани	
романтиктураву	ва	шаэртура-

ву	цирив	ца	аьжаивсса	ва	карамат-
сса		асарду	чантI	учин	буллалисса	
бикIайссар	учай.	Гьалаксса	щатIал	
лавсун	нанисса	жамирду	миннул	
чаннайн	бачайхьурча,	шаэртурал	
ва	чичултрал	цалва	шеърирдаву,	
хавардаву		маякрал	чаннаха	лащан	
бувай	цалва	яла	аьзизми	хияллу,	
асарду.	Мяйжаннугу,	дурхха	муниву	
цирив	ца	дурчIин	къашайсса	аьла-
мат,	ссихIир.	

Бунияларив	маяк	бур,	хияллу	ва	
асарду	тинмай	бивтун,	унгу-унгусса	
агьамшиву	дусса	объект.	Мунил	
биялалуву	бур	хьхьиривусса	жа-
мирдайсса	моряктурал	оьрмурду.	
Маякрай	зузисса	инсаннал	давугу	
хъинну	жаваблувсса,	 захIматсса	
пишаран	ккаллийссар.	Гьантлун	
кIийла	хIат-хIисав	дакъасса	мюр-
шсса	чурттурдайх	маякрал	къала-
лийн	чани	лахъан	гьаз	шавура	дур	
ца	хъуннасса	даву.

Дарбантуллал	маяк	шагьрулий	
ца	яла	лахъний	дирхьусса	ва	шагь-
рулувуцириннангу,	мунил	кьатIувгу	
кIулсса	объектри.	

150	шинай	зузисса	ва	маякрал	
азарва-ттуршва	иширавун	багьсса	
цимивагу	жами	чаннайн	буккан	
бувссар,	цимиягу	морякнал	дакI	
тирх	учин	дурссар.

	ХIX	ттуршукулул	дязаннаву	
Каспий	хьхьирил	зуманийсса		Дар-
бантуллая	порт	бувкун,	шикку	чара	
бакъа	маяк	буван	 	хIукму	хьуну	
бур.	Аьрасатнал	Каспий	хьхьи-
рил	зумардай	26	маяк	бувну	бур.	
Миннувасса	цагу	2	шинал	дянив	
паччахIнал	нукар	Михаил	семено-
вич	воронцовлул	каялувшиннаралу		
бувну	бур		Дарбантуллал	ухссавнил	
чулухсса	къалалул	чIирацI.	1853	
шиная	гихунмай	Каспилийсса	жа-
мирду	Дарбантуллал	маякрал	чан-
найн	ишан	ларсун	гьузун	бивкIун	
бур.	ванил	чаннал	тIиму	18,5	км.	
манзилданийн	дияйсса	диркIун	дур.	
Таний	цуппа	маякгу	щалва	тIаннул	
бивкIун	бур.

учин	мукъун,	Дарбантуллал	
маяк	зузи	баврищал	шагьрулул	яла	
агьамсса	7	кIичIиравугу	хьхьунил	
чIумал	чанирду	лахълахъи	хьуну	
бур.

1866	шинал	тIаннул	маяк	лекьан	
бувну,	ванин	кIанай	ххуйсса	цIувцIу	
чарилмур	бувну	бур.	МяймурцIусса	
маякрал		гьануцIакулсса	лахъшиву		
17,7	метра	диркIун	дур,	хьхьирия	
кIиннай	–	42,2	метра.

сайки	шаннаксса	ттуршуку-
лий	дунияллий	маякру	щурущи	
бувния	шиннай,	инженер	Огюстен	
Френеллул		ххалдиргьусса		ца	яла	
агьаммур	цIушинналун	ккаллий-

Дарбантуллал маяк – 
тарихрал гьайкал

ссар	шачIантту	багьсса	линзардал	
система	ишла	дуваву.	Таний	Дар-
бантуллал	цIуну	бувсса	чарил	маяк-
райгу	дирхьуну	дур	му	системалул	
(френелевский)	чани	багьан	байсса	
прожектор.

Маякрая	багьлагьисса	чани	
бивкIун	бур	кIяласса,	гьарца	кIира	
минутIрал	дяниву	пперх	тIий	лахъ-
лахъисса.	Мунил	чаннал	тIимулул	
манзил	25,	9	км.	бивкIун	бур.

Дарбантуллал	къалалул	ухссав-
нил	чулухсса	цавайннал	багъраву	
дурну	диркIун	дур	маякрал	къатри.		
Цуппа	маякгу,	ми	къатри	дусса	8	га.	
аьрщигу	цIанасса	ппурттуву	Аьра-
сатнал	Аьрали	министерствалул	
хъус	дусса	дур.	

Муния	мукьах	 хIакьинунин	
маяк	цIубаврил,	бакьин	баврил	
давурттив	дурну	дур	ларгмур	ттур-
шукулул	70-ку	шиннардий.

ЦIана	 маяк	 таний	 кунма	
лавхъунма	къабикIайсса	бурча,	
лахълай-лешлашисса	пар-пар	тIисса	
чани	бусса	бур.	

палангнал	линзарду	бувкьун,	
микку	бивхьуну	бур	жулва	инже-
нертурал	бувсса	линзарду.	Гикку	
бивкIми	линзарду	тIурча	Бакуйн-
нал	музейраву	ябуллай	бусса	бур.	
уттизаманнул	маякирдай	 гьар	
кIанайвагу	ишлану	бусса	бур	липI-
липI	тIий	лахълахъисса	чани.	

совет	заманалий	Дарбантуллал	
маяк	Краснознаменный	Каспий-
скаллал	флотилиялул	аякьалулу	
бивкIун	бур.	Шикку	зузисса	пи-
шакарталгу	сссР-данул	военно-
Морской	флотрал	аьрали	къуллугъ	
кьабивтсса	хIаписартал	бивкIун	
бур.

50-ку	шиннардий	маякрай	зий	
ивкIун	ур	Хъун	дяъвилул	гьуртту-
чи,	хIаписар	илья	соломонович	
Хаскин,	яла	–	семен	исакович	
Габрилян.	Цува	зузиссаксса	хIаллай	
семен	исаковичлул	маякрал	лагма-
ялтту	дурссар	хъинну	чIярусса	 ,	
ххуй-ххуйсса	давурттив.	Ччарча	
маякрачIан	щин	ва	цаймигу	комму-
никацияртту	дурцуну	дур,	ччарча	
маякрал	къала	бакьин	бувну,	ссир	
бувккун,	цIубувну	бур.	

ЦIанасса	ппурттуву	Дарбан-
туллал	маякрай	зий	ур	Айваз	па-
нахов.	

Каспий	хьхьирицIсса	цIанагу	зу-
зисса	26	маякрава	Дарбантуллалмур	
маяк	бусса	бур	ца	яла	гужмунин	ва	
агьаммунин	ккаллийсса.	ва	бакъа-
сса,	ваксса	сияхIрава	Дарбантуллал-
мур	маяк	бусса	бур	архитектуралул	
ва	тарихрал	гьайкалданун	хIисав	
бувссагу.

«дагестанская правда» 
кказитрал сайтрая

хIадур бувссар 
З. аьбдурахIмановал           

Дин, иман, ислам

ахир.
дайдихьу хьхьичIми 
номердай

Гьашину	февраль	зуруй	6-мур	
«илчилий»	рирщусса	 	вайва	

мизитирттаясса	макьалалий	на	
чивчуссия	ГьунчIукьатIрал	мизи-
тирттан	Гьухъаллал	ва	Гъумучиял	
инсантурал	 	 вакуфран	 	 аьрщи	
дуллуну	диркIссар,	му	масъала	
гихунмай	аьч	буванну	тIий.	Ттун	
ччай	бур	ми	мизитирттал	вакуф-
рал	аьрщарая	ца-кIива	хха	чичин.	
Циван	учирчан,	ГьунчIукьатIрал	
шяраваллил	мизитрал	кунна,	ци-
нярдагу	лакрал	шяраваллал	ми-
зитиртталгу	диркIссар	аьрщивгу,	
хъусгу.	Ми	аьрщи	ва	хъус	совет	
хIукумат	 хьувкун	 хIукуматрал	
ларсъссар.	совет	хIукумат	лирну	
25	шин	ларгунни.	Ххач-параснал	
цалва	килисарду	мусил	бавкьунни.	
ЦIанасса	хIукуматрал	ми	кили-
сарду	цIубуккан	буван	чIярусса	
арцурду	дуллунни.	Му	даву	къа-
оьккир,	цалла	лирмур	цалла	дузал	
даву.	утти	аьркинни	мизитирттал	
аьрщивгу	 зана	 дуван.	Кувний	
щарнил	агьлу	бавтIсса	кIанттай,	
ккурчIа-чIирах	ихтилатру	бикIай	
жул	 	шяраву,	 «валлагь,	кIа	ур-
ттугьан	жул	буттахъал	аьрщир»,	
«ЦIувкIралу,	Чапур	гьанну,	жулли	
Щаххувалу	щилливри»,	тIисса.	Ми	
гьану	бакъасса	ихтилатру	бур.	Ци-
ваннивгу	на	бусанна.	Цанчирчан,	
ми	цаппара	аьрщив	дур	мизитран	
дуллусса	вакуфрал	аьрщи.	18-19-
чинмур		ттуршукурдай	аьрабрайсса	
луттирдал	хIашиярттай	дурсса	чич-
рурдаву	дур	укунсса	ххишала	дакъа	
агьамсса	вакуфраясса	чичрурду.	
Ми	чичрурдайсса	вакуфрал	аьрщи	
1925	шиналнин	цIусса	хIукуматрал	
ласуннин	ГьунчIукьатIрал		хъунма	
мизитрал	ишла	дуллай	бивкIун	
бур.

Масалдаран,	цалчинсса	вакуф	
укунсса	бур.	Ца	оьрчI	бакъасса,	
хъинну	диндалухун	агьсса	адамина	
ивкIун	ур	Ханажиял	ягу	Гьухъ-
аллал	шяравасса.	Мунал	бивкIун	
бур	яттил	заллухъруннан	хIакьлих	
букан	булайсса	Хъун	зунтту.	Цува	
ивкIлакIисса	чIумал,	мунал	аманат	
бувну	бур	му	зунтту	букан	бул-
луну,	муних	бувкIсса	бачIи	хIакь	
ГьунчIукьатIрал	Хъун	мизитравун	
булун.	Гьарца	шинал	24-25	хIайван	
бучIайсса	бивкIун	бур	мизитравун.	
Мизитравугу	нюжмар	кьини		кIа	
зунттул	залуннал	рухIирая	кьулгьу-
гу	байсса	бивкIун	бур.

КIилчинсса	вакуфрал	аьрщи	
диркIун	дур	варайннал	шяравал-
лия	арх	дакъасса.	ва	аьрщарал	зал-
лугу	хьхьичI	ивкIун	ур	Гъумучату-
сса	Шиллуев	АьбдурахIман	тIисса	
адамина.	1851	шинал	АьбдурахIман	
ивкIуну	махъ,	Шиллуевхъал	ту-
хумраясса	махъа-махъсса	адами-
нал	кIа	аьрщи	аманат		дурну	дур	
ГьунчIукьатIрал	Хъунма	мизитран,	
яни	жяматран.	ГьунчIукьатIрал	
жяматралгу	ва	аьрщи	дулайсса	
диркIун	дур	яттил	 заллухърун-
нан	яттил	дукан.	КIичча	бувкIсса	
багьлухсса	 ятту	 бивххун,	 дикI	
дачIайсса	диркIун	дур	мизитраву	
агьалинайх.	Цаява	Шиллухъал		
АьбдурахIманнуягу	мизитраву	
кьулгьу	бувайсса	бивкIун	бур.

Шамилчинсса		вакуф.	Авадан-
сса,	оьрчI	бакъасса	МахIаммада	
ягу	 яхIия	 тIисса	 гьухъаличу-
нал	 цува	 ивкIлакIисса	 чIумал	
ГьунчIукьатIрал	жяматран	ама-

ГьунчIукьатIрал мизитру

нат	дурну	дур	хъуннасса,	ххулув	
байсса	урттугьан	тIисса	аьрщи	
цалла	рухIирая	ГьунчIукьатIрал	
жяматрал	 кьулгьу	 баншиврул.	
Аллагьнал	ганал	бунагьру	хIалал	
битаншиврул,	 чак	 бувну	махъ,	
гьарца		нюжмар	кьини	мизитрал	
мудуннал	лахъну	учайсса	бивкIун	
бур	 цинявппагу	 бавтIминнал	
МахIаммадлуя	яхIиянал	арсная	
буккира	куну.

ва	урттугьаннил	ххалазанну,	
жяматрал	маслихIатрайн	бувну,	
ярглий	интту	 (Хъув	буккаврил	
байран	дуллалисса)	махIлалухьхьун	
дулайсса	диркIун	дур	ххулув	бан.	
Гайнналгу	дукьрахIангу	дурну,	
гъаттарал	хIайвангу	бивххун,	 га	
байрандалийнсса	 дукия	 дузал	
дайсса	 диркIун	 дур.	Муна	му-
кун,	 ГьунчIукьатIрал	шанмагу	
махIлалул	ярглий	ишла	дуллай	
бивкIун	бур	урттугьан	1925	ши-
найн	бияннин.

	Ми	Гьухъаллал	Ханажиял,	
Гъумучиял	бувсса	вакуфру	бакъа,	
цаймигу	 вакуфру	 бивкIун	 бур	
хъуни	бакъасса	ГьунчIукьатIрал	
жяматралгу	бувсса.	Масалдаран,	
Тталлувсса	 (Ххюлул	хъу)	кIяла	
аьрщи	дуккайсса	 	 нуххучIасса	
мадарасса	хъу.	Танил	заллу	ивкIун	
ур	исул	ХIажи	тIисса,	танал	къат-
ри	 диркIсса	 кIанай	 аьпабиву	
ХIажимирзаев	Халидлул	къатри	
дурну	дуссия	Хуруханттил	ламул	

чIарав.	исул	ХIажи	 1830-1832	
шиннардий		мичи-ххичнавун	ивзун	
лавгссар	тIий	бикIайва	къужри.	
ХIажинал	цува	гилахунай	гьаннин	
та	Ххюлул	хъу	мизитран	дуллуну	
диркIун	дур	цала	ливтIуминнал	
аьпалун.	Къужри	буслай	бикIайва		
Кьавкьманахъал	Халид	цала	уссу	
Шагьабуттиннущал	3	шинай	са-
лихардрай	мусил	мяъданнай	зийгу	
бивкIун,	шаппайн	 зана	 хьусса	
чIумал,	Халидлун	шяраваллил	хъу-
ниминнал	цанна	къатри	дан		исул	
ХIажинал	эяллу	ккаккан	дурну	
дур.	Халидгу	Чачаннавун	лавгун,	
Аргун	шагьрулий	исул	ХIажинал	
наслу	лявкъуну,	гайннахь	кIа	цанна	
дуллусса	къатрал	эяллугу	хIалал	
дитира	 куну,	 гайннал	 увкусса	
шагьигу	буллуну,	 зана	 хьуссар.	
яла	дурссар	кIикку	къатри.	вана	
укунсса,	узданшиву	дусса,	марцIсса	
диндалийн	мютIисса,	яхIлил	агьлу	
бивкIссар	 таний.	ЦIана	кунма-
сса	хачIа	 	барцIру	къабивкIссар.	
вана	укунсса	хъуни	дакъасса	ва-
куфрал	хъуру-лухччив	диркIссар	
ГьунчIукьатIрал	Хъун	мизитрал	
щарнил	агьулданул	дуллусса.	Цай-
ми	хъусгу	диркIссар.	Ми	цимур-
цаннул	ялувгу	ми	ядуван	жяматрал	
увчIайсса	ивкIссар	ка	марцIсса,	яхI-
къирият	дусса,	дакIний	лухIисса		
ттангъа	дакъасса	шяравучу.	Муна	
мукун	марцIсса	дин	дусса,	ххуйсса	
такьвагу	дусса	уссия	тIун	бикIайва	
къужри	Мудунов	Аьли	 (Аттал	
Аьли).

ГьунчIукьатIрал	Хъунма	ми-
зитрал	ва	ЧIиви	мизитрал	мудун-
турая,	вайннун	вакуфран	дуллу-
сса	аьрщарая	чичинсса	цикссагу	
бур.	Хаснува		ЧIиви	мизитрачIан,	
Щюлли	рахIнил	щаращучIату	1700	
метралий	тIахIунттул	пIургъурду	
бивхьуну,	щин	дурцуну	диркIун	
дур.	Ми	тIахIунттул	пIургъурду	
бувангу	миннухсса	бачIи	багьа	
Къара-Будагъхъал	МахIаммадлул	
буллуссар	тIун	бикIайва	къужри.	
укунсса	давуртту	циняр	лакрал	
щархъурдавугу	дуллай	бивкIссар.	
Ми	давуртту	щаллу	дуван	каба-
кьу	буллай	бивкIссар	кагу-дакIгу	
марцIсса,	Аллагьнаягу	нигь	дусса,	
мяйжаннугусса	бусурмантал.	Му-
ниятур	лакрал	цIагу	бюхттулну	
диркIсса.

амин аьбдуллаев

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.	680996.
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Шяравун	 нех	 дирхьуну	
най	 бия	 машинартту.	

Хъун	хьуну	дия	ва	кьини	щар,	
бувцIуну	бия	цинявппагу	шяра-
вусса	ккурчIа-чIира	шагьрурдая,	
щархъая	бувкIсса	 хъамаллурал	
ва	ссавур	дакъа	миннах	ялугьлай	
бивкIсса,	 буттал	 буттахъаява	
нанисса	 цалва	 хъамал	 бусса	
Бархъаллал		жяматрал.	ва	кьини	
Бархъалав	 хъамаличу	 акъасса	
бакъахьунссия	 цавагу	 ужагъ.	
ЧIявуми	хъамал	шиккун	гьант-
рал	хьхьичIва	бувкIун	бия.	Ав-
густ	зурул	7-8-нний	шяраву	най	
дия	хьхьичIазаманная	шихуннай	
нанисса	Бархъаллал	 тIахIунтту	
дувултрал	сянат	машгьур	дулла-
лисса	билаятрал	даражалийсса	
фестиваль.		

Хъатлий	 дирхьусса	 кунна	
Бархъаллал	щар	 чIалачIисса	
щюлли	 къурув	 бивщуну	 бия	
хъамаллурансса	 ва	фестиваль-
даний	цалла	 сянат	ккаккиялун	
дишин,	мастер-классру	ккаккан	
буван	бувкIминнансса	чятирду.	
Бивзун	бия	къазанну,	дуллай	бия	
мажлисрал	ссупрарду	тIитIинсса	
лакку	 дукрарду,	 ишттахI	 багь-
манаща	 	 гъан	 хьуну	 ххал	 ду-
ван	 бюхълай	 бия	 Бархъаллал	
гьарацIава	 хьамаран	 дирзун	
нанисса	 дукьрахIан.	 Гьарица	
чулуха	 баллай	 бия	 балайрдал	
чIурду,	тIуркIу	тIий	лечлай	бия		
байрандалия	 ххарисса	мюрщи	
оьрчIру.	

	 Бархъаллал	 цIанихсса	
тIахIунтту	 дувай	 усттартал	
бакъассагу,	 цалла	 карунних	
дурсса	 эмаратру	 ккаккиялун	
дишин	 бувкIун	 бия	Оьргърал	
(Кубачиял),	унцIукIуллал,	Гъу-
мучиял	 заргалтал,	 ссурхIиял	
бартбисуртту	щащулт	ва	цайми-
гу	республикалул	щархъавасса	
усттартал.	Шикку	 ккаккиялун	
дишин	ларсун	бувкIмур	чIяруя,	
цаннияр	ца	ххуйсса,	магьирлугъ-
рал	ттиркьюкьая	ябатIин	хъанай	
бакъая.	ляличIинува	 ябацIлай	
бия	 Бархъаллал	 чIявуми	 кул-
патирттаву	 уттинин	 	 цимигу	
никирая	 шихуннай	 ядурсса,	
байраннайн,	 хъатIайн	 дакъа	
къалаххайсса,	 нукIузаманнул	
гузмардай	ва	лачакирттай.	

Фестивальданийн	 бувкIун	
бия	республикалий	бакъассагу,	

Уттара дурккун дия Бархъаллал щар
Дагъусттаннал	ттиркьюкьи	хьусса,	дунияллийх	машгьурсса	Бархъаллал	щар	уттара	дурккун	
дия	вай	чаннасса	гъинтнил	гьантрай.

Аьрасатнавугу,	дазул	кьатIувгу	
цикссагу	выставкардай	 гьуртту	
хьусса	дунияллийх	цIа	дурксса,	
кару	мусилсса	 	 усттартал.	Бия	
шикку	буттахъал	сянат	узданну	
ирсирай	дачин	дурсса	оьрчIру,	
оьрчIал	оьрчIру,	хIасил	щаллу-
сса	кулпатрува.	

Бархъалав	байран	лахъа-хъун	
дан	бувкIун	бия	республикалул	
ва	 райондалул	 къуллугъчитал.	
Миннавух	 бия	ДР-лул	милла-
тирттал	 политикалул	министр	
Татьяна	 Гамалей,	ДР-лул	Фи-
нансирттал	министерствалул	от-
делданул	начальник	МахIаммад	
МахIмудов,	ДР-лул	промышлен-
ностьрал,	 машлул	 ва	 инвести-
циярдал	министрнал	 хъиривчу	

Расул	Гъаирбеков,	 вара	мини-
стерствалул	Халкьуннал	 	 худо-
жествалул	 сянатру	 цIудуккан	
даврил	 отделданул	 хъунама	
ХIамзат	 ГъазимахIаммадов,	
ДР-лул	Туризмалул	комитетрал	
председатель	виталий	Демчен-
ко,	 ДНЦ	 РАН-далул	 геотер-
миялул	масъаларттаха	 зузисса	
институтрал	элмийсса	секретарь	
саид	Ниналалов,	лакрал,	Ккул-
лал,	ЦIуссалакрал	администра-
циярдал	 вакилтал,	Ахъушиял	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи,	мукунма	Москавлиясса,	
санкт-петербурграясса	 ва	 ре-
спубликалиясса	 творчествалул	
интеллигенция.	

Фестиваль	 дайдишиннин	
мунийнсса	хIадуршинна		дуллай,	
цинявппа	 къайгъурду	 цалва	
бакIрайн	 лавсун,	 букIлакIисса	
хъамалгу	кьамул	буллай,	гьарица	
давурттавух	цува	 хIала	 увххун	
зий	ия	фестивальданул	спонсор,	
ххаллилсса,	 уздансса	 бархъа-
рачу,	 «Калибр»	 компаниялул	
генеральный	 директор	 Расул	
Кьаландаров.	

личIинува	кIицI	лаган	ччи-
ва	щаллу-ккурккисса	 зуруй,	 ва	
фестиваль	лавайсса	даражалий	
тIайла	дуккаву	мурадрай,	ухха-
ву,	 ацIаву	 дакъа	 зий	 ивкIсса,	
шяравугу,	 райондалийгу	 бус-
равсса,	Бархъаллал	шяраваллил	
администрациялул	бакIчи	Аьв-
дулжалил	Абакаров.	

Гьарица	буттал	шяра	ва	лли-
цIун	бавхIусса	иширттавух	чя-
лишну	 гьуртту	шайсса,	Аьра-

сатнавугу,	 	чил	билаятирттайгу	
Бархъаллал	цIа	машгьур	дурсса		
цIанихсса	къавтIала	ХIаммадов	
Къачул	душ	патIиматлулгу	 ва	
фестивальданийгу	 хъуннасса	
хъар	 лархъунни.	 Дунияллийх		
жулла	 сянатру	 машгьур	 даву	
мурадрай,	патIиматлул	бучIан	
бувну	бия	халкьуннал	сянатир-
ттал	минахуртал	хьусса	чIявусса	
пишакартал,	 магьирлугъра-
ха	 ва	 искусствалуха	 зузими.	
Фестивальданул	 программа	
хIадур	 даву,	фестиваль	 дачин	
даву	 бакъассагу,	патIиматлун	
цинмагу,	 уссу-ссурваврангу	
чIявусса	хъамалгу	кьамул	буллан	

Фестивальданул  бусравсса хъамал: 
др-лул миллатирттал политикалул министр 

татьяна гамалей ва композитор хан баширов

Фестиваль тIитIлай 

расул  Кьаландаров  ва  аьвдулжалил  абакаров
дунияллийх цIа дурксса бархъаллал Къачул 

душ ПатIимат хIаммадова

бархъала душру 
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Уттара дурккун дия Бархъаллал щар

багьунни.	
Чил	миллатрал	дянив,	Ахъу-

шиял	 райондалий	 лайкьну,	
бусравну	 	 оьрму	 бутлатисса	
Бархъаллал	жяматрал	сий	хъин-
нура	гьаз	дансса	даву	хьунни	ва	
фестиваль.	Чумартсса,	 сахават-
лувсса	 Расул	Кьаландаровлул	
хIарачатрайну	 	ца	 ттигу	яргсса	
лажин	чирчунни	цIанихсса	Бар-
хъаллал	тарихраву.	ва	даврийну		
Бархъаллал	 	шяраваллил	 цал	
утти	гу	 ккаккан	 бунни	 цалва	
бюхъу	ва	гьунарду.	

Бархъаллал	жямат	 ва	 хъун-
насса	 байрандалущал	 барча	
буллай,	 миннал	 яргсса	 тарих-
рая,	щарнил	 ляличIишиврия,	
цIанихсса	тIахIунтту	дувултрая,	
заргалтурая,	 къавтIалтрая	 бус-
ласисса	ихтилатру	бунни	фести-
вальданийн	бувкIсса	бусравсса	
хъамаллурал.

Цинявппагу	ва	байрандалийн	
бувкIминнахь,	 шикку	 гьурт-
ту	 хьуминнахь,	 байран	 лавай-
сса	 даражалий	 тIайла	 дуккан	
хIадуршинна	дуллай	цала	чIарав	
бавцIуминнахь	 барчаллагь	
увкунни	фестивальданул	 спон-
сор	Расул	Кьаландаровлул.

выставкалий	 ккаккиялун	
дирхьусса	 кьай-кьуйгу	 ххал	
дурну,	 машригу	 бувну	 махъ	
байбивхьунни	шяраваллил	жя-
матран	 хъуннасса	 	 агьамшиву	
дусса	 масъалартту	 гьаз	 бул-
лалисса,	 хъунмасса	 мюнпат	

бусса	инвестициялул	проектрал	
кьутIи	 чичлачисса	 «ккуркки	
стол».	Фестивальданул	спонсор	
Расул	Кьаландаров,	Ахъушиял	
райондалул	 	 ва	 Бархъаллал	
шяраваллил	 администрацияр-
дал	бакIчитал	цалийн	бувкIун,	
чирчунни	20	миллиондалия	лив-
чусса	 арцунсса	инвестициялул	
икьрал.	Му	икьралданийн	бувну,	
ялунчIилсса	шинал	Бархъалав	
буллай	байбишин	тIий	бур	Этни-
ческий	центр	ва	шиккун	бувкIсса	
хъамал	бацIансса	къатри.	

Хъирив,	Бархъаллал	тIахIун-
ттив	дувултрал	 сянат	 ядуллай,	

му	духлаган	къаритлай,	чIярусса	
шиннардий	 муниха	 зузисса	
усттартурал	 даврин	 лавай	сса	
кьимат	 бишлай,	 райондалул	
администрациялул	чулуха	дул-
лунни	ХIурматрал	 грамотарду.	
личIиссара	бахшиш	дунни	бусса	
оьрмулий	 тIахIунттив	 дуллай	
бивкIсса	ХIажиева	патIиматлун.	
Райондалул	администрациялул	
хъунаманал	 ванин	 буллунни	
эмаратсса	бартбису.	

ва	фестивальданийннин		пре-
зентация	дунни,	Расул	Кьалан-
даровлул	харжлугърайну	буккан	
бувсса,	 «Бархъал	 -	 	 тIахIунтту	

гьусса	усттартурая	шихунмайсса	
Бархъаллал	 цIанихсса	 тарих	
чивчусса	лу.	

Мукунма 	 байрандалий	
бачIлай	 бия	 фестивальданул	
лишанну	 дирхьусса	 кIяласса		
кьяпри	 ва	футболкарду.	 Гьай-
гьай,	цумур	духьурчагу	байран	
концертрал	чIюлу	дай.	Бархъа-
лав	 вайннал	 	 кьини	 хъун	 дан	
бувкIун	 бия	Ккуллал,	лакрал,	
ЦIуссалакрал	районнал	культу-
ралул	 зузалт.	Концерт	 дайди-
шайхту	 гъарал	 ялун	 дагьнугу,	
лакку	 балайрдах	мякь	 бувксса	
бархъал,	дири-диривмургу	ялун	

дуртун,	 концерт	къуртал	 хьун-
нин	 сукку	къавхьуна.	Тамаша-
читуран	ляличIинура	ххуй	дир-
зунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
культуралул	къатлул	 зузалтрал	
ккаккан	 дурсса	 хъатIул	 аьдат.	
вайннал	кьинибархан	ччаннай	
бавцIусса	 тамашачитал	 лакку	
дук	рардал	 чIюлу	 дурсса	 ава-
дансса	 хъатIул	урцIай	 хъамалу	
бунни.	

-	Агь,	 зу	 цIуллу	 бивухъул,	
душрув,	 хьхьичIарасса	 хъатIул		
аьдат	ккаккайхту,	тай	жува	щар	
хъанахъисса		жагьил	заманнай-
сса	чIунну	дакIнийн	дагьунних-
ха,	-	тIий	зукьлай		бия	жул	чIарав	
бавцIусса	бугьарасса	хъами.	

Гихунмайгу буссар.

 андриана аьбдуллаева
Имара саИдова

дувултрал	шяравалу»	 тIисса,	
Бархъаллал	шяраваллил	 гьану	
бивзния	шихунмайсса,	та	сина-
аьрщи	 цалчин	 каруннил	 дур-

Шикку  хьунабавкьунни 
цIанихсса  унцIукIуллал  ва 

оьргърал усттартал

мудан лакрал чIарав бацIайсса  «дараччилул» душру

тамашачитал

бусса оьрмулий тIахIунтту 
дуллалисса алибецова 
ххадижатлун дуллунни 

хIурматрал грамота 

райхIанатлух ва махIаммадлух  мякьну  
ялугьлан бикIай  гьарица  байрандалий 

«Илчилул» хъинсса дус махIаммадаьли ахъушиял районда-
лул администрациялул бакIчи махIарамов ахIмадлущал 

«агь, зу цIуллу бивухъул душрув, жагьил 
замана дакIнийн бувтунни»
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зулайхат	тАХАКьАеВА

Хьунабакьаврил	 агьаммур	
мурад	бур	буттал	кIанттуя	архну,	
щалва	билаятрайх	кIама	бивщу-
ну,	 хаснува	 ухссавнил	 чуллай	
кIанттул	хьусса,	Хъурхърал	жа-
гьилтал	цачIун	батIаву.	

«ларгсса	шинал	хьунабакьав-
рийн	бувкIун	буссия	350-нничIан	
бивсса	 жагьилтал.	 Гьашину	
бувкIун	бур	миннаярвагу	 гьар-
засса.	ДукIу	 цивппа-цивппалу	
бувкIун	бивкIхьурча,	ва	базилух	
ми	бувкIун	бур	цалва	кулпатир-
ттащал	ва	оьрчIащал.	На	хъинну	
ххарира	лакку	 улклул	 кьатIув	
бугу-бувну,	цалва	мархрая	ябув-
цун	ялапар	хъанахъисса	ттулва	
шяравучутурал	оьрчIру-душру,	
буттал	кIанттущалгу	кIул	бувну,	
миннал	дянив	дусшиврул	арарду	
цIакь	даву	мурадрайсса	 ттулла	
ниятру	дузрайн	дуклай	душив-
рия»,	-	тIий	ур	ОьмархIажи.	

ванал	 чIарав	 бавцIуну	 бур	
Хизиев	МухIуттин,	 ХIамзаев	
Аслан,	Хизиев	Шяъван,	Мангу-
шев	Гъази,	умаханов	Мурад	ва	
Бургуев	Айгун.	

Гъурбатрай	 ялапар	 хъана-

Чув-унугу хIарачат, лявхъу кIану бюхттул бан
Бигьалагай	гьантрай	Хъурхърал	шяраву	хьунни	ларгсса	шинал	

гьану	бивзун,	гихуннай	аьдатравун	дагьсса	щарнил	Жагьилту
рал	кьини.	Ва	хъинсса	даврил		сиптачинугу,	спонсорнугу	увккунни	
тюменнал	областьрайсса	ца	яла	хьхьичIунма	ккарччал	хIакин,		
нижневартовск	шагьрулийсса	«Маэстро»	тIисса	эстетическая	сто
матологиялул	клиникалул	хъунама	хIакин,	медициналул	элмурдал	
кандидат	наибов	оьмархIажи	Варислул	арс.	Шиккува	кIицI	бан,	
тамансса	шиннур	гьаршинал	сентябрь	зурул	1нний	хьхьичIунну	
дуклакисса	Хъурхърал	школалул	дуклаки	оьрчIан	оьмархIажинал	
цалва	чулухасса	стипендия	буллай.	

хъисса	 ватанлувтурал	 дакIур-
диву	 цукссагу	 хIаллай	 яла	
къагьантIисса	 нахIусса	 асар-
ду	 салкьи	 бансса	 унгу-унгусса	
спорт	рал	байран	дия	вай	 гьан-
трай	Хъурхърал	 къурув.	Шя-
равалу	 уттара	 дурккун	 дия,	
оьрчIал	тяхъасса	чIурдал	ларсун	
най	дия.	

Авадансса	 дия	 байранда-
лул	программагу:	футболданул	

(гьуртту	хьунни	12	хъуниминнал	
ва	4	оьрчIал	командартту);	волей-
болданул	(8	команда);	2000	мет-
ралийх	лечаврил,	ка	дишаврил,	
перекладиналий	гьаз	шаврил	ва	
цаймигу	бяст-ччаллу.	Бан	ккаккан	
бувсса	цинявппагу	бяст-ччаллу	
сакиншиннарал	 комитетрал	
хIарачатрацIух	хьунни	лавайсса	
даражалий.	Ххув	хьуминнан	ва	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-

миннан	 дуллунни	 арцуйнусса	
бахшишру.	призовой	фонд	дия	
150	азарда	къуруш.	

Гьарцаннал	цалла-цалла	ар-
цуйнусса	 бахшишру	 дуллунни	
шяравалу	 хьхьичIуннай	дансса	
фондран.

Жагьилталгу,	 щалла	щар-
нил	агьлугу	барчаллагьрай	бия	
ОьмархIажи	Наибовлуйн.	

Барчаллагьран	лайкьри	буттал	

шяраву	хъинсса	аьдатрал	 гьану	
бизан		сиптачи	хьусса	ОьмархIажи	
ва	ванал	чIарав	бавцIуми.	«Ттун	
ватан	ххирассар	тIий,	хъуру	ххя-
ххакъабуклай»,	 лявхъу	 кIану	
иширайну	 бюхттул	 бансса	 да-
вуртту	 дуллай	 ур	ОьмархIажи,	
хIатта	ванал	цува	лявхъу	кIану	
ттинингу	бюхттул	бувну	бухьур-
чагу	 -	 цалла	кIулшивурттайну,	
пишакаршиврийну, 	 багьу-
бизулийну	лаккучунал	цIа	чил	
дянив	лайкьну	дуруччаврийну.	

иш	бавчусса	жагьилтал	 ла-
краву	 цаймигу	 чансса	 бакъ-
ассар.	 Ччива	ОьмархIажиная	
эбрат	 ларсун,	 цалва	 мархрая	
якъабуцансса	 давуртту	 цайми	
шяраваллал	жагьилталгу	дуллай	
байбиширча.

оьмархIажи   наибов
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ДРлул	Культуралул	мини
стерствалул	 баян	 буллай	 бур	
ДРлул	БакIчинал	2015	шинал	
культуралул	 аралувусса	 гран
тирттайнсса	конкурс.	

ЦIанасса	 чIумал	 ДР-лул	
Культуралул	 министер-

ствалул	кьамул	буллай	бур	до-
кументру,	 заявкарду	 Дагъус-
ттан	Республикалул	президент	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
грантирттайнсса.	 Конкурс-
рал	 лагрулуву	 чIарав	 бацIаву	
дуван	 тIий	 бур	 миллатирттан	
агьамшиву	 дусса,	 дагъусттан-
нал	культура	дуруччаврийн	ва	
хьхьичIуннай	даврийн,	машгьур	
даврийн	тIайла	дурсса,	мукунна	
режиссертурал,	артистурал,	ху-
дожниктурал,	 скульптортурал,	

ЦIусса конкурс баян бунни

музыкантътурал,	 композитор-
турал,	 литератортурал	 даврил	
чIаравбацIаврийн	тIайла	дурсса	
проектру.

		Кьамул	дуллай	бур	вай	про
ектирдайнсса	заявкарду:

-	Дагъусттан	Республикалул	
творчествалул	коллективирттал	
чIаравбацIаврийнсса	–	3	грант,	
гьарца	–	550	азарда		къуруш.

-	Дагъусттаннал	миллатирт-
тал	культура	хьхьичIуннай	дав-
рийн	 тIайла	 дурсса	 –	 1	 грант	
–	350	азарда	къуруш.

-	Миллатрал	костюм	машгьур	
даврийн	тIайла	дурсса	–	1	грант	
–	250	азарда	къуруш.

-	 Дагъусттан	 Республика-
лул	 культуралул	 ва	 искусства-
лул	 ишккаккултрал	 даврил	
чIаравбацIаврийнсса	–	 2	 грант	
–	гьарца	–	250	азарда	къуруш.

заявкарду	кьамул	дуллали
ссар	 ва	шинал	 июльданул	 22

нния	 сентябрьданул	 21ннийн	
дияннин	ва	адресрай:

367031,	 ш.	МахIачкъала,	
Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
проект,	93	А,	(каб.№8),	ДРлул	
Культуралул	министерство.	

телефон:	(8722)	671976.

	Заявкалул	пурмалущал,	про-
ектрал	 оформлениялийнсса	
тIалавшиннардащал	ва	аьркинс-
са	цаймигу	материаллащал	кIул	
хьун	бюхъантIиссар	Дагъусттан	
Республикалул	Культуралул	ми-
нистерствалул	официал	сайтрай:	
www.minkultrd.ru

хIадур бувссар 
бадрижамал аьлИевал

		

Баян

уттигъанну	дунияллийн	бувк
кунни	 МахIам	мадхIажи	

Къап	лановлул	чивчусса	«Кази
Кумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.	

Мунил	хIакъираву	цIуххаву	дан	
бюхъайссар	вай	тел:	

8-928-800-55-10	 	МахIачкъа-
лалий;	

89285637537	Хасаврай;
89285102836	Шурагь.

Бахлай	буру	найрдал	къуршаву	
бишайсса	 хъан	 (вашины),	

60	тахта	(шт.)	дусса	къурши	2	400	
къурушран,	1	кг.	–	400	къурушран	
лакрал	райондалий	Кьукуннал	
шяраву.

Оьвчин	бюхъайссар	ва	номерда-
ний:	8	988	771	53	66.
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Лак - цIусса миналий

Ттун	 ттулва	 лакрая	 чичин	
ччан	 бивкIунни,	 вайннан	

ккавкмуния,	ккаклакимуния.	Гьай-
гьай,	на	бакъагу	лакрая	чичлачи-
сса	цикссагу	бур,	бунугу,	лакрай	
аьтIисса	цукIуй	 акъасса	кунма	
чIалан	бикIай	ттун.	Хъун	дяъви	
байбивхьусса	чIумал,	дяъвилийн	
бачин	багьссар	шайминнан,	оьр-
мулул	шиннардих	къабурувгун.	
Гьай-гьай,	бивкIссар,	жулва	бакъа-
хьурчагу,	цайми	миллатирттал,	ва-
тан	дуручлан	къаччиссагу.			1944-ку	
шинал,	хIукуматрал	хIукму	бувну,	
бизан	буллан	бивкIссар	зунттава-
ту	цалва	паракьатсса,	цимирагу	
никирай	яхъанай	бивкIсса	агьлу	
Аухнавун.	Къатри	тIурчагу,	гайн-
нал	къатри	цавай	ппаллаха	лар-
хьхьуссар	диркIсса.	На	ниттищал	
яхъанай	4	шин	дурссар	гукунсса	
къатраву.	Къатравусса	кьайгу	гай	
бизан	буллай	бивкIминнал	хъямала	
дурну,	цичIав	къадиркIссар.	Мува	
куццуй,	 гужирай	 бизан	 бувну,	
бачин	бувссар	лакрал	щархъава,	
цалла	думургу	ду-дуний	кьадир-
тун.	Га	чIумал	ккавкмур	уттигу	
буслайнма	бур.

1944-ку	 шинал	 жул	 ЧIяв	
диркIун	дур	750	хозяйство.	Жул	
шярава	Аухнавун	бизан	бувну	бур	
48	кулпат.	лагма-ялтту	диркIсса	
7-8	мащи-щархъал	агьлугу	гилахва	
ливтIуну	бур,	ми	тарихраву	лирчIун	
дакъар.	лаккуя	бивзун	вайннал	
хьуну	дур	дурусну	71	шин.	Цуксса	
захIмат	 бувссарив	мина-гьану	
дуваннин,	лащу-щаллу	хьуннин,	
Аллагьнан	кIулли.	яла	махъ	чачан	
махъунмай	вайннал	захIматрай	
ялув	 ликлан	 бивкIссар.	Дянив	
рагьавуртту	хъанан	диркIссар.	Бан-
мур	бухлавгун	махъ,	хIукуматрал	
итадаркьуссар	вай	бизан	бувансса	
аьрщи	Новостройрай.	Щаллусса	
шагьру	хьунсса	аьрщи	итадаркьу-
ну	диркIун	дур	ЦIуссаккул	тIисса	
шяравалу	дуван.	вай	шикку	яхъа-
нахъисса	 	халкьуннал	тIимунийн	
бувну,	шиккун	бизан	бувну	20-хъул	
шинну	хьуннитIар.	уттигу	дурар	

Буккултрал чагъардава

Ттулва миллатраясса 
буруккинтту

шяравалу	щаллу	хьун.	Заллухъру	
чIарав	бакъа	бувсса	къатри	цу-
кунсса	бикIанссар.	ЦIунил	цанма	
бакьин	буллан	багьлай	бур	тIий	
буслай	бур.	Дакъар	вайннан	шикку	
зунсса	давурттивгу.

Гьашину	на	бувкIра	Новострой-
райсса	ЦIуссаккуллал	шяравун	кIи	
рутан.	яла	 хъунмур	шяравалу	
ва	дур.	Дур	щин,	газ.	Амма	аьр-
кинсса	 	идарартту	бакъар.	Ттун	
шикку	цукIуй	ялув	ацIансса	инсан	
къаивкIссарив	къакIулли,	вайксса	
лакраву	20-хъул	шиннардий	цичIав		
хIаллихшиннарду	 хIасул	дурну		
дакъар.	Ца	школа	бур,	вагу	бачIи	
буллай	ливчIссар	тIар.	ОьрчIал	
багъ	шикку	бакъар,	шагьрулийн	
биян	буллай	занай	бур.	Азархана,	
медпункт,	 культуралул	 къатта	
бакъар.	парк,	оьрчIал	багъ	буван	
аьркинни,	къари-къужри	кьатIув	
буккансса	кIану	аьркинни.	улу,	
кIичIирттал	номердувагу	бакъар.	
Гайми	шяраваллаву	ци	иш	бу-
ссарив	ттун	къакIулли.	Трассалия	
шяравун	дияннинсса	аьрщи	дуссия	
тIар,	 гуж	ххинал	цанна	къатри	
дурну,	лирчIми	дарххуссар	тIар.	
КъакIулли	иш	цукун	бивкIссарив.	
Гайннун	кIанай	гостиница,	кафе,	
ресторан,	банкетный	зал,	чIиви-
кьивисса	 завод	бувссания,	 хал-
кьуннан	чанссарагу	 давурттив	
дикIанссия.	ХIасил,	лакрай	аьтIисса	
цукIуй	акъасса	хханссар.	

Ттун	учин	ччимур	вари.	Ххи-
расса	лакрал	жямат,	ванияр	ги-
хунмай	 ци	 чивчуну	 буссарив	
къакIулли	жунма.	Зулла	аьрща-
рай	 зунттаву	 лирчIсса	 	шяра-
валлаву	ца-цавагу	къатта	бува-
ра.	Та-бунугу	жулла	минардайн	
зана	хьунтIиссару	жува.	Циняв	
Москавлив	 най	 бур.	Москав	
жучIавагур	бусса.	Ца	газри	чанс-
са.	Мугу	буцинтIиссар.

	ЦIуллушиву	дулуннав	чув	бу-
хьурчагу,	Аллагьнал	кабакьиннав	
гьарца	дуллалимуницIун.

басират мамедова, 
 захIматрал  ветеран

ш. ЧIяйми

Ттун	гьашину,	2015-ку	шинал,	
кIи	рутан	гьан	багьуна	Ново-

стройрайсса	ЦIуссаккул		шяравун.	
Гикку	на	къашавай	хьуну,	 гьан	
багьуна	ЦIуссалакрал	райондалул	
1-мур	азарханалийн.	ТIивтIуна	
къапу	 хьулухсса	 къаралчинал.	
ХIаятравун	бухханнинма	 хъин	
хьунссия	гивусса	тIутIая	нанисса	
кьункьал.	урчIах,	 киях	 тIутIив	
дургьусса	марсри	бия,	мюрщи	
оьрчIру	 бялахълансса	 личIи-
личIисса	 	 лагь-лахъшивуртту	
дия.	Шиву	 оьрчIал	 багъ	 бусса	
хханссия.	Азархана	бувну	хъун-
насса	чIун	къаларгнугу,	дурсса	
давурттив	чансса	дакъая,	дуван-
мигу	чIярусса	душиву	чIалай	дия.	
Мукьра	 отделения	 дурну	 дия,	
вайкссара	 уттигу	 дувантIиссар	
тIива.	Ми	дикIанссарча,	на	бувх-
ра	 терапиялул	отделениялийн.	
ГацIана	кьамул	бунна	гивун	бу-
ххайхтува.	БувкIуна	терапиялул	
хIакин	Къажлаева	Аида	Набиев-
на.	Ганил	цIуххаврил	ва	бусласи-
мунилва	хъин	хьунссия	даруртту	
къабувнува.Ттул	гикку	10	гьантта	

Барчаллагьрал чагъар
хьуна.	ялагу	итакъабакьлай	бияв,	
цIуцIаву	уттигу	арх	хьун	дурар	тIий.	
Гиккусса	къашайшалахсса	къула-
гъас,	медсестрахъал	ттущалсса	их-
тилат	ттулвами	душваралминнуяр	
ялавайсса	бакъая.	ЦIигьуртурал	
дурсса	нахIусса	дукра	 гьантлун		
4-лла	дулайва.	Га	азарханалийн	
хъин	 хъанан	бакъа	 хIазран	 ут-
туишин	гьан	бучIия.	Гьарца	па-
латалуву	 гъилисса,	 дяркъусса	
щин	дия,	цайми	аьркинлугъругу	
гивура	дия.	ЖанахIраву	дия	щара-
щисса	ва	дяркъусса	щин	ччинаща	
ишла	дуван	бюхълай.	

На	барчаллагь	тIий	бура	нава	
хъин	буллай	бивкIсса	Къажлаева	
Аидахь,	медсестрахъул	ХIасанова	
саидатлухь,	Дибирова	софияхь,	
«Анаварсса	 кумаграл»	 хIакин	
Рамазанова	Маяхь	ва	цинявппагу	
азарханалул	зузалтрахь.	ХIасил,	
азарханалийн	инсан	къаагьаннав,	
агьну	махъ	 гукунсса	 хIакинтал	
бусса	кIанайн	агьаннав.

басират мамедова,
 захIматрал  ветеран 

 ш. ЧIяйми    

вайнна	жулва	оьрмулувасса	
мисаллу.

июльданул	24-нний	2013-ку	
шинал,	Хипил	 тIисса	 	Табаса-
раннал	 райондалиясса	Марат	
Рахметов	 цала	 ссурахъищал	
игьалаглай	ивкIун	 ур	Звениго-
род	 тIисса	шагьрулул	 чIарах	
нанисса	Москва	неххал	зуманив.	
Кумаграй	оьвтIисса	чIу	 бавну,	
Марат	 неххавун	 ххявххун	 ур,	
бюкьлакьисса	 кIива	 душнин	
кумаг	буван.	ванаща	бювхъуну		
бур	14	шинавусса	Юля	Акинье-
ва	ва	Репсиме	Керогян	ххассал	
буван.	Цащава	щинава	 уккан	
хьуну	бакъар.

июльданул	 6-нний	 2015-ку	
шинал	 5-мур	классраву	 дукла-
кисса	ЦIумадиял	 райондалия-
сса	МахIаммад	сабигулаевлул	
оькьлакьисса		4	шинавусса	оьрчI	
ххассал	 увну	 ур.	ишмур	 хьуну	
бур	укун.	КIия	дус	тIуркIу	тIий	
ивкIун	ур	ца	хъунбакъасса	бяр-
нил	чIарав.	Мукьра	шинавусса	
Адам	Зиявдинов	бярничIан	гъан	
хьуну,	ччех	ивкIун,	 2	метралул	
куртIсса	бярув	агьну	ур.	Ганал	
дус	левчуну	ур	ххуллийн,	кумаг	
бувансса	инсаннах	 луглай.	Му	
чIумал	ванайн	бакIрайн	агьну	ур	
МахIаммад	сабигулаев.	ванал	
ххассал	увну	ур	Адам.	

Чувшиврия

Цаманал цIаний 
харж бувсса 
оьрму

«оьрмулуву	 чувшиву	 дувансса	кIанттурду	къачанссар»,	 	
куну	бивкIссар	цила	чIумал	жула	хъунасса	чичу	Максим	

Горькийл.	Иширах	бургарча,	га	къааьйкьуну	ур.	Вай	мукъурттил	
тIайлашиву	тасттикь	дуллай	бур	чIунчIумуй	жулва,	дагъусттаннал,	
жагьилтал.	Яла	махIатталсса	зат	ци	бур	учирча,	чувшиву		дуванна	
тIий	ганиннин	дакIний	дургьуну	дуллай	бакъарча,	цакуну	дуллай	
бур.	Мунияту	цIунилгу	Максим	Горький:	«АхIмакьсса	къучагъ
шивруха	жува	балай	тIиссару».

ва	шинал	 июльданул	 10-
нний	Хазар	 тIисса	 Дар-

бантуллал	райондалийсса	шяра-
васса	Раджабаьлиев	султаннул	
ххассал	бувну	бур	бюкьлакьисса	
душ,	амма	цащава	ххассал	хьун	
бювхъуну	бакъар.

султаннун,	цаймигу	Каспий	
хьхьирил	 зуманив	 бигьалагла-
гисса	инсантуран	кунма,	кумаг	
бувара	 тIисса	 чIу	 бавну	 бур.	
ванал	 гужирай	 ххассал	 бувну	
бур	саидова	патIима	 (2003-ку	
шинал	 бувсса),	 	Табасараннал	
райондалийсса	 Хучни	шяра-
васса	 	МахIачкъалалив	яхъана-
хъисса	душ.	Цащава	хьхьирива	
уккан	 хьуну	 бакъар.	 султан	
увну	ур	Дарбантуллал	районда-
лийсса	Хазар	шяраву,	 дуклай-
гу	 ивкIун	 ур	шиккува.	Школа	

къуртал	бувайхту	дуклан	увххун	
ур	Минскаллал	 медучилища-
лувун.	Зий	ивкIун	ур	Дарбант-
ливсса	 сиЗО-2	 дуснакьраву	
фельдшерну.	Запасрал	хъунама	
лейтенантнал	чиндалуву	ивкIун	
ур.	Хъирив	 	султан	лавгун	 ур	
Тюменнал	 областьрайн.	 Тик-
ку	 ишбажаранчишиву	 дуллай	
ивкIун	 ур.	 Бувну	 бур	 кулпат.	
Хъуни	буллай	ивкIун	 ур	 2	 арс	
ва	 ца	 душ.	 Бувну	 бур	 къатри,	
лавсун	бур	машина.

июль	зурул	цалчинми	гьант-
рай	кулпатращал	султан	увкIун	
ур	гъанссанначIан.	Га	кьини	цала	
оьрчIащал	хьхьирийн	щинавун	
учIан	лавгун	ивкIун	ур.	Шаппай	
бачинну	тIисса	лахIзалуву	кумаг	
бувара	тIисса	чIу	бавну	бивкIун	
бур.	Дагъусттаннал	Огни	шагь-
рулий	 яхъанахъисса	Альбина	
Рабадановал	яруннил	хьхьичIа	
бакъа	 хьуну	 бивкIун	 бур	 12	
шинавусса,	МахIачкъалалия	
цичIанма	 хъамалу	 бувкIсса,	
гъансса	душ	саидова	патIима.	
Хьхьирил	щатIал	 душ	 лавсун	
лавгун	 бур	 хьхьиривун	 сайки	
100-150	метралул	 архну.	Цала	
шяравасса	2	жагьилнащал	сул-
тан	 увххун	 ур	 хьхьиривун	душ	
ххассал	 буван.	Цува	 уххайхту,	
ганал	душ	гайминнахьхьун	бул-
луну	бур.	Цахъис	цува	игьала-
ган	 ацIанна	 куну	 бивкIун	 бур	
гьалмахтурахь.	 Душ	 ххассал	
буллай,	ганин	кумаг	буллалисса	
инсантуран	султан	хъамаивтун	
ивкIун	ур.	Цахъис	хIаллава	сул-
тан	хьхьирил	зуманив	увтун	ур,	
амма	 хIакинтураща	 га	 ххассал	
уван	къавхьуну	бур.	султаннун	
дурагу	42	шин	диркIун	дур.	сул-
таннул	цакьнивагу	мукуна	инсан	
ххассал	 увну	 ивкIун	 ур.	Амма		
гьашину	 хьумур	 иш	 махъва-
махъсса	хъанай	бур.

	 Марат	 Рахметовлун	 ва	
Ма	хIаммад	 сабигуллаевлун		
хIукуматрал	чулуха	дуллуну	дур	
медаллу.	умуд	бур	мукуннасса	
медаль	дулунссар		Раджабаьлиев	
султаннунгу	тIисса.

АхIмакьсса	къучагъшивруха	
жува	балай	тIиссару!

тахмираз Имамов

таржума бувссар  
хIажимурад  хIусайновлул

султан  раджабаьлиев

оБРАщенИе	
К	АБонентАМ	
–	ДолЖнИКАМ	

ПоСтАВщИКА	ПРИРоД
ноГо	ГАзА	ПотРеБИте

лЯМ	В	ДАГеСтАне!
уважаемые	абоненты!

убедительно	просим	 вас	
оплатить	имеющуюся	за-

долженность	за	потребленный	
природный	газ	и	своевременно	
оплачивать	текущие	платежи	
в	полном	объеме	в	срок	до	10	
числа	месяца,	следующего	за	
отчетным.

во	избежание	спорных	во-
просов	необходимо	ежемесячно	
передавать	показания	индивиду-
альных	счетчиков	учета	газа.

	у	вас	еще	есть	время	про-
извести	сверку,	 	рассчитаться	
по	долгам	или	обратиться	 за	
реструктуризацией	долга.	

в	случае	неоплаты	посту-
пающего	в	домовладение	газа	
в	течение	двух	и	более	месяцев	
подряд	и	согласно	законодатель-
ству	вам	может	быть	ограничена	
поставка	газа.	

Не	копите	долги!	Не	остав-
ляйте	 семью	без	комфорта	и	
тепла!

Филиал  ооо «газпром
 межрегионгаз Пятигорск»  

в дагестане

тАРИФЫ	нА	ГАз
Дифференцированные	по	различным	направлениям	(наборам	

направлений)	использования	газа	розничные	цены	на	природный	
газ,	реализуемый	населению	Республики	Дагестан	газоснабжаю
щей	организацией	ооо	«Газпром	межрегионгаз	Пятигорск»	с	1	
июля	2015г.
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Тталат, 18 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	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		«Тайны	следствия»	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		вЕсТи.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		вЕсТи.	ДЕЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	Телесериал	«пилот	международных	

авиалиний».		[12+]
17.00		вЕсТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20	Концерт	хоровой	музыки	
18.35	 Один	 день	 из	 жизни	 Руслана	

Рузанова	
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		Т«полицейский	участок»	[12+]
22.55		Роман	Анатолия		иванова	«вечный	

зов».	1973г.	1-я	и	2-я	серии.
01.55		Телесериал	«военный	госпиталь».

[16+]
03.45		«Комната	смеха».
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	

«Шалбуздаг»	 (	 на	 лезгинском	
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		Телесериал»пилот	международных	

авиалиний».		[12+]
17.00		вЕсТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20	Территория	общения	
19.20	светофор		
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		Роман	Анатолия	иванова	«вечный	

зов».	1973г.	3-я	и	4-я	серии.
02.00		Телесериал	«военный	госпиталь».

[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		вЕсТи.	ДЕЖуРНАя	ЧАсТЬ.

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“испытательный	срок”.
10.15	Д/ф	“Табакова	много	не	бывает!”	

(12+).
11.00	Х/ф	“Ника”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Ника”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	Х/ф	“Ника”.	(12+).
15.30	Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	 “снайперы.	любовь	под	при-

целом”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“приднестровский	фронт”.	спецре-

портаж.	(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“волшебная	техника”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.20	 Д/с	 “Династiя.	 страстотерпец”.	

(12+).
1.10	 “Тайны	 нашего	 кино”.	 “Жестокий	

романс”.	(12+).
1.45	Т/с	“Отец	Браун	2”.	(великобрита-

ния).	(16+).
3.30	 Комедия	 “папаши”.	 (Франция).	

(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Тревожный	вылет”.
9.55	Х/ф	“Дети	водолея”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Дети	водолея”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Без	обмана”.	“волшебная	техника”.	

(16+).
15.40	Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	 “снайперы.	любовь	под	при-

целом”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	“удар	властью.	Александр	лебедь”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.20	Детектив	“любить	и	ненавидеть.	13	

способов	ненавидеть”.	(12+).
4.00	Д/ф	“людмила	Хитяева.	Командую	

парадом	я!”	(12+).
4.55	 Т/с	 “Маленькие	 чудеса	 природы”.	

(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	итоги	
07.30	Мультфильм	(0+)
08.00	Д/ф	«язык	титанов»	(12+)	
08.45	Х/ф	«сердца	четырех»	(12+)
10.30	 «Главная	 тема»	 с	 Алексеем	 Ка-

заком	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	 «вдохновение»	 лилия	 Джамалут-

динова	(12+)
13.30	«Монолог»	Тимур	Мусаев	(Каган)	
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
17.40	«история	Дагестана	в	лицах»	Багра-

тион	(12+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«Год	литературы	в	России»	
литературная	композиция	на	стихи	
табасаранских	поэтов	(12+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Есть	работа»	(12+)
20.50	«Круглый	стол»	(16+)
21.45	«Кунацкая»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»	
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	
01.25	«Есть	работа»	(16+)
02.40	Х/ф	«сан-Франциско»	(16+)
04.55	«Кунацкая»	(12+)
05.35	Х/ф	«Голубые	дороги»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
	07.15	«Мил»	(12+)	
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	Д/ф	«я,	ты,	он,	она»	из	цикла	«сердца,	

отданные	детям»	(12+)
	09.25	Х/ф	«сан-Франциско»	(16+)
11.50	«Круглый	стол»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Есть	работа»	(12+)
13.25	«Разумные	слова,	реальные	дела»	
13.45	«Кунацкая»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	спорт	на	канале	(12+)	
16.00	Мультфильмы	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	в/ф	«свадьба	в	согратле»	(6+)
18.20	Мультфильм	(0+)	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(6+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	«линия	судьбы»	ибрагим	ибраги-

мов	(12+)	
21.55	«правовое	поле»	(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	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(6+)
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	Х/ф	«плата	за	страх»	(16+)
04.50	«линия	судьбы»	ибрагим	ибраги-

мов	(12+)	
05.25	в/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.30	“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”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Крик	совы”.	(16+).
23.35	“Чистота”.	(18+).
1.40	Х/ф	“пожар”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“пожар”.	(16+).
3.20	Комедия	“Давай	сделаем	это	легаль-

но”.	(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+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(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	“Розыск”.	(16+).
1.45	“спето	в	сссР”.	(12+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.20	Т/с	“2,5	человека”.	(сША).	(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	“уГРО.	простые	парни	4”	
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“уГРО.	простые	парни	4”	
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“уГРО.	простые	парни	4”	
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Козлятушки-

ребятушки”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “под	 девятое	

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

ошибок”.	(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“Клуб	веселых	мертве-

цов”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“Еще	один	шанс”.	
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след”.	 “сердцу	 не	 прика-

жешь”.	
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	Комедия	“президент	и	его	внучка”.	
2.15	 Т/с	 “Детективы”.	 “Козлятушки-

ребятушки”.	(16+).
2.45	 Т/с	 “Детективы”.	 “под	 девятое	

ребро”.	
3.20	Т/с	“Детективы”.	“Не	совершай	моих	

ошибок”.	(16+).
3.50	 Т/с	 “Детективы”.	 “влюбленный	

гастарбайтер”.	(16+).
4.20	Т/с	“Детективы”.	“Матрешки	с	сюр-

призом”.	(16+).
4.55	Т/с	“Детективы”.	“Бой	бабушка”.	
5.30	Т/с	“Детективы”.	“Ценители	прекрас-

ного”.	(16+).

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

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
12.00	Клуб	бывших	жен.	(16+).
13.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
14.00	Т/с	“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	“Близкие	люди”.	(16+).
23.30	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Дочки-матери”.	(16+).
2.20	Д/ф	“Женская	дружба”.	(16+).
3.20	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
4.25	Д/ф	“Мужская	дружба”.	(16+).
5.20	Домашняя	кухня.	(16+).
5.50	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “пять	 -	 в	 самый	 раз”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Школа	сквидварда	для	взрослых.	
устное	донесение”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Кисло-сладкий	кальмар.	Глазастый	
художник”	(12+).

8.25	М/с	 “Турбо-Агент	 Дадли”.	 “Мур-
лыкающий	напарник	 /	Братья	по	
несчастью”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Это	все	она”.	(сША).	

(12+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “прости-прощай”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Один	дома”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Х/ф	“Чарли	и	шоколадная	фабрика”.	

(сША).	(12+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.10	Драма	“Невидимая	сторона”.	(сША).	

(16+).
3.40	“супервеселый	вечер”	(16+).
4.10	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.40	Т/с	“полицейская	академия”.	“все	в	

море”	(16+).
5.30	Т/с	“Заложники”.	“правда	и	послед-

ствия”	(16+).
6.20	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
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	“пятый	элемент”.	(сША).	

(12+).
13.30	уральские	пельмени.	Эксперимен-

тальный	юмор.	(16+).
14.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	весь	

апрель	-	никому.	(16+).
16.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
17.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств	.(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 лучшее	 от	

сергея	исаева.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 семейное.	

(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Боевик	“Завтра	не	умрет	никогда”.	

(великобритания	-	сША	-	Китай).	
(12+).

23.50	Ералаш.
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.45	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	
5.20	М/ф	“последний	лепесток”.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“случайная	встреча”.
11.25	Д/ф	“Знамя	и	оркестр,	вперед!..”
11.50	“Человек	перед	Богом”.	“введение	

во	Храм”.
12.20	Х/ф	“Шумный	день”.
13.55	“линия	жизни”.	О.	Табаков.
14.45	Д/ф	“палех”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Дорога	на	Бали”.	
16.45	Д/ф	“Эс-сувейра.	Где	пески	встреча-

ются	с	морем”.	
17.05	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Дачный	

вопрос.	1900-е...”
17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	

скрипка”	.
18.30	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

1.	“На	пороге	войны”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Родословная	альтруизма.	вла-

димир	Эфроимсон”.
20.15	“искусственный	отбор”.
20.55	“в	поисках	радости.	Театральная	по-

весть	в	пяти	вечерах”.	вечер	1.
21.35	спектакль	“сублимация	любви”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“случайная	встреча”.
0.55	Гала-концерт	победителей	конкурса	

YouTube.
1.40	“полиглот”.	выучим	французский	за	

16	часов!	№9.
2.25	Д/ф	“Звезда	Маир.	Федор	сологуб”.

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).

6.15	Новости.	Главное.

7.10	Х/ф	“вдали	от	Родины”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.20	Т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).

12.20	 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”.	“су-34.	

универсальное	оружие”.	(6+).

19.15	Х/ф	“выстрел”.	(6+).

20.50	Х/ф	“Шумный	день”.

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Х/ф	“военная	приемка”.	(6+).

4.35	 Х/ф	 “Колыбельная	 для	 мужчин”.	

(6+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Был	бы	повод.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.00	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.00	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

14.00	Т/с	“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	“Близкие	люди”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Дочки-матери”.	(16+).

2.30	Д/с	“любовный	треугольник”.	(16+).

4.30	Д/ф	“Она	ушла	к	другому”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Мама	не	разрешает	мне	
заниматься	кунг-фу”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“в	отпуск	всей	семьей”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“патрик	в	домоотпуске.	победа	над	
планктоном”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Шопого-
лик.	Операция:	с	днем	рождения”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Чарли	и	шоколадная	фабрика”.	

(сША).	(12+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Шестое	 чувство”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Белоснежка:	Месть	гно-

мов”.	(Канада	-	сША).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Девушка”.	(Германия	-	ЮАР).	

(16+).
2.45	“супервеселый	вечер”	(16+).
3.15	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
3.45	Т/с	“полицейская	академия”.	“Мень-

ше	-	значит	больше”	(16+).
4.35	Т/с	“Заложники”.	“Ангел-хранитель”	

(16+).
5.25	Т/с	“люди	будущего”	(12+).
6.20	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
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	“Завтра	не	умрет	никогда”.	

(великобритания	-	сША	-	Китай).	
(12+).

13.20	Ералаш.
13.30	Ералаш.
14.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

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

грязи	в	стразы.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 семейное.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Шопингома-

ния.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Боевик	“и	целого	мира	мало”.	(сША	

-	великобритания).	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.30	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	
3.00	 Боевик	 “супертанкер”.	 (сША).	

(16+).
4.40	Большая	разница.	(12+).
5.25	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “стоянка	 поезда	 -	 две	 ми-

нуты”.
11.35	Д/ф	“Эс-сувейра.	Где	пески	встреча-

ются	с	морем”.	
11.50	“Человек	перед	Богом”.	“икона”.
12.20	спектакль	“сублимация	любви”.
14.15	 Д/ф	 “Борис	 волчек.	 Равновесие	

света”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Мистика	любви”.	“василий	Жуков-

ский	и	Мария	протасова”.
15.40	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№9.
16.25	Д/ф	“Родословная	альтруизма.	вла-

димир	Эфроимсон”.
17.05	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Дозиро-

ванная	ходьба.	1930-е...”
17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	

скрипка”	.
18.30	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

2.	“Мобилизация”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“выбор	доктора	Гааза”.
20.05	Д/ф	“Бенедикт	спиноза”.	
20.15	“искусственный	отбор”.
20.55	“в	поисках	радости.	Театральная	по-

весть	в	пяти	вечерах”.	вечер	2.
21.35	спектакль	“Амадей”.
0.10	“Новости	культуры”.
0.25	“Худсовет”.
0.30	Х/ф	“стоянка	поезда	-	две	минуты”.
1.40	А.	Бородин.	“половецкие	пляски”	из	

оперы	“Князь	игорь”.
1.55	“полиглот”.	выучим	французский	за	

16	часов!	№10.

6.00	Х/ф	“Дамское	танго”.	(12+).
7.50	Д/ф	“сестры	немилосердной	войны”.	

(12+).
8.25	“служу	России”.
9.00	Новости	дня.
9.20	Т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
12.20	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 3”	

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

(16+).
14.40	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	 “Особое	оружие.	 Географы	 -	

великой	победе”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Дерсу	узала”.
22.15	Х/ф	“Двое”.
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 3”	

(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	“Крик	совы”.	(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”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Крик	совы”.	(16+).
23.35	“Чистота”.	(18+).
1.40	Х/ф	“явление”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“явление”.	(16+).
3.25	“Модный	приговор”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“солнечно.	Без	осадков”.	(12+).
8.10	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.15	“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+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“учитель	в	законе.	возвращение”.	

(16+).
21.30	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уЕФА.	

“спортинг”	(португалия)	-	ЦсКА	
(Россия).	прямая	трансляция.

23.40	Т/с	“Шеф”.	(16+).
1.40	Т/с	“Розыск”.	(16+).
3.30	“Как	на	духу”.	(16+).
4.30	“Дикий	мир”.
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Т/с	“встречное	течение”.	(16+).
6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “Жадность”.	 “внимание:	 акция!”	

(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“убить	Билла”.	(сША).	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

“Назад	в	будущее”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “убить	 Билла	 2”.	 (сША).	

(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
1.15	“водить	по-русски”.	(16+).
1.45	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(16+).
3.30	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	Т/с	“встречное	течение”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“уГРО.	простые	парни	4”	
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“уГРО.	простые	парни	4”	.	
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“уГРО.	простые	парни	4”	
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Женщины	сергея	

зуброва”.	(16+).
19.30	Т/с	 “Детективы”.	 “Записка	 с	 того	

света”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Ошибка	 при-

роды”.	(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“Три	с	половиной	тол-

стяка”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “след”.	 “скупой	 рыцарь”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Закладки”.	(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“Кровь	не	вода”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
3.10	Драма	“возмездие”.	(12+).

5.00	“секретные	территории”.	(16+).
6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Жадность”.	“Дорогие	дети”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Боже-

ственная	трагедия”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
13.45	Х/ф	“Брат	2”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

“Темная	сторона	луны”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“убить	Билла”.	(сША).	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
1.15	“водить	по-русски”.	(16+).
1.45	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(16+).
3.30	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	Т/с	“встречное	течение”.	(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	

«Даргала	 анкьи»	 (на	 даргинском	
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		Телесериал	«пилот	международных	

авиалиний».		[12+]
17.00		вЕсТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		вЕсТи.
18.15	Реклама	
18.20	Анитиквар
19.00	у	нас	в	гостях	Депутат	ГосДумы		РФ	

М.	Маркелов		
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		Роман	Анатолия		иванова	«вечный	

зов».	1973г.	5-я	и	6-я	серии.
02.00		Телесериал	«военный	госпиталь».

[16+]
03.45		«Комната	смеха».
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	«ла-

лаан»(	на	Рутульском	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	Телесериал»пилот	международных	

авиалиний».		[12+]
17.00		вЕсТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20	 Концерт	 для	 паганини	 с	 орке-

стром	
19.10	Дагестан	спортивный		
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		Роман	Анатолия	иванова	«вечный	

зов».	1973г.	7-я	и	8-я	серии.
01.55		Телесериал	«военный	госпиталь».

[16+]
03.40		«Комната	смеха».
04.45		вЕсТи.	ДЕЖуРНАя	ЧАсТЬ.

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Наш	дом”.
10.05	Д/ф	“Анатолий	папанов.	Так	хочется	

пожить...”	(12+).
10.55	“Тайны	нашего	кино”.	“Родня”.	
11.30	“события”.
11.50	Боевик	“путь	домой”.	(16+).
13.40	Д/ф	“День	без	полицейского”.	
14.30	“события”.
14.50	“удар	властью.	Александр	лебедь”.	

(16+).
15.40	Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	 “снайперы.	любовь	под	при-

целом”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Доза	

для	мажора”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.20	 Х/ф	 “вопреки	 здравому	 смыслу”.	

(16+).
2.15	Х/ф	“испытательный	срок”.
4.10	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.00	 Т/с	 “Маленькие	 чудеса	 природы”.	

(великобритания).	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“Два	долгих	гудка	в	тумане”.
9.50	Д/ф	“Ролан	Быков.	вот	такой	я	чело-

век!”	(12+).
10.55	“Тайны	нашего	кино”.	“Бриллиан-

товая	рука”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Моя	последняя	первая	любовь”.	

(16+).
13.35	 Д/ф	 “О	 чем	 молчит	 женщина”.	

(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	Доза	

для	мажора”.	(12+).
15.40	Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	 “снайперы.	любовь	под	при-

целом”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	 Д/ф	 “Разведчики.	 смертельная	

игра”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.20	Д/ф	“самосуд.	Око	за	око”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Дети	водолея”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Кумиры	навек»	(12+)
09.25	Х/ф	«сабрина»	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.30	«линия	судьбы»	ибрагим	ибраги-

мов	(12+)
14.10	«Дорожный	ликбез»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.50	спорт	на	канале	(12+)	
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плющихе»	

(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+)
	21.40	в/ф	«Мельник	саидгасан»	(12+)
		21.50	проект	«Цена	жизни»	(12+)
	22.15	Д/ф	«Дербент»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	(12+)	
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
	02.25	Х/ф	«Дикая	гонка»	(16+)
03.20	проект	«Цена	жизни»	(12+)
03.40	Х/ф	«Коралловый	риф»	(16+)
05.20	«Жилой	мир»	(12+)
05.40	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плющихе»	

(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(12+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«легендарные	герои	минувшей	

войны»	1	с.	(12+)
09.25	Х/ф	«Коралловый	риф»	(16+)
11.40	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
	12.55	«На	виду»	(12+)
13.30	«Жилой	мир»	(16+)	
	13.55	в/ф	«Мельник	саидгасан»	(12+)	
14.05	проект	«Цена	жизни»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	презентация	первого	интерактивно-

го	мультимедийного	художественно-
документального	 издания	 «Мы	
–	российский	народ.	Дагестан	много-
национальный»	1ч	(12+)

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.	спорт»	в	прямом	эфире	
	21.05	«Дорожный	ликбез»	(12+)
	21.25	«Дербент	2000»	(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	«Эхо	в	горах»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»
	01.35	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
02.25	«Мы	–	российский	народ.	Дагестан	

многонациональный»	(12+)	
04.35	Х/ф	«Дом,	который	построил	свифт»	

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	“Крик	совы”.	(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”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Крик	совы”.	(16+).
23.35	“Чистота”.	(18+).
1.40	Триллер	“леди-ястреб”.	(12+).
3.00	Новости.
3.06	Триллер	“леди-ястреб”.	(12+).
4.05	“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+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(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	“Розыск”.	(16+).
1.45	“лига	чемпионов	уЕФА.	Обзор”.
2.15	“Квартирный	вопрос”.
3.20	Т/с	“2,5	человека”.	(сША).	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Т/с	“встречное	течение”.	(16+).
6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “Жадность”.	 “пойло	 для	 народа”.	

(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

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

коснуться	к	чуду”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
13.45	 Х/ф	 “убить	 Билла	 2”.	 (сША).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

“вирусы.	иная	жизнь”.	(16+).
18.00	“Документальный	проект”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Мачете	 убивает”.	 (сША).	

(16+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
1.15	“водить	по-русски”.	(16+).
1.45	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(16+).
3.30	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	Т/с	“встречное	течение”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
14.00	Т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Драма	“председатель”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“любимый	сыно-

чек”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Отзовись,	люби-

мая”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“смерть	на	обо-

чине”.	(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“с	того	света”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“Дважды	труп”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“ублюдки”.	(16+).
23.10	 Т/с	 “след”.	 “Зимний	 футбол”.	

(16+).
0.00	Комедия	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.	(12+).
1.25	Т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
2.45	Т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
4.05	Т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Был	бы	повод.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	Давай	разведемся!	(16+).

11.00	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.10	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.10	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

14.10	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	“Близкие	люди”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“Двенадцатая	ночь”.

2.20	Д/с	“Не	отрекаются	любя”.	(16+).

5.20	Домашняя	кухня.	(16+).

5.50	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“луноотпуск.	Мистер	Крабс	берет	
отпуск”	(12+).

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

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Крейсер.	
Мамагеддон”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Белоснежка:	Месть	гно-

мов”.	(Канада	-	сША).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“скуби-Ду”.	(Австралия	-	

сША).	(12+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 вестерн	 “Дикая	 банда”.	 (сША).	

(16+).
3.55	“супервеселый	вечер”	(16+).
4.20	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.50	Т/с	“полицейская	академия”.	“Если	

бы	 я	 был	 богатым	полицейским”	
(16+).

5.40	 Т/с	 “Заложники”.	 “Аве	 Мария”	
(16+).

6.30	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	
любовь”	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
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	“и	целого	мира	мало”.	(сША	

-	великобритания).	(16+).
13.30	Ералаш.
14.00	Ералаш.
14.20	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

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

смешного	валентина.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	Шопингома-

ния.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Детское.	

(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Боевик	“умри,	но	не	сейчас”.	(вели-

кобритания	-	сША).	(12+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.15	 Боевик	 “супертанкер”.	 (сША).	

(16+).
2.55	 Драма	 “изо	 всех	 сил”.	 (сША).	

(12+).
4.45	Большая	разница.	(12+).
5.30	М/ф	“следы	на	асфальте”.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Однажды	в	декабре”.
11.35	 Д/ф	 “владимир,	 суздаль	 и	 Ки-

декша”.	
11.50	 “Человек	 перед	 Богом”.	 “празд-

ники”.
12.20	спектакль	“Амадей”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Мистика	любви”.	“лев	Толстой	и	

софья	Толстая”.
15.40	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№10.
16.25	Д/ф	“выбор	доктора	Гааза”.
17.05	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Отпуск	

“Москвича”,	1960-е...”
17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	

Фортепиано”	.
18.30	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

3.	“Бой	начался”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“18	секунд.	вера	Оболенская”.
20.15	“искусственный	отбор”.
20.55	“в	поисках	радости.	Театральная	по-

весть	в	пяти	вечерах”.	вечер	3.
21.35	спектакль	“последняя	жертва”.
0.15	“Новости	культуры”.
0.30	“Худсовет”.
0.35	Х/ф	“Однажды	в	декабре”.
1.50	Д/ф	“Бенедикт	спиноза”.	
1.55	“полиглот”.	выучим	французский	за	

16	часов!	№11.
2.40	Д/ф	“Бру-на-Бойн.	Могильные	курга-

ны	в	излучине	реки”.	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).

6.25	Х/ф	“Не	имей	100	рублей...”

8.10	“военная	приемка”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.20	Т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).

12.20	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“истребитель	пятого	поколе-

ния”	.(6+).

19.15	Х/ф	“Журавушка”.

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

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

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

(16+).

2.55	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(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	“Крик	совы”.	(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”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Крик	совы”.	(16+).
23.35	“Чистота”.	(18+).
1.40	Триллер	“Без	предела”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Триллер	“Без	предела”.	(16+).
3.40	“Модный	приговор”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Одна	за	всех.	(16+).
7.35	Был	бы	повод.	(16+).
8.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.05	Давай	разведемся!	(16+).
11.05	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
12.15	Клуб	бывших	жен.	(16+).
13.15	Моя	свадьба	лучше!	(16+).
14.15	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	“Близкие	люди”.	(16+).
23.30	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Киноповесть	“Живет	такой	парень”.
2.30	Д/ф	“первая	любовь”.	(16+).
3.30	Д/ф	“Отцы	одиночки”.	(16+).
4.30	Д/ф	“право	быть	отцом”.	(16+).
5.30	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“водяной	 марафон.	 Добрый	 глаз	
планктона”	(12+).

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

8.25	М/с	 “Турбо-Агент	 Дадли”.	 “весе-
лые	каникулы.	Щенячая	любовь”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“скуби-Ду”.	(Австралия	-	

сША).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Запретная	любовь”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “сладкая	 жизнь”	

(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Х/ф	“Кошки	против	собак”.	(Австра-

лия	-	сША).	(12+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Драма	 “вероника	Марс”.	 (сША).	

(16+).
3.10	“ТНТ-Club”.	(16+).
3.15	“супервеселый	вечер”	(16+).
3.40	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.10	Т/с	“полицейская	академия”.	“по-

купки	с	врагом”	(16+).
5.05	 Т/с	 “Заложники”.	 “Хорошая	 при-

чина”	(16+).
5.55	Т/с	“люди	будущего”	(12+).
6.45	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
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	“умри,	но	не	сейчас”.	(вели-

кобритания	-	сША).	(12+).
13.30	Ералаш.
14.00	Ералаш.
14.10	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

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

старт!	внимание!	Март!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Детское.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 собрание	

сказок.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.30	Боевик	“Квант	милосердия”.	(вели-

кобритания	-	сША).	(16+).
23.40	Даешь	молодежь!	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.20	Боевик	“Золотой	глаз”.	(великобри-

тания	-	сША).	(12+).
3.50	 Триллер	 “Оставленные”.	 (сША	 -	

Канада).	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“семья	как	семья”.
11.35	Д/ф	“Дубровник.	Крепость,	открытая	

для	мира”.	
11.50	“Человек	перед	Богом”.	“Таинство	

Крещения”.
12.20	спектакль	“последняя	жертва”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Мистика	любви”.	“Андрей	Белый	

и	Маргарита	Морозова”.
15.40	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№11.
16.25	Д/ф	“18	секунд.	вера	Оболенская”.
17.05	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Дикий”	

Отпуск.	1980-е...”
17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	

Фортепиано”	.
18.30	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

4.	“славянский	фронт”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	 Д/ф	 “идеалист.	 владимир	 Коро-

ленко”.
20.15	“искусственный	отбор”.
20.55	“в	поисках	радости.	Театральная	по-

весть	в	пяти	вечерах”.	вечер	4.
21.35	спектакль	“похождение,	составлен-

ное	по	поэме	Н.в.	Гоголя	“Мертвые	
души”.

23.45	“Новости	культуры”.
0.00	“Худсовет”.
0.05	Х/ф	“семья	как	семья”.
1.20	“Оркестровый	бал”.	Ю.	симонов	и	ор-

кестр	Московской	государственной	
филармонии.

1.55	“полиглот”.	выучим	французский	за	
16	часов!	№12.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.35	Х/ф	“Двое”.
7.20	Х/ф	“Два	воскресенья”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Два	воскресенья”.
9.20	Т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
12.20	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(16+).
16.35	Х/ф	“Расследование”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“истребитель	пятого	поколе-

ния”	.(6+).
19.15	Х/ф	“Гость	с	Кубани”.	(12+).
20.40	Х/ф	“Запасной	игрок”.
22.20	 Х/ф	 “спокойный	 день	 в	 конце	

войны”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
12.45	Х/ф	“От	Буга	до	вислы”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Драма	“возмездие”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “у	 страха	 глаза	

велики”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“совратительни-

ца”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “прожектер”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“полли”.	(16+).
21.15	Т/с	 “след”.	 “потанцуй	 со	 мной”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Гастролеры”.	(16+).
23.10	 Т/с	 “след”.	 “Третий	 лишний”.	

(16+).
0.00	Драма	“водитель	для	веры”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
2.20	Драма	“председатель”.	(12+).

5.00	Т/с	“встречное	течение”.	(16+).
6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“Жадность”.	“Обман	на	распродаже”.	

(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“День	“военной	тайны”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Мачете	 убивает”.	 (сША).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

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

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“побег	из	Шоушенка”.	(сША).	

(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
1.15	“водить	по-русски”.	(16+).
1.45	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(сША).	(16+).
3.30	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	Т/с	“встречное	течение”.	(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+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(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	“Розыск”.	(16+).
1.45	“Дачный	ответ”.
2.50	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“2,5	человека”.	(сША).	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).
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Лакрал райондалия

Нюжмар, 21 август

Ххуллун, 22 август

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан		
09.00		вЕсТи.
09.15		«утро	России».
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		Телесериал	«пилот	международных	

авиалиний».		[12+]
17.00		вЕсТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		вЕсТи.
18.15		Реклама	
18.20	Мир	вашему	дому
18.40	парус	надежды	
19.05	За	кадром	
19.20	в-ф	Дербент		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		вЕсТи.
21.00		«Кривое	зеркало».	Театр	Евгения	

петросяна.[16+]
22.50	 	Фильм	 «пять	 лет	 и	 один	 день».	

2012г.	[12+]
00.50		пРЕМЬЕРА.	«Живой	звук».
02.50		«Горячая	десятка».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

04.50		Фильм	«Одна	на	миллион».	1992г.
[16+]

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		вЕсТи.
08.25	 	 МЕсТНОЕ	 вРЕМя.	 вЕсТи-

МОсКвА.
08.35		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
09.00	 	 пРЕМЬЕРА.	 «Танковый	 биат-

лон».
10.05		Реклама
10.10	Достучатся	до	звезд	
10.55	Реклама		
11.00		вЕсТи.
11.10		Местное	время	вести	Дагестан	
11.20	 	пРЕМЬЕРА.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.20		Фильм	«Кукушка».	2010г.[12+]
14.00		вЕсТи.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан	
14.30		Фильм	«Кукушка».	продолжение.

[12+]
16.45		«субботний	вечер».
18.00			Фильм	«Нинкина	любовь».	2015г.

[12+]
20.00		вЕсТи.
20.35	 	 Фильм	 «потому	 что	 люблю».	

2015г.[12+]
00.25	 	Фильм	 «время	 собирать».	 2014г.

[12+]
02.25	 	 Фильм	 «Грустная	 дама	 червей».	

2007г.[12+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	 Х/ф	 “пропавшие	 среди	 живых”.	

(12+).
9.50	Х/ф	“Одиссея	капитана	Блада”.	
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Одиссея	капитана	Блада”.
13.00	“Жена.	история	любви”.	О.	ярмоль-

ник.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	 Д/ф	 “Разведчики.	 смертельная	

игра”.	(12+).
15.40	Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	 Т/с	 “Каменская.	 Чужая	 маска”.	

(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	О.	Табаков	“приют	комедиантов”.	

(12+).
0.25	 Д/ф	 “Георгий	 Данелия.	 великий	

обманщик”.	(12+).
1.15	Т/с	“пуля-дура.	Агент	и	сокровище	

нации”.	(12+).
4.40	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.25	 “Тайны	 нашего	 кино”.	 “самая	

обаятельная	 и	 привлекательная”.	
(12+).

5.55	“Марш-бросок”.	(12+).
6.30	Х/ф	“Два	долгих	гудка	в	тумане”.
8.05	Х/ф	“О	рыбаке	и	его	жене”.	(Герма-

ния).	(12+).
9.05	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.30	Х/ф	“впервые	замужем”.
11.30	“события”.
11.50	“Тайны	нашего	кино”.	“Неуловимые	

мстители”.	(12+).
12.20	Х/ф	“Неуловимые	мстители”.	(6+).
13.55	Х/ф	“Новые	приключения	неуло-

вимых”.
15.30	Х/ф	“Не	надо	печалиться”.	(12+).
17.20	Х/ф	“Домик	у	реки”.	(12+).
21.00	“события”.
21.15	“право	голоса”.	(16+).
23.35	“украина.	Экономика	в	долг”.	спец-

репортаж.	(16+).
0.05	 Т/с	 “Каменская.	 Чужая	 маска”.	

(16+).
2.05	“петровка,	38”.	(16+).
2.15	Х/ф	“Моя	последняя	первая	любовь”.	

(16+).
4.00	 Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(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	«легендарные	герои	минувшей	

войны»	1	с.	(12+)
09.20	Х/ф	«Тайна	горного	озера»	(6+)
10.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
11.25	пятничная	проповедь.	12.30	время	

новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»
13.30	«Дербент	2000»	(12+)
14.00	«Дорожный	ликбез»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«На	виду.	спорт»	(12+)
15.45	Д/ф	«Гаджиевцы»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	спектакль	на	кумыкском	языке	языке	

«судьба»	(12+)
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	пятничная	проповедь.
21.50	«Её	имя	–	Женщина»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала	(12+)
	23.20	«Наука	Дагестана»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	(16+)
	02.25	«Её	имя	–	Женщина»	(12+)
02.55	 Х/ф	 «Мистер	 питкин.	 порода	

бульдог»	(16+)
03.30	спектакль	на	кумыкском	языке	языке	

«судьба»	(12+)
	05.05	Х/ф	«лопухи»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»		

(12+)
08.00	Мультфильм	(0+)
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	09.20	«Здоровье»	(12+)
10.10	«Её	имя	-	Женщина»	(12+)
11.00	Мультфильм	(0+)	
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
	 12.00	 Концерт	 Марио-Али	 Дюранд-

сутуева	(12+)	
	14.20	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(12+)
	16.00	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Vivat,	academia!»	(12+)
18.10	«Здравствуй,	мир»	(6+)
	 18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 «Шарвили	
2015»	Часть	2	(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»	
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Чегери»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«вахтар	ва	инсанар»	«Шарвили	2015»	

Часть	2	(12+)
	01.35	Х/ф	«Маленький	магазинчик	ужа-

сов»	(16+)
	02.50	«служа	Родине»	(16+)
03.10	 Концерт	 Марио-Али	 Дюранд-

сутуева	(12+)	
	05.10	«Молодежный	микс»	(12+)
	05.30	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(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	“Крик	совы”.	(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	Т/с	“Крик	совы”.	(16+).

23.30	“Чистота”.	(18+).

1.35	Х/ф	“лига	выдающихся	джентльме-

нов”.	(12+).

3.35	“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+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Боевик	“по	следу	зверя”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Отпуск”.	(16+).
1.15	“советский	мирный	атом”	из	цикла	

“собственная	гордость”.
2.10	“Чужие	дети”.	(16+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.20	Т/с	“2,5	человека”.	(сША).	(16+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Т/с	“встречное	течение”.	(16+).
6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “Жадность”.	 “Разбитые	 мечты”.	

(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“День	“военной	тайны”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Факультет”.	(сША).	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“вся	правда	о	ванге”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

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

прокопенко”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Контакт”.	(сША).	(16+).
1.50	 Х/ф	 “сладкий	 ноябрь”.	 (сША).	

(16+).
4.10	“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	Драма	“Щит	и	меч”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“Щит	и	меч”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Драма	“Щит	и	меч”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след”.	“Безответная	любовь”.	

(16+).
19.45	Т/с	“след”.	“Кровь	не	вода”.	(16+).
20.35	Т/с	“след”.	“Белый	танец”.	(16+).
21.20	Т/с	“след”.	“Зимний	футбол”.	
22.05	Т/с	“след”.	“Зараза”.	(16+).
22.55	Т/с	“след”.	“Третий	лишний”.	
23.45	 Т/с	 “след”.	 “Золотой	 мальчик”.	

(16+).
0.30	Т/с	“след”.	“Еще	один	шанс”.	(16+).
1.20	Т/с	“след”.	“Клуб	веселых	мертвецов”.	

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

чек”.	(16+).
2.40	Т/с	“Детективы”.	“Отзовись,	люби-

мая”.	(16+).
3.20	 Т/с	 “Детективы”.	 “смерть	 на	 обо-

чине”.	(16+).
3.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “у	 страха	 глаза	

велики”.	(16+).
4.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “совратитель-

ница”.	
5.05	Т/с	“Детективы”.	“прожектер”.	
5.40	Т/с	“Детективы”.	“Человек	в	футля-

ре”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Был	бы	повод.	(16+).

8.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

10.00	Комедия	“семь	жен	одного	холо-

стяка”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Как	выйти	замуж	за	

миллионера”.	(12+).

22.40	Моя	свадьба	лучше!	(16+).

23.40	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“люби	меня”.

2.30	Д/ф	“Чудо”.	(16+).

3.30	Д/с	“Откровенный	разговор”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Домашний	сторож	сэнди.	Джазо-
вый	гений	Бикин	Боттом”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“все	дело	в	пузырях.	путь	губчатого	
мастера”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Т.у.Р.Б.О	
тостер.	 в	 тесноте	 да	 не	 в	 обиде”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	“Танцы.	лучшее”	(16+).
12.30	“Танцы.	лучшее”	(16+).
13.30	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	Мелодрама	“парк	культуры	и	отдыха”.	

(сША).	(18+).
4.05	 Драма	 “Мистер	 вудкок”.	 (сША).	

(16+).
5.55	“супервеселый	вечер”	(16+).
6.20	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
6.50	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
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	“Квант	милосердия”.	(вели-

кобритания	-	сША).	(16+).
13.10	Ералаш.	(6+).
13.30	Ералаш.	(6+).
14.00	Ералаш.	(6+).
14.20	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.20	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	союзы-

Аполлоны.	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 собрание	

сказок.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 О	 врачах.	

(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 О	 полиции.	

(16+).
19.30	 уральские	 пельмени.	 свадебное.	

(16+).
20.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели.	(16+).
22.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
23.00	Боевик	“Золотой	глаз”.	(великобри-

тания	-	сША).	(12+).
1.30	 Триллер	 “Оставленные”.	 (сША	 -	

Канада).	(16+).
3.35	 Триллер	 “подозрительные	 лица”.	

(великобритания	 -	 Германия	 -	
сША).	(16+).

5.40	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“изящная	жизнь”.
11.40	“Человек	перед	Богом”.	“Таинство	

Евхаристии”.
12.10	спектакль	“похождение,	составлен-

ное	по	поэме	Н.в.	Гоголя	“Мертвые	
души”.

14.20	 иностранное	 дело.	 “история	 ди-
пломатии”.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Мистика	любви”.	“валерий	Брюсов	

и	Нина	петровская”.
15.40	“полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№12.
16.25	Д/ф	“все	начиналось	с	“Юности”..”
17.10	“Большой	джаз”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Х/ф	“Французский	канкан”.	
20.55	“в	поисках	радости.	Театральная	по-

весть	в	пяти	вечерах”.	вечер	5.
21.35	Х/ф	“Несколько	дней	из	жизни	и.и.	

Обломова”.
23.55	“Новости	культуры”.
0.10	“Худсовет”.
0.15	и.	Шварц.	“Желтые	звезды”.
1.30	М/ф	“Мистер	пронька”.
1.55	“искатели”.	“Мемории	Гоголя”.
2.40	Д/ф	“Наскальные	рисунки	в	долине	

Твифелфонтейн.	 Зашифрованное	
послание	из	камня”.	

6.00	Х/ф	“в	Москве	проездом”.

7.45	Х/ф	“сицилианская	защита”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“сицилианская	защита”.	(6+).

9.50	Т/с	“Батя”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Батя”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.35	 Х/ф	 “ищите	 женщину.	 история	

одного	убийства”.

21.40	Х/ф	“Опасно	для	жизни!”

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“Опасно	для	жизни!”

23.50	Х/ф	“исчезнувшая	империя”.

1.55	 Т/с	 “На	 углу,	 у	 патриарших	 4”	

(16+).

.30	Х/ф	“испытание	верности”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“испытание	верности”.
6.50	Т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	“владимир	Мигуля.	Мелодия	судь-

бы”.	(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?”	с	

Д.	Дибровым.
19.15	“Достояние	Республики:	вячеслав	

Добрынин”.
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“КвН”.	премьер-лига.	(16+).
0.20	Х/ф	“люди	икс:	Начало.	Росомаха”.	

(16+).
2.20	Комедия	“Флирт	со	зверем”.	(16+).
4.10	Х/ф	“Однажды	вечером	в	поезде”.	

(16+).

6.05	Т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.20	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
8.50	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	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	Т/с	“ярость”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	Т/с	“ярость”.	(16+).
22.15	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	“Хочу	V	виА	Гру!”	(16+).
0.55	Х/ф	“воры	и	проститутки”.	(16+).
3.05	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“2,5	человека”.	(сША).	(16+).
5.05	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Х/ф	“Жутко	громко	и	запредельно	

близко”.	(сША).	(16+).

7.40	Х/ф	“Контакт”.	(сША).	(16+).

10.30	Х/ф	“Факультет”.	(сША).	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	 Х/ф	 “Бэтмен:	 начало”.	 (сША).	

(16+).

21.40	 Х/ф	 “Темный	 рыцарь”.	 (сША).	

(16+).

0.30	 Х/ф	 “Отсчет	 убийств”.	 (сША).	

(16+).

2.50	 Х/ф	 “Радостный	 шум”.	 (сША).	

(16+).

6.10	М/ф:	 “Дедушка	 и	 внучек”,	 “при-
ключения	 домовенка”,	 “Дом	 для	
Кузьки”,	 “сказка	 для	 Наташи”,	
“возвращение	 домовенка”,	 “Мо-
лодильные	 яблоки”,	 “Капризная	
принцесса”.

8.10	Х/ф	“илья	Муромец”.	(6+).
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	“Гастролеры”.	(16+).
11.00	Т/с	 “след”.	 “потанцуй	 со	 мной”.	

(16+).
11.55	Т/с	“след”.	“полли”.	(16+).
12.40	Т/с	“след”.	“ублюдки”.	(16+).
13.35	Т/с	“след”.	“Дважды	труп”.	(16+).
14.20	Т/с	“след”.	“с	того	света”.	(16+).
15.10	Т/с	“след”.	“Закладки”.	(16+).
16.00	 Т/с	 “след”.	 “скупой	 рыцарь”.	

(16+).
16.50	Т/с	“след”.	“Три	с	половиной	тол-

стяка”.	(16+).
17.40	Т/с	“след”.	“сердцу	не	прикажешь”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“уГРО.	простые	парни	4”	
2.35	Драма	“Щит	и	меч”	(12+).
4.00	Драма	“Щит	и	меч”	(12+).
5.40	Драма	“Щит	и	меч”	(12+).
7.10	Драма	“Щит	и	меч”	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	М/ф	“веселая	карусель”.

7.35	М/ф	“Золотая	антилопа”.

8.15	Муз.	фильм	“Танцор	диско”.	(индия).	

(12+).

11.05	Мелодрама	“Нахалка”.	(украина).	

(16+).

15.05	Т/с	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

19.00	Т/с	“1001	ночь”.	(12+).

22.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

23.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	 “Долгожданная	 любовь”.	

(Россия	-	украина).	(12+).

2.25	Д/с	“Откровенный	разговор”.	(16+).

4.30	Д/с	“Чужая	родня”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

важное	задание”	(12+).
8.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Оскаль-

ное	Рождество”	(12+).
8.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“встреча	

выпускников	 /	 лучший	 друг	 со-
баки”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Красивые	руки”	
(16+).

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Домра”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	Т/с	“сашаТаня”.	“Рублевка”	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.10	Мелодрама	“Шаг	вперед:	все	или	

ничего”.	(сША).	(12+).
19.30	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.30	“Танцы”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.30	Комедия	“Гамбит”.	(сША).	(12+).
3.15	 Драма	 “Непокоренный”.	 (сША).	

(16+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “Догнать	 посыльного”	
(12+).

6.30	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “история	 о	 тигрице”	
(12+).

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

6.50	Х/ф	“Остров	сокровищ”.
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“смешарики”.
9.10	М/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).
10.05	Муз.	фильм	“выше	Радуги.	Очень	

современная	и	очень	музыкальная	
сказка”	.

11.30	снимите	это	немедленно!
12.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели.	(16+).
18.30	 Боевик	 “Бросок	 кобры”.	 (сША).	

(16+).
20.45	Боевик	“Казино	Рояль”.	 (велико-

британия	-	Чехия	-	сША	-	Герма-
ния).	(12+).

23.35	Триллер	 “подозрительные	лица”.	
(великобритания	 -	 Германия	 -	
сША).	(16+).

1.40	Триллер	“с	меня	хватит!”	(сША).	
(12+).

3.50	М/ф	“Кентервильское	привидение”.
4.15	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
5.05	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“вольница”.
12.15	 “Большая	 семья”.	 Авангард	 ле-

онтьев.
13.10	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
Золотовицким”.	 “Марш	 энтузиа-
стов”.

13.55	Д/ф	“Говорящие	с	белухами”.
15.00	“Да	здравствует	оперетта!”	сергей	

лейферкус.
15.55	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“и.А.	

Гончаров.	“Обломов”.
16.35	Х/ф	“Несколько	дней	из	жизни	и.и.	

Обломова”.
18.55	 “Романтика	 романса”.	 песни	 о	

любви.
19.50	 Д/ф	 “сергей	 Герасимов.	 портрет	

неизвестного”.
20.30	Х/ф	“Юность	петра”.
22.50	“Большой	джаз”.
1.05	Д/ф	“Глухариные	сады”.
1.45	М/ф	 “Дождь	 сверху	 вниз”.	 “Моя	

жизнь”.
1.55	“искатели”.	“последний	схрон	питер-

ского	авторитета”.
2.40	 Д/ф	 “Баухауз.	Мифы	 и	 заблужде-

ния”.	

6.00	М/ф.
6.10	Х/ф	“Максимка”.
7.35	Х/ф	“Гость	с	Кубани”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
9.40	Д/с	“предатели	с	Андреем	луговым”.	

“Олег	Калугин”.	(16+).
10.25	Д/ф	“Огненный	экипаж”.	(12+).
10.55	 Х/ф	 “спокойный	 день	 в	 конце	

войны”.	(6+).
11.35	Х/ф	“Запасной	игрок”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Запасной	игрок”.
13.25	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

Казахстан).	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Х/ф	“Без	срока	давности”.
20.15	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).
21.55	Х/ф	“смерть	под	парусом”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“смерть	под	парусом”.	(6+).
0.55	Х/ф	“повесть	о	чекисте”.	(6+).
2.40	Х/ф	“схватка”.	(6+).
4.40	Х/ф	“происшествие,	которого	никто	

не	заметил”.	(6+).
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05.45		Фильм	«Целуются	зори».	1978г.
07.20		«вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20		«смехопанорама	Евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	Местное	 время	 вести	 Дагестан.	

события	недели	информационно	
–аналитическая	программа		

11.00		вЕсТи.
11.10	 	 Телесериал	 «Родители».	 2014г.

[12+]
12.10		Фильм	«Гувернантка».	2009г.[12+]
14.00		вЕсТи.
14.20	 	 Фильм	 «Ключи	 от	 прошлого».	

2013г.[12+]
20.00		вЕсТи.
21.00		Фильм	«Ключи	от	прошлого».	2013г.	

продолжение.[12+]
00.55		Фильм	«Холмы	и	равнины».	2008г.

[12+]
02.55		«Государственник».[12+]
03.50		«Комната	смеха».

5.50	 Х/ф	 “пропавшие	 среди	 живых”.	
(12+).

7.30	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.00	 Х/ф	 “Как	 вас	 теперь	 называть?”	

(16+).
10.00	 Д/ф	 “валерий	 Чкалов.	Жил-был	

летчик”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“привет,	киндер!”	(12+).
13.50	Фильм-концерт	“лион	измайлов	и	

все-все-все”.	(12+).
15.25	Х/ф	“Очкарик”.	(16+).
17.15	Х/ф	“я	все	преодолею”.	(12+).
21.00	“события”.
21.15	Д/ф	“удар	властью.	Трое	самоубийц”.	

(16+).
22.05	Т/с	“Отец	Браун	2”.	(16+).
23.50	 Т/с	 “Расследования	 Мердока”.	

(Канада).	(12+).
1.40	Х/ф	“Одиссея	капитана	Блада”.	
4.25	 Т/с	 “Маленькие	 чудеса	 природы”.	

(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 «Шарвили	
2015»	Часть	2	(12+)

08.00	«Здравствуй	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«Чегери»	(12+)	
10.20	Молодежный	микс»	(12+)
10.40	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(6+)	
11.50	«Inter-диалог»	(12+)
12.40	«служа	Родине»	(12+)
13.00	«Красота	05.ru»	(12+)
13.40	Х/ф	«пугачев»	(12+)
15.50	Концерт	Зайнаб	Махаевой	«Мечта»	

(12+)
19.00	«Глянец»	(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	Х/ф	«любовь	императора	Франции»																																							

(16+)
01.20	Концерт	Зайнаб	Махаевой	«Меч-

та»																																						(12+)
03.50	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком																														(16+)
05.30	Х/ф	«Танкер	«Дербент»

6.05	Т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“Едим	дома!”
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.50	 “соль	и	 сахар.	смерть	по	 вкусу”.	

(12+).
11.55	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

2015/2016	“Рубин”	-	“Зенит”.	прямая	
трансляция.

15.40	“сегодня”.
16.00	Т/с	“ярость”.	(16+).
19.00	“Акценты	Недели”.
19.35	Т/с	“ярость”.	(16+).
0.35	“Жизнь	как	песня”.	(16+).
1.50	“Большая	перемена”.	(12+).
3.40	Т/с	“2,5	человека”.	(сША).	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

8.35	М/ф:	 “похитители	 красок”,	 “при-
ключения	Буратино”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	 “ОсА”.	 “спящая	красавица”.	

(16+).
11.00	 Т/с	 “ОсА”.	 “с	 паршивой	 овцы”.	

(16+).
11.50	Т/с	“ОсА”.	“папина	дочка”.	(16+).
12.40	Т/с	“ОсА”.	“Отсутствующий	всегда	

не	прав”.	(16+).
13.30	 Т/с	 “ОсА”.	 “Кукольный	 домик”.	

(16+).
14.20	Т/с	“ОсА”.	“Кукушонок”.	(16+).
15.10	Т/с	“ОсА”.	“Куда	уходит	детство”.	

(16+).
16.00	 Т/с	 “ОсА”.	 “проклятый	 лифт”.	

(16+).
16.50	Т/с	“ОсА”.	“свидетель”.	(16+).
17.40	Т/с	“ОсА”.	“Расплата	по	счетам”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“стрелок”	(16+).
19.55	Т/с	“стрелок”	(16+).
20.55	Т/с	“стрелок”	(16+).
21.50	Т/с	“стрелок”	(16+).
22.50	Т/с	“стрелок	2”	(16+).
23.45	Т/с	“стрелок	2”	(16+).
0.35	Т/с	“стрелок	2”	(16+).
1.30	Т/с	“стрелок	2”	(16+).
2.20	Драма	“водитель	для	веры”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
4.40	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

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

смысленная	работа	/	Дневник	Мэд	
Кот”	(12+).

8.00	М/с	 “Турбо-Агент	Дадли”.	 “Дадли	
неправильный	 /	Дадли	без	интер-
нета”	(12+).

8.30	М/с	 “Турбо-Агент	 Дадли”.	 “День	
шпиона	/	сонливость”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“День	Нептуна”	
(16+).

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“свист”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”	
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	Мелодрама	“Шаг	вперед:	все	или	

ничего”.	(сША).	(12+).
16.45	“Comedy	Woman”.
17.45	“Comedy	Woman”.
18.45	“Comedy	Woman”.
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Comedy	Woman”.
22.00	“Comedy	Woman”.
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Майор”.	(18+).
3.00	 Триллер	 “информатор!”	 (сША).	

(16+).
5.05	“супервеселый	вечер”	(16+).
5.30	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	 “Одинокий	 журавль”	
(12+).

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

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

крышей”.
7.00	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.20	МастерШеф.	(16+).
8.30	М/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

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

(6+).
9.30	Муз.	фильм	“выше	Радуги.	Очень	

современная	и	очень	музыкальная	
сказка”	.

11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	Женаты	с	первого	взгляда.	(16+).
13.00	 Боевик	 “Бросок	 кобры”.	 (сША).	

(16+).
15.15	Ералаш.
15.30	 уральские	 пельмени.	 О	 полиции.	

(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 свадебное.	

(16+).
16.30	Боевик	“Казино	Рояль”.	 (велико-

британия	-	Чехия	-	сША	-	Герма-
ния).	(12+).

19.20	Боевик	“Координаты	“скайфолл”.	
(великобритания	-	сША).	(16+).

22.15	Триллер	“с	меня	хватит!”	(сША).	
(12+).

0.25	Большой	вопрос	3.	(16+).
1.25	МастерШеф.	(16+).
2.35	Женаты	с	первого	взгляда.	(16+).
3.35	М/ф	“Дюймовочка”.
4.10	М/с	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
4.35	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Честное	волшебное”.
7.20	Х/ф	“сказка	о	царе	салтане”.
9.00	 Новости	 Недели	 с	Ю.	 подкопае-

вым.
9.20	“служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.00	Д/ф	“Акула	императорского	флота”.	

(6+).
11.35	 Х/ф	 “ищите	 женщину.	 история	

одного	убийства”.
13.00	Новости	дня.
13.15	 Х/ф	 “ищите	 женщину.	 история	

одного	убийства”.
15.00	Х/ф	“Главная	улика”.	(16+).
17.10	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

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

(16+).
21.55	Т/с	“Батя”	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Т/с	“Батя”	(12+).
5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

ПонеДельнИК,	17	АВГуСтА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Две	легенды.	Двойные	стандар-

ты”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“правила	охоты.	Отступник”.	

(16+).
15.25	 “Россия	против	Гитлера.	Непоко-

ренный	рубеж”.	Города	воинской	
славы.	полярный.

15.55	“24	кадра”.	(16+).
17.00	“Космические	каскадеры.	с	риском	

для	жизни”.
17.50	“восход	победы.	Курская	буря”.
18.45	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
22.10	“побег”.
23.00	Х/ф	“Две	легенды.	Двойные	стан-

дарты”.	(16+).
0.45	“Большой	спорт”.
1.10	“Эволюция”.	(16+).
2.40	“24	кадра”.	(16+).
4.00	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).

ВтоРнИК,	18	АВГуСтА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Две	легенды.	полная	переза-

грузка”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	 Х/ф	 “правила	 охоты.	Штурм”.	

(16+).
15.25	 “Россия	против	Гитлера.	Непоко-

ренный	рубеж”.	Города	воинской	
славы.	Белгород.

16.00	“война	за	океан.	подводники”.
16.50	“Битва	над	океаном”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.45	Мелодрама	“Танцуй,	танцуй”.	

10.30	 Мелодрама	 “Назад	 в	 сссР”.	

(16+).

14.20	Мелодрама	“Как	выйти	замуж	за	

миллионера”.	(12+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “А	 снег	 кружит...”	

(12+).

22.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.50	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “вечерняя	 сказка”.	

(украина).	(12+).

2.30	Д/с	“Откровенный	разговор”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
8.40	М/с	“смешарики.	пин-код”.
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”.
13.00	Х/ф	“Ангел	в	сердце”.	(12+).
15.00	Новости.
15.10	“Романовы”.	(12+).
17.15	 “Муз.	фестиваль	“Голосящий	Ки-

виН”.	(16+).
19.55	“Аффтар	жжот”.	(16+).
21.00	“время”.
21.45	Х/ф	“принцесса	Монако”.	(16+).
23.35	“Танцуй!”	(16+).
1.20	Комедия	“Развод”.	(12+).
3.35	“Модный	приговор”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Французский	канкан”.	
12.15	 “легенды	 мирового	 кино”.	Жан	

Габен.
12.45	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
Золотовицким”.	 “победа	 любой	
ценой”.

13.30	“Гении	и	злодеи”.	А.	Грин.
14.00	Д/ф	“Глухариные	сады”.
14.45	 Концерт	 Национального	 акаде-

мического	 оркестра	 народных	
инструментов	России	имени	Н.п.	
Осипова	в	КЗЧ.

16.00	Х/ф	“Новая	Москва”.
17.20	 “пешком...”	Москва	 коммуналь-

ная.
17.50	“искатели”.	“печать	хана	Гирея”.
18.40	“Хрустальный	бал	“Хрустальной	Ту-

рандот”.	Бенефис	Ю.	Борисовой.
19.50	 Д/ф	 “Тамара	 Макарова.	 свет	

звезды”.
20.30	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.
22.45	“Большая	опера”.
0.30	Х/ф	“Новая	Москва”.
1.50	М/ф	“Медленное	бистро”.
1.55	“искатели”.	“печать	хана	Гирея”.
2.40	Д/ф	“Крепость	Бахрейн.	Жемчужина	

персидского	залива”.	

5.00	 Х/ф	 “Как	 громом	 пораженный”.	
(сША).	(16+).

6.50	Х/ф	“Дети	шпионов”.	(сША).	(6+).
8.30	Х/ф	“Темный	рыцарь:	возрождение	

легенды”.	(сША).	(16+).
11.40	Х/ф	“побег	из	Шоушенка”.	(сША).	

(16+).
14.20	 Х/ф	 “Бэтмен:	 начало”.	 (сША).	

(16+).
17.00	 Х/ф	 “Темный	 рыцарь”.	 (сША).	

(16+).
19.50	Х/ф	“Темный	рыцарь:	возрождение	

легенды”.	(сША).	(16+).
23.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
3.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
17.45	“восход	победы.	Днепр:	Крах	вос-

точного	вала”.
18.40	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
22.05	“побег”.
23.00	Х/ф	“Две	легенды.	полная	переза-

грузка”.	(16+).
0.50	“Большой	спорт”.
1.10	“Эволюция”.
2.45	“Моя	рыбалка”.
3.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.55	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).

СРеДА,	19	АВГуСтА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	 Х/ф	 “Две	 легенды.	по	 следу	 при-

зрака”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“сармат”.	(16+).
16.20	“Россия	против	Гитлера.	Непокорен-

ный	рубеж”.	Города	воинской	славы.	
Кронштадт.

16.50	“Небесный	щит”.
17.45	 “восход	 победы.	 Багратионовы	

клещи”.
18.35	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
22.05	“побег”.
23.00	Х/ф	“Две	легенды.	по	следу	при-

зрака”.	(16+).
0.45	“Большой	спорт”.
1.10	“Эволюция”.
2.45	“Моя	рыбалка”.
2.55	“язь	против	еды”.
4.00	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).

ЧетВеРГ,	20	АВГуСтА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Две	легенды.	выстрел	из	про-

шлого”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.

12.05	Х/ф	“сармат”.	(16+).
16.25	 “Россия	против	Гитлера.	Непоко-

ренный	рубеж”.	Города	воинской	
славы.	Малгобек.

16.55	“восход	победы.	падение	блокады	
и	Крымская	ловушка”.

17.45	Х/ф	“Марш-бросок.	Охота	на	“Охот-
ника”.	(16+).

21.30	“Большой	спорт”.
21.55	Футбол.	лига	Европы.	“Работнички”	

(Македония)	 -	 “Рубин”	 (Россия).	
прямая	трансляция.

23.55	“Большой	спорт”.
0.15	Х/ф	“Две	легенды.	выстрел	из	про-

шлого”.	(16+).
2.05	“Эволюция”.	(16+).
3.10	Х/ф	“проект	“Золотой	глаз”.	(16+).

пятница,	21	августа
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	Д/ф	“Курьерский	особой	важности”.	

(16+).
10.40	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“сармат”.	(16+).
16.20	“Россия	против	Гитлера.	Непокорен-

ный	рубеж”.	Города	воинской	славы.	
владикавказ.

16.50	“извините,	мы	не	знали,	что	он	не-
видимый”.	(12+).

17.45	“восход	победы.	советский	“блиц-
криг”	в	Европе”.

18.40	Х/ф	“след	пираньи”.	(16+).
22.00	“побег”.
22.50	профессиональный	бокс.
1.00	“Большой	спорт”.
1.20	“Эволюция”.
2.30	легкая	атлетика.	ЧМ.	прямая	транс-

ляция	из	Китая.

СуББотА,	22	АВГуСтА
8.00	“панорама	дня.	Live”.
9.10	“в	мире	животных”.
9.40	Х/ф	“вместе	навсегда”.	(16+).

13.00	“Большой	спорт”.
13.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	прямая	транс-

ляция	из	Китая.
16.20	 Формула-1.	 Гран-при	 Бельгии.	

Квалификация.
17.30	“24	кадра”.	(16+).
19.40	“Большой	спорт”.
20.00	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
23.35	смешанные	единоборства.	“Грозная	

битва”.	(16+).
1.50	“НЕпростые	вещи”.	Окно.
2.20	 “Научные	 сенсации”.	 потепление.	

Обратный	отсчет.
3.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	прямая	транс-

ляция	из	Китая.

ВоСКРеСенье,	23	АВГуСтА
7.45	“панорама	дня.	Live”.
8.35	“Моя	рыбалка”.
8.50	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
12.40	 “Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	

еще	хуже.	(16+).
13.10	“Большой	спорт”.
13.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	прямая	транс-

ляция	из	Китая.
14.55	Формула-1.	Гран-при	Бельгии.	пря-

мая	трансляция.
17.05	“Большой	спорт”.
17.35	Х/ф	“сокровища	О.К”.	(16+).
19.40	Х/ф	“Марш-бросок.	Охота	на	“Охот-

ника”.	(16+).
23.25	 “Большой	 футбол	 c	 владимиром	

стогниенко”.
0.15	 смешанные	 единоборства.	 Prime.	

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

2.10	Формула-1.	Гран-при	Бельгии.
3.20	“За	гранью”.	погода	на	заказ.
3.50	“иные”.	На	пределе	чувств.
4.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	прямая	транс-

ляция	из	Китая.

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

лакрал	 райондалул	
администрациялий	

хьунни	 райондалул	 де
путатътурал	 ирглийсса	
батIаву.	 Муний	 ххал
бигьлагьисса	 агьаммур	
суал	бия	Гъумучиял	Хъун	
бяр	 бакьин	баврийн	ба
гьайсса.	Депутатътурал	
хъинчулий	 ккавккун
ни	 райондалул	 бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлул	
Хъун	бяр	бакьин	бансса	
сипта.	Бяр	 бакьин	 бан
сса	 инициатив	 группа
лул	хъунаману	 увчIунни	
райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов.	

Райондалул	депутатъ-

Оьвчаву

ЧIарав бацIияра зугу
тал	оьвтIий	бур	райондалул	
агьалинайн	ва	райондалул	
кьатIув	ялапар	хъана	хъисса	
ватанлувтурайн	Гъумучиял	
Хъун	бяр	бакьин	бавриву	
чIарав	бацIан,	гьурттушин-
на	дан.	

«Россельхозбанкрай»	
тIир	тIуну	 дуссар	 бяр	 ба-
кьин	бансса	арцу	дичинсса	
счет.	

Вайнна мунил рекви
зитру.

получатель:	Магомедов	Абу-Ганипа	вали-
жулаевич.
Расчетный	счет:	40817-810-3-0404-0004739
Банк	получателя:	Дагестанский	РФ	ОАО	
«Россельхозбанк»	г.	Махачкала
иНН/Кпп:	7725114488/052003001
БиК:	048209793
Корреспондентский	счет:	
30101810000000000793
в	ГРКЦ	НБ	Респ.Дагестан	Банка	России	г.	
Махачкала
Адрес:	РФ	РД	г.	Махачкала,	ул.	Гамидова	54	А

ЛачIал иникьали, хIажлул лачIал иникьали, аьгъу
сса кьаркь дикIул хъис, гъили накI, 23 ккунук, 

хIувусса ттуккулцIу, ца бакI чимусул.

лачIал	 иникьаллул	 иникIма	 дурну,	 тиннай	 ди-
шайссар	 дарчIин,	 ккиртту	 (кьаллу)	 бан	 бигьану	
бикIаншиврул.	

Аьгъусса	 кьаркь	дикI	мюршну	дурурсуну,	 ялун	
чимусгу	бурувсуну,	 кьалия	байссар.	КIургулттувун	
бивчуну	кьалиягу,	ялун		гъили	накI	дутIайссар,	бивщу-
ну	ккунук,	хIувусса	ттуккулцIу,	чан-кьансса	хIажлул	
лачIал	иникьали,	цIугу	бивчуну	ххуйну	хIала	дайссар.	
Хъиннура	далгу	дукьра	мадари,	ххункIру	кьянкьасса	
шайссар.	ланжарттувун	бувккун,	букайссар,	ччарча	
бартлихун,	 лагаврихун,	 ччарчагу	 бачIва.	Цуманан	
цукун	ччай	бурив.	Барачат	бишиннав.

т. хIаЖИева

ХIалахIурал ххункIру
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Чув-унугу чан акъасса лаккучу

	Аьйшат,	инава	нажагьсса	•	
пиша,	арамтуннал	пиша	
цукун	ва	циван	язи	бувгьу
ссарив	буси.	Вих	бурувгнал,	
ина	кIулнал	гьич	ина	му	
даврий	 зузисса	инсанни	
къаучинссар.	ттюнгъаши
ву	ва	чувшиву	хIала	хьуну	
дунуккар	виву.

-	ЦIувкIрав	школа	 къуртал	
байхту,	 на	цаппара	 хIаллайсса	
зий	буссияв	Краснодардай.	Ттул	
чIявусса	дустал	хьуна	тикку,	ххирар	
инсантуращал	хIала	бухлан.	Дусъсса	
душваращал	лавгра	Благовещен-
скалийн,	тикку	Дальневосточный	
Аграрный	университет	къуртал	бу-
вав,	зий	бивкIра	ттулла	даврий.	Ми	
дия	шяраваллил	хозяйство	лирну	
нанисса	шинну,	ххуйсса	пишакар-
талгу	хIукуматран	аьркинну	бакъая.	
Баххана	хъанахъисса	заманалул	на	
бувцунна	политехнический	инсти-
тутравун,	«обогащения	полезных	
ископаемых»		факультетрайн.	Аьр-
щарал,	тIабиаьтрал	мяъданнацIун	
дархIусса	давриву	романтикалул	
хIахIгу	бурхха,	чIявусса	луттирду	
ккалан	ххирасса,	дунияллул	классик-
турал	литературалул	асардай	тарбия	
хьусса	ттул	дакI	кIункIу	тIия	дия	ар-
майданнайх	буккайсса	давричIан.	
КъакIула	таний	нара	язи	дургьусса	
даву	хъинну	захIматсса	душиву.	
Дякъивухгу,	гъаравухгу,	замгьарда-
вухгу	ххуллу	ласлан	багьантIишиву.	
Масалдаран,	дякъил	35	градус	му	
ттун	нормар,	му	температура	дусса	
кьини	3	километра	бахьтта	ритан	
шай.	Дякъий	 сасаврил	 вардиш	
хьуну	бура.	КIинттул	цимилагу	
тайгалийх	вахтовый	поселокрайн	
бияннин	бачин	багьай.	Нигь	дакъа	
къадикIай,	лагма	марххала	ва	пахъ-
дагьру,	инамур	вас-ццах	дакIнивун	
буххан	къабитлай	бачайссара…
Адреналин	чурххава	буккай	мукун-
ний.	Общежитиялийн	бияннин	дакI	
хъячавай	ливчIсса	ишругу	хьуссар,	
лагма	цухьри	ва	барцIру	занай	бусса	
ххан	бизлай.	ХIатта	цухьри	кIинттул	
шанан	бикIайсса	кIулну	бунувагу.	
КIинттул	Байкал	бярничIа	 зий	
бивкIру,	дунияллий	яла	авурмур	
ва	марцIмур	бярди	му.	Даву,	гьай-
гьай,	 оьрму	 аьрххи-ххуллурдай	
нанисса	бур.	Тундрарттайхгу	був-
кра,	ссибирнал	хьхьирил	лагмагу	
бувкра,	Чукоткалийсса	вахIшийсса	
тIабиаьтрайгу	тамаша	бував.	ЦIусса	
месторождение	лякъайхту,	жу	ляр-
къумуния	хайр	ласавриха	зузиссару.	
Чукоткалий	Майское	тIисса	место-
рождениялий	зий	бивкIра.

	Арцумусил	мяъданнай	зу•	
зисса	инсантурал	магьраву	
кунмасса	оьрму	бусса	ххай	
бикIай	чIявуми.

-	Мукунххай	бикIай.	Амма	цур-
дара	хъинну	захIматсса	давур	обо-
гащение	полезных	ископаемых.	
ХIадурнасса	арцу-муси	аьрщараву	
къадикIайссар.	Обогащениялул	
журардугу	личIи-личIиссар,	цумур	
жура	яла	дугьан	 аьркинссарив	
хъирив	лаяйссар	цал.	Му	щаллу-
ккурккисса	процессри.	Кьимат-
райсса	минераллу	личIи	дувайссар	
цал	аьркин	дакъамур	къатлия,	ялар	
цумур	метод	язи	дугьан	дуссарив	
ххал	дувайсса.	Обогащение	хъа-
нахъиссар	мяъданну	ляхълай	зу-
зиминнал	ва	миннуя	хайр	ласунсса	
журалийн	дуцлациминнал	дянивсса	
дахIаврил	ламу.	

	Ххуйсса	луртанну	дурив	•	
жучIара	арцумусил	ягу	

Нажагьсса пишалул бувцунна Чукоткаливгу
Цалчинмур	ЦIувкIратусса	Кьурбанова	Аьйшатлул	Аьрасатна

ву	зий	30сса	шинну	хьуну	дур.	ЦIувкIратусса	учирчагу,	ванил	
нину	ПатIимат	ШавкIуллал	шяравасса	бур,	ппу	Вали	–	Дюхълия
тусса.	Цаннан	цагу	нясив	хьуну,	ЦIувкIрав	миналул	хьусса	вайннал	
кулпат	ЦIувкIратусса	бакъашивувагу	дакIнийн	къабагьайхьунссар	
щинчIав.	нинугу,	 ппугу,	 арсру	 ва	 душругу	 дакIаьмал	 хъинсса,	
халкьуннан	ххирасса,	хьхьичIун	бурувгсса	агьлу	бур.	оьрмулул	20	
шин	хьуния	шинмай	Аьрасатнаву	яхъанахъисса	Аьйшат	гьар	шинах	
Дагъусттаннайн	бучIай	бигьалаган.	Мунил	учай	Дагъусттаннай	
бакъа	бигьа	къалагара,	шикку	кунма	ххуйну	чувчIав	къабикIай	
куну.	Амма	Валиевнал	 (укун	 учай	ванийн	цинявннал)	даву	Да
гъусттаннай	дувай	даву	дакъар.	Ва	цIанакул	зий	бур	Бурятиянаву,	
Владимирское	тIисса	месторождениялий,	фабрикалул	хъунмурну.	
Цимирагу	шинъя	ттул	Аьйшатлущал	кказитрайн	ихтилат	буван	
ччай.	 Гъурбатрайсса	 лакращал	 ихтилат	 буван	мудангу	 гъира	
бикIайхха.	Гьашину	Валиевна	биривссар	ттухьхьун.	Бував	нажагь
сса	пишалуцIун,	чиваркIунналмур	пиша	язи	бувгьусса,	тIабиаьтрал	
мяъданнал	элму	лахьлахьисса	цIувкIра	душнищал	буккултрангу	
хIаз	бизансса	кунмасса	ихтилат.

му	кьюлтI	бан	аьркинсса	
информациярив?	Хасну	
ина	цуми	компаниярдай	
зий	бивкIра,	миннул	цIарду	
дуссарив?

-	ЦIубутIуй	зий	бивкIра	ОАО	
«полиметалланий»,	му	Аьрасатна-
ву	хъинну	хъуннасса		ва	сийлийсса	
компанияр,	арцу-мусил	мяъданнаха	
зузисса.	 	Мунил	штаб-квартира	
буссар	питердай,	 компаниялул	
давурттив	дуллалиссар	 4	реги-
ондалий:	Хабаровский	крайрай,	
Магаданнал	ва	свердловскаллал	
областирдай,	мукунма	Чукоткалий.	

На	фабрикалий	технологну	зий	
бивкIра.	Мукунма	зий	бивкIра	ин-
гилиснал	«петро-павловск»	тIисса	
компаниялий.	ТIайламур	бусан,	
ингилисналми	инвестортурал	жун	
мукунсса	къулайсса	шартIру	дузал	
дурнахха,	жун	хъамава	бивтуна	
жува	рудникирттай	зузисса	агьлу	
бушиву.	соцпакетругу	дузал	бувна,	
бигьалагансса,	марцIшиву	дансса	
шартIругу.	КьатIаллил	билаятир-
ттал	инвестортал	ххишалану	дакI	
аьтIисса	бикIай	зузалтрай	жулвами-
нияр,	мунияту	минначIан	гъирарай	
зунгу	бачай.	КьатIаллил	билая-

Хъунмасса	коллектив	бу
рив?

-	ур	50	инсан,	цивппагу	циняв	
арамтал.	Буххай	миннавунгу	кувний	
щяйтIан,	жуйва	хъамитайпа,	цуппа-
гу	дагъусттан	душ,	каялувшиву	дул-
лан	аьркинссарив	тIутIисса.	Амма	
ттул	гужсса	чIарахбацIултри	ттун	
даврил	мухIлу-хIин	кIулшивугу,	
опытгу,	куртIсса	кIулшивурттугу.	
КIивагу	вузраву	ттун	аьрщарал	
элму	лахьхьин	дунни,	на	тачIав	
дуккавриву	ва	давриву	хьхьарашиву	
къадував,	цIанакулгу	ва	фабрика	
цIакьну	ччаннай	бацIан	бувансса	

ххуллурду,	чаранну	ляхълай	буру.	
Зузалтрал	ахIвал	гьаз	хъанай	бур,	
цанма	ххуймур	буллалисса	хъунама-
нащал	ми	циван	ччаланссар?

	Дагъусттаннайн	бучIайхту	•	
ссал	ххари	бувара,	 ссал	
аьсив	бувара?

-	Аьрасатнаву	ттул	чIявусса	
дустал	буссар,	цачIанма	оьвтIун	
бикIай	бигьалаган,	амма	тайгар-
ттайх,	тундрарттайхгу	бувккун,	на	
зунттавун	зана	шара.	Дагъусттаннай	
бакъа	бигьагу	къалагара.	Ттун	хъин-
ну	ххирар	ттулла	даву,	ххирар	инсан-
туращал	зун,	амма	ттунгу,	на	кунма-
миннангу	Дагъусттаннай	дулланмур	
дакъар.	Аьсив	бара	Дагъусттаннай	
законну	зий	дакъашиврул,	хIатта	ца	
справка	ласуннин	инсаннава	рухI	
дуккавай	личIай.	Шикку	гьарманан	
цува	министр	хханссар.	инсаннал	
хIурмат	бакъашиврул	дазу	дакъар.	
Аьрасатнаву	укунсса	 гъургъаза	
чувчIав	дакъассар.	КIулшивуртту	
думиннал	ххуллу	ласай	вузирдавун,	
Дагъусттаннайрив	ссаву	ци	бу-
ссарив	бувчIин	шайсса	иш	бакъар.	
Арцуйн	иман	дирхьуну	бур.	ялагу.	
Хъинну	каши	дусса	инсантуралвагу		
Аьрасатнаву	къабай	жучIава	кунма	
авадансса	хъатIив.	Каши	дакъама-
гу	бурж	бувну	лажин	кIялашиву	
дуллай	зий	ур,	яла	жандалий	къия	
дурну	зий	ур	бурж	лахъан.	Щил	
аьйлулун	къаагьанни,	циванни	
му	оьгь-чап?	Дурккусса,	грамот-
найсса	инсантураща	давурттайн	
зун	буххан	хъанай	бакъар	кислуву	
арцу	ягу	чIарахацIу	акъахьурча.	
Ттунма	хIисав	хьуссакун,	хьхьа-
расса	чIарахбацIулт	буманал	ишгу	
хьхьарану	най	бур,	цIакь	буминнал	
ишгу	бачлай	бур.	Тагьар	къулай	
хъанайгу	дакъар.	На	ттулва	арсру		
Дагъусттаннай	дуккин	буллай	бура,	
ми		Благовещенскалий	бувсса,	оьрус	
мазгу	марцIну	кIулсса	оьрчIрур,	
мукунма	ххуйну	кIулссар	лакку	
мазгу.	Ттуща	хьунссия	Аьрасатнал	
ччимур	шагьрулийн	бувцуну	гьан	
оьрчIру,	амма	на	ми	ватандалийн	
бувцуну	бувкIра.	ватандалущалсса	
дахIаврил	ххал	руцан	къаританшив-
рул.	Къащи	хъанан	дикIай	Дагъус-
ттаннай	 хъуни	 хьуминнангума	
лакку	маз	хьхьичIунну	бакъашиву	
чIалай.	Зувира	шин	оьруснаву	дар-
чагу,	ххи	хьурча	дакъа	цахъисрагу	
хьхьара	къархьунни	ттуву	лакку	
мазрахсса	ччаву.	Даврил	на	Чу-
коткалийн,	Бурятиянавун	буцара,	
ниттил	мазрах	сса	ччаврил	лаккуйн,	
зунттавунмай	буцара.

Ихтилат бувссар 
ПатIимат рамаЗановал

тирттайсса	чIярусса	компанияртту	
дуссар	жучIара	зий,	рудникирттал	
хьхьури	миннахьри	учингума	сиси-
вияв.	Так	ми	цанмасса	хайр	биярча,	
зул	бала	бакъар	тIисса	тарап	дургьу-
ну	бакъар,	жунмагу,	зунгу	хайрну	
зунну	тIий	бур.

-•	 	 Аьйшат,	 аьрххихху
ллурдай	 вин	 	 цаягу	 ла
ккучугу	бакIрайн	агьсса
рив?

-	Аьрасатнаву	30	шин	шавай	дур,	
амма	лаккучуния	чуври,	дагъусттан-
чувагу	бакIрайн	къаагьссар.	Мяй-
жанссар,	Чукоткалийн	цIигьурну	
зун	бувкIуна	Анадырдаясса	оьрус	
хъамитайпа,	му	бия	Анадырдай	
яла	хъинми	дустал	бур	цала	лакрал	
кулпат	тIий.

	Цукун	бивтра	ина,	къа•	
оьрус	миллатрал	инсан,	
фабрикалий	хъунмурну?	

аьйшат Кьурбанова

даврий коллективращал

укунни байкал кIинттул микIлачIайсса,
- тIий бур аьйшат
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1975		шинал	школа	къуртал	
бувну	бур	90	инсаннал.	Вайннава	
7ннал	ларсун	дур	мусил	медаль
лу:	Абакар	Къюннуев,	Шамил	
лухIуев,	ХIажимурад	Каримов,	
МахIаммад	Эфендиев,	 Алхас	
КьурбитIаев,	Рамазан	тумалаев.	
Школа	къуртал	бувминнава,	ан
жагъ,	цаппарассаннал	личIаннин,	
сайки	цинявннал	ларсун	дур	ла
райсса	 кIулшивуртту.	лакрал	
щархъал	 оьрчIан	 	 Гъумучиял	
школа		хьуну	бур	ца	дуккаврил	ба
къассагу,	дусшиврул	ва	цашиврул	
кюруну.	оьрмулул	кьадарданул	
щалва	Аьрасатнавух	кIучIирчагу,	
та	кюрттараву	куртI	хьусса	чан
насса	асардугу,	марцIсса	ччавугу,	
цIакьсса	дусшивугу	чIумуща	ласун	
къархьуну	дур.		Ми	хьунабакьай
сса	бур	гьарца	5	шинай	цал.	Гьа
шину	 хьунабакьлай	 бур	 8чин,		
кIицI	лаглай	бур		школа	къуртал	
бувну	40	шинал	юбилей.

зулайхат	тАХАКьАеВА

Цуксса	 пашманнугу, 	 ва	
чIумул	мутталий	вайннава	яла	
лавгун	ур	12	гьалмахчу:	Каримов	
ХIажимурад,	ХIажиев	ТIагьир,	
Эфендиев	 Зайдин,	 Мюллуев	
ХIасан,	МахIаммадов	ТIажиб,	Жа-
лаев	Аздар,	сулайманов	саэд,	Ра-
мазанов	сиражуттин,	Шахшаева	
Аьжа,	Атаев	Руслан,	КьурбитIаев	
Алхас,	Аьбдуллаев	МахIаммад.	
Аьпа	баннав	цал!	Хьунабакьав-
рийн	бувкIмигу	цалчинма-цалчин	
лагай	цалва	 дустурал	 гьаттар-
дийн	биян,	алхIан	буккин.	ЧIяву-
чIявусса	цаймигу	жулва	ватан-
лувтал	кунма,	40	шинал	хьхьичI	
школа	 къуртал	 бувмигу	щалва	
билаятрайх	кIама	бивщуну	бур,	
ми	Дагъусттаннал	кьатIувгу	бучIи	
лявкъуну	бур.	лакрал	цIа-кьини	
лайкьну	дуручлай	бур.		

Гьашину	 хьунабакьаврийн	
увкIун	ия	47	инсан.	ХьхьичI	

кьини	мажлис	бия	 	Гъумук	сто-
ловыйлуву.	Мунил	тямадашиву	
дуллай	бия	лакрал	райондалул	

Хьунабакьавуртту

Ххарисса хьунабакьаву
ва	зурул		байбихьулий,	бигьалагай		гьантрай,	Гъумук	хъун-
насса	шадлугърай	хьунни	1975	шинал	Гъумучиял	школа	
къуртал	бувминнал	хьунабакьаву.	

администрациялул	бакIчи	Аба-
кар	Къюннуев	 ва	МахIаммад	
Эфендиев.	Абакар	Къюннуевлул	
барчаллагь	увкуна,	цивппа	чув	
бухьурчагу,	райондалул	оьрму-
лия	 архну	 къабавцIуну,	лакку	
улклул	 	 ялун	 бучIантIимунил	
цIаний	бунияла	дакIгу	цIий,	кIий	

хъанахъисса	иширттаву	чялишсса	
гьурттушинна	дуллалисса	цалва	
одноклассниктурахь.	Ххувшав-
рил	70	шин	шаврил	юбилейрал	
хьунийн	 Гъумук	 вирттаврал	
чIира	бан	 	спонсоршиву	дурсса		
Къажлаев	Ансардун,	Эфендиев	
МахIаммадлун,	МахIаммадов	

Низаминан,	Рамазанов	сайпул-
лагьлун,	ХIасанов	ХIасаннун,	
МахIаммадов	 Бунияминнун,	
Макъиев	МахIаммадлун	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
цIания	буллуна	Барчаллагьрал	
чагъарду.	Хъиривмур	кьини	ми	
лавгуна	неххацI	тIабиаьтрай	би-

гьалаган.	 	Дустал	архIал	бакъа-
шивугу	 хIайп	тIий,	яла	лавгсса	
учительтал,	классрай	каялувшиву	
дуллай	бивкIсса		МахIаммад	сун-
гъуров	ва	Шамай	Канкаева,	гьал-
махталгу,	дуклакийнисса	яла	яргми	
лахIзардугу	цIунилва-цIунилгу	
дакIнийн	бичлай,	тIааьнну	ларгуна	

вайннал	хьунабакьаву.	Хьунаба-
кьаврил	шадлугъ	чIюлу	дуруна	
вайннащал	ца	классраву	дуклай	
ивкIсса	цIанихсса	музыкантътурал	
наслулиясса	ххаллилсса	аккордео-
нист	ХIасан-ХIусайн	Дибировлул	ва	
ванал	гьалмахчу	Ризван	Тумалаев-
лул	аслийсса	лакку	балайрдал.	

абакар  Къюннуе в ва  махIаммад  Эфендиев
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Барча буллай буру

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Август	 зурул	 15-нний	 1926	шинал	 увссар	 	ДАссР-данул,	
РсФсР-данул	лайкь	хьусса	учитель,	профессор	Анвар	Гьару
нов.

*	*	*
Август	зурул	15-нний		1937	шинал	увссар	ДР-лул		магьирлугъ-

рал	лайкь	хьусса		деятель,	скульптор	Шагьмурза	Бюрниев.

*	*	*
Август	зурул	15-нний	1946	шинал	увссар		лакрал		шаэр,	чичу,	

драматург,	журналист,	ДР-лул		магьирлугърал	лайкь		хьусса		зу-

зала	Рамазан	Рамазанов.
*	*	*

Август	зурул	16-нний		1927	шинал		бувссар		хIурмат	лавайсса		
ххаллилсса		лакку	хъамитайпа		Мариян	Рамазанова	(ЧIяйннал	
Мариян).

Жулва	 лакрал	 ххаллилсса	
душ	Гулизар	Султанова	лайкь	
хьунни	Дагъусттан	Республи-
калул	 паччахIлугърал	 пре-
миялун.

«Дараччи»	 клубрал	 ци-
нявппагу	 хъаннил	 чулухату	
дакIнийхтуну	барча	тIий	буру	
жула	уртакьнахь,	дуснахь	цин	
дуллусса	хьхьичIунсса	премия.	
Му	багьавай	бивщусса	кьимат-
ри	 ина	 ттинин	 дурмунин	 ва	
хIакьинугу	дуллалимунин.

ЧIа	 тIий	 буру	 вин	цIуллу-
шиву , 	 ц I у - ц I ус с а 	 х х уй -
хъиншивуртту!

«дараччи» клуб

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	жулва	лакрал	театрданул	
зузала	луиза	Шахдилован	
дуллусса	 «Дагъусттан	Респу-
бликалул	халкьуннал	артистка»	
тIисса	хъуннасса	цIа.

	ЧIа	тIий	буру	луизан	цайми-
цаймигу	хьхьичIуннайшивуртту	
ва	ххуйшивуртту!

«дараччи» клуб 

Ялун	нанисса	ник	ватан	ххи
рану,	дурккусса,	за	кIулсса,	

лагмаялттуминнал	хIурмат	бусса,	
тIабиаьт	ххирасса	инсанталну	хъу
ни	шаву	мурадрай	нураттин	Юсу
повлул	цIанийсса	Республикалул	
оьрчIал	библиотекалул	дуллалисса	
давурттив	чIярусса	дур.	Вай	гьант
райгу	хьунни	му	библиотекалий	
«Дети	против	террора	и	насилия»	
цIанилусса	литературалул	ссят.

Бадрижамал	АьлИеВА		

	Мунивух	гьуртту	хьунни	рес-
публикалул	школардал	дуклаки	
оьрчIру,	миннал	нину-ппу.	ва	хьуна-
бакьаврий	библиотекалул	зузалтрал	
оьрчIащал	бунни	ихтилат	«Жизнь	
полна	неожиданностей,	а	порой	и	
опасностей»	цIанилусса,	муниву	
гьарта-гьарзану	бувсунни	миннахь	
хъиншиву,	оьшиву,	цIими	бушиву,	

«ОьрчIру террорданийн 
къаршину» кунначIан	кунналсса	личIлулшиву	

цирив.
	ОьрчIру	гъирарай	вичIидир-

хьуну	бия	цахьва	бусласимуних,	
гьуртту	 хъанай	бия	ихтилатир-
ттавух.	ОьрчIахь	бувсунни	ванияр	
шиннардил	 хьхьичI	Бесланнай	
хьусса	балаллуя,	мукунма	цайми-
цайми	оьсса	иширттая,	терактирдая.	
БувчIин	бунни	оьрчIан	терроризм	
му	цирив,	муния	цуксса	хъунисса	
баларду	биллалиссарив.	Бувсунни	
ччимур	нигьачIисса	ишираву	(те-
ракт	дикIу,	цIу	дагьаву	дикIу)	цукун	
къуццу	тIун	аьркинссарив,	цалва	ва	
лагма-ялттунал	оьрмурду	ххассал	
баншиврул.

	 	БатIаврил	ахирданий	биб-
лиотекалул	 зузалтрал	 тавакъю	
бунни	нитти-буттахь	оьрчIащал	
ччя-ччяни	ихтилатру	буллан,	кул-
патравува	бувчIин	буллан	хъин-
шиву,	оьшиву,	терроризм	цирив,	
захIматшивурттащал	цукун	талан	
аьркинссарив	ва	цайминнан	цукун	
кумаг	буллан	аьркинссарив.

И.	САИДоВА

совещаниелул	даву	дайдихьлай,	
Муса	Мусаевлул	кIицI	лавгунни	
шагьрулийсса	финансирттал	тагьар	
захIматсса	душиву.	

ДР-лул	кьамул	дурсса	приори-
тетсса	проектирдава	 	яла	агьам-
мурну	ккалли	хъанахъиссар	«Обе-
ление	экономики»	тIимур	проект.	
Муниципал	идаралул,	ва	проект	
иширайну	дузрайн	дуккан	даву	му-
радрай,	тамансса	давурттив	дурну	
дунагу,	мунийгу	гьашиву	къадур-
ну,	ккаккияртту	ларай	дуллай	зун	
багьлай	бур	уттигу.	«МахIачкъала	
шагьру		хьхьичIунмай	хьуншиврул	
жунма	аьркинну	бур	налогирттал	
потенциал.	Шагьрулул	хозяйствар-
дай	арцу	дурагу	дакъар.	Мунияту	
жунма	аьркинссар	му	тагьарданува	
буккансса	ххуллу-чаранну	ляхълан»	
,	-	увкунни	Муса	Мусаевлул.

	Раюдин	Юсуповлул		цалва	ихти-
латраву	кIицI	лавгунни	шагьрулул	
потенциал	ишла	буллай,	респу-
бликалул	экономика	хьхьичIуннай	
дуллан	аьркиншиву.	

Маэшат

Экономика хьхьичIуннай 
давриха зий

ДРлул	экономикалул	министр	Раюдин	Юсуповлул	МахIачкъала	
шагьрулул		хъунаманал	чIумуйнусса	бигарду	щаллу	буллалисса	Муса	
Мусаевлущал	цачIуну	август	зурул	11нний	«обеление	экономики»	тIисса	
приоритетсса	проект	дузрайн	дуккан	даврил	хIакъиравусса	совещание	
дунни.

-	Шагьрулий	дурсса	ххалбигьа-
вурттал	чIалачIи	бунни		чIявусса	иш-
бажаранчитал	налогирттал	органнал	
сияхIрайн	лавхъун	къабивкIшиву.	
Налогру	къадуллалисса,	сияхIрайн	
къалавхъсса	ишбажаранчитурахь	
цукунчIавсса	ихтияр	дакъассар	
коммунал	хIаллихшиннарду	ишла	
дуллансса.	Му	бувчIин	бан	аьркин-
ссар	халкьуннан.	

инвестиция	хIисаврай,	 сай-
ки	2	млн.	арцул	бучIан	най	бур	
МахIачкъалаллал	шагьрулийн.	
Мунияту	шагьрулул	администра-
циялухь	тавакъю	буллай	ура	цалла	
техника	дакъасса	ва	цалва	зузалтрал	
хьхьичI	бивхьусса	финансирттал	
буржру	биттур	къабуллалисса	под-
рядчиктуращал	кьутIирду	къадул-
лалаву.	

«Обеление	экономики»	тIисса	
приоритетсса		проектрал	лагрулуву	
МахIачкъалалив	дурссар	тамансса	
давуртту.	ХIакьинусса	кьини		циняв	
президентнал	кьамул	дурсса	проек-
тирдава	лавайсса	даражалий	биттур	
дуллалимунин	ккаллиссар	ва…

	Раюдин	Юсуповлул,	мукунма,	
тIалав	бунни	багьайкун	налогру	
дуллалиминная	ва	низамрава	букла-
кисса	агьалиная	цинявннан	кIулну	

бикIаншиврул	сМи-дайхчIин	
буслан.	

«Гьарица	 инсан	 айишин	
аьркинссар	 хьхьичIва-хьхьичI	
цаятува.	Агана	жущара	жулла	
коммерческий	 объектрал	 лаг-
масса	кIанттурдай	низам	дишин	
хъанай	бакъахьурча,	цайминная	
гъалгъатIун	пайда	бакъассар.	Му-
нияту	цинявннахь	тавакъю	буллай	
ура	вай	масъаларттах	къулагъас	
даву.	Республикалул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	да-
чин	дурсса	политикалул	чIалачIи	
бантIиссар	агьалинан	хъунмасса	
мюнпат	 хьунтIишиву	 ва	жулла	
кьюкьравусса		тIайла	бакъа	зузи-
сса,	чапалсса	инсантурацIа	жува		
хьунтIишиву»,	 -	 увкунни	Муса	
Мусаевлул.

Хъирив	ихтилат	бунни	шагьру-
лул	администрациялул	хъунаманал	
хъиривчу	Хаким	Акишевлул.	

Раюдин	Юсуповлул	тапшур	бун-
ни	республика	хьхьичIуннай	даву	
мурадрай	кьамул	дурсса	приори-
тетсса	проектру	иширайну	дузрайн	
дуккан	даву	мурадрай	дуллалисса	
давурттаву	цаппарасса	дахханаши-
вуртту	дуван	ва	ми	щаллу	давриву	
чIалансса	ккаккияртту	хьун	дуван.

совещаниялий,	мукунма,	гьур-
тту	 хьунни	шагьрулул	 админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу	
Аьбдулмуъмин	ибрагьимов,	адми-
нистрациялул	аппаратрал	каялувчи	
Дагир	АьбдурахIманов,	шагьрулул	
Кировский,	ленинский,		советский	
районнал	администрациярдал	хъу-
ними	ва		республикалул	министер-
ствардал,	ведомствардал	ва	федерал	
структурардал	вакилтал.	

И.	САИДоВА

Шикку	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	печатьрал	ва	информациялул	
министр	Азнаур	Аджиев,	«Центр	
интернет	технологий»	тIисса	ре-
гиондалул	жяматийсса	организа-
циялул	директортал	ва	Аьрасатнал	
электрон	коммуникациялул	ассо-
циациялул	директорнал	хъиривчу	
сергей	Гребенников.	

пресс-конференциялул	даву	
дайдихьлай,	Азнаур	Аджиевлул	
кIицI	лавгунни	хIакьинусса	кьини	
сМи-рду	ва	уттизаманнул	техно-
логияртту	кунницIун	кув	дархIуну	
душиву.	Мунияту	ва		журналисту-
ран	хъинну	агьамсса	форум	хъа-
нахъиссар.	

«Форум	байбишинтIиссар	«Ка-
спий»	санаториялий	август	зурул	
28-29-нний.	Форумрай	 гьуртту	
хьунтIиссар	ухссавнил	Ккавкказна-
васса	ва	Аьрасатнал	чIярусса	реги-
оннаясса	IT	отраслирдал	вакилтал.

Министрнал	бусласимунийн	
бувну,	интернет-форум	буллай	бур		
ДР-лул	информациялул	мюхчанши-

Аьрасатнал интернет-форумрайнсса 
хIадуршинна
Август	зурул	12нний	«Дагестан»	РИАлул	редакциялий	хьунни	Аьра

сатнал	интернетфорум	баврин	хас	бувсса	прессконференция.

ву	дуруччаву	мурадрай	2015-2017	
шиннардийннин	 	кьамул	дурсса	
комплексный	программалул	лаг-
рулуву.	

«БувчIлай	бур	хIакьинусса	кьи-
ни	щалва	билаятрай	IT	техноло-
гияртту	хъинну	тIалавну	душиву.	
Жулла	республикалийгу	ва	аралуву	
циксса	чIявусса	жагьилтал	зузи	
бан	бювхъурив,	муксса	гьарзану	
Да	гъусттаннал	имидж	хъинчулий	
ккаккан	дуллалисса	хаварду	жуя-
тувагу	баявантIиссар»,	-	увкунни	
Азнаур	Аджиевлул.

сергей	Гребенниковлул	був-
сунни	Аьрасатнаву	интернет	ишла	
буллай	бушиву	80	млн.	инсантурал.

«Европанал	 билаятирттай		
Аьра	сатнал	1-мур	кIану	бугьлай	бур		
интернет	гьарзану	ишла	буллалисса	
инсантурал	сияхIрайну.	ЖучIара	
чялишну	 хьхьичIуннай	 хъанай	
най	дур	электрон	коммерция	ва	
соцсетьру.	интернет-рынокрал	
ва	интернет-экономикалул	лагру		
хIакьинусса	кьини	1	трлн.	арцул	
хъанай	дур.		Цинярда	интернетрая	
хъар	хъанахъисса	рынокирттал	

лагру		тIурча	10-хъул	трлн.	арцул	
хъанай	дур»,	-	увкунни	сергей	Гре-
бенниковлул.

	 Экспертътурал	 бусаврийн	
бувну,	хIакьину	Аьрасатнаву	 IT	
отраслирдай	зий	бур	1	миллион	
халкьуннал.	

«Компания	мюхтажну	дур	ва	
аралуву	зун	кIулсса	программис-
турах,	мунияту	жул	агьаммур	му-
радгу	гьасса	жагьилтал	шиккун	зун	
кIункIу	бавур»,	-	увкунни	сергей	
Гребенниковлул.	

-	ва	форум	Дагъусттаннай	буван	
маслихIат	ккавккукун,	цIубутIуй	
цукуннивсса	вихшала	дакъая.	Амма	
яла,	цIухху-бусурду	буллан	бивкIун	
махъ,	 хъинну	хъуннасса	 гъира-
шавкь	дагьуна	дагъусттаннал	жа-
гьилсса	кадрардащал	зун,	 -	тIий,		
буслай	ур	сергей	Гребенников.

Форумрай	гьуртту	хьунтIиссар	
600	делегация.	Миннавух	бикIан-
тIиссар	хьхьичIунсса	интернет-
оператортал,	 провайдертал	 ва	
чIявусса	цаймигу	 хьхьичIунсса	
пишакартал.

умуд	бур	ва	форумрая	республи-
калун	хъунмасса	мюнпат	хьунссар	
тIисса.

Гьуртту	хьун	бюхъайссар	ва	сайт-
райн	аьрза	чивчуну:	https://regions.
rif.ru/events/kavkaz/registration/

Дагъусттаннал	школардан-
сса	цIусса	луттирду	«Крае-

ведение»	итабавкьунни	 «БХв-
петербург»	тIисса	издательства-
лул.	Ми	7-8-ми	классирттал	дук-
лаки	оьрчIансса	 луттирду	бур.	
учебные	пособия	 тIурчагу,	ми	
хIадурнувасса	учебникру	бур,	авур-
ну	лазилакьи	бувсса	цивппагу.	
Миннул	авторгу	ур	экономикалул	
элмурдал	кандидат,	Аьрасатнал	

ЦIусса луттирду итабавкьунни
Чичултрал	союзрал	член,	Дагъуст-
таннал	паччахIлугърал	советник,	
30-ха	лирчусса	элмийсса	давур-
ттал	автор	ислам	МахIаммадов.		
Ми	луттирдая	дуклаки	оьрчIал	
лахьлантIиссар	республикалул	
тарихгу,	гьарца	райондалул	ва	шя-
раваллил	цукунсса	кьиматрайсса	
тарихийсса	гьайкаллу	дуссаривгу.	
Гьаннайсса,	районнал	агьалинал	
культура,	маэшат,	багьу-бизу	аьлтта	

чIалантIиссар	ми	луттирду	канил	
бувгьуминнан.	ТIабиаьтралми	гьай-
каллая	ва	паччахIлугърал	аякьалий	
ядуллалими	гьайкаллаягу	бувсун	
бур	луттираву.	Автор	оьвтIий	ур	
дуклаки	оьрчIайн	ми	кьиматрай-
сса	тарихрал	гьайкаллу	хIурматрай	
ядуллан,	буттахъая	ирсирай	дирсса	
культуралух	мудангу	дагьайкунсса		
къулагъас	дуну	яхъанан.

ПатIимат рамаЗанова
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Ххалбигьлагьисса	лу	 сакин	
хьуну	бур	хьхьичIмукъуяту	ва	

мукьра	бакIраяту.	Миннул	агьамми	
кIанттурдай	жувагу	бацIанну.	

ХьхьичIмукъуву	аьмну	кIицI	
бувну	бур	элму	ва	дин	куннийн	
кув	хъар	шайми	кIанттурду.	«Ду-
ниял	кIулшиялул	ми	системардал	
–	тIабиаьт	лахьхьаврил	ва	диндалул	
–	дянивсса	дазу	наниссар	аькьлу-
лийнусса	культуралул	ва	вихшив-
рул	мурсирдайсса	аралугърацIун	
дархIуну.	ТIабиаьт	лахьхьавриву	
хъунмур	кIану	бугьлагьиссар	аькь-
лулул,	амма	ганиву	буссар	инсаннан	
асардаву	дуллусса	асарийсса	мяй-
жанлугърайнсса	вихшиврунссагу,	
элмийсса	кIулшивурттайну	мяй-
жанлугъ	цIитI	дикIан	дан	бюхъав-
рийнсса	вихшиврунссагу	кIану.	Му-
кунсса	вихшиву	дакъа	аьлимчунаща	
элмийсса	ахттаршин	дуллай	айиши-
нагу	къашайссар»,	–	тIар	авторнал.	
ва	пикри	 гихунмай	 ттирихлай,	
ХIусайнханов	укун	ур	тIий:	«Элму	
анжагъ	рационалийсса	дакъассар.	
Ганиву	кIану	буссар	интуициялунс-
сагу,	 хаснува	 гипотезартталмур	
даражалийсса	чIумал.	вамур	чулуха	
аькьлу	ишла	байссар	теологийсса	
(динийсса)	ахттаршинну	дулла-
лийнигу.	Хаснува	дунияллул	динну	
хьхьичIуннай	хъанахъисса	уттисса	
заманнай».	 Гьаманки	мунияту	
аькьлулул	ва	диндалул	дянив	бару	
бацIан	буллалаву	къатIайлассар,	
тIар	аьлимчунал.	

КIицI	бан	ччай	бур	цамургу	
агьамсса	пикри.	«Аьлимтал	цайва	
бияла	бакъасса	материалистъталну	
ккаклан	бикIай,	ай,	гайннан	дуниял	
затлугъсса	(материалийсса)	душиву	
бакIрал	бакIрайра	хасну	дикIавай	
тIий,	–	тIий	ур	аьлимчу,	амма	гик-
кува	ххибуллай	ур,	–	амма	му	чара	
бакъа	аьркинсса	хасшинна	дакъ-
ассар.	БучIиссар	вихну	икIан	Щил-
дунугу	ягу	ссал-дунугу	инсантуран	
информация	дуллушиврийн,	яла	га	
аьлимтурал	цачIун	дайссар,	клас-
сирттайх	дачIайссар	ва	цIунил	ххал-
дигьайссар.	Мунияту	личIишиву	
дакъассар	аьлимчу	цайва	бияла	
бакъасса	материалист	ухьурчагу,	
идеалист	ухьурчагу,	хIатта	цумур-
дунугу	ца	цамур	диндалул	вакил	цув	
унугу,	так	хъинну	хъирив	лавну	даву	
дуллалисса	уния	махъ».	

(Элму	ва	дин	ссавурданийну	
ккаклакаву	–	му	ттизаманнай	хьусса	
хьхьичIуннайшивур.	ТIайлассар,	
дин	мукун	ккаклакаву	атеист	(со-
вет)	заманнайра	сакин	хьуну	дуссия.	
совет	заманнул	махъра-махъми	
ацIукурдайсса	(ацIшиннардийсса)	
атеизм	дия	анжагъ	учин	мукъун-
сса,	дакъар	къаучинсса,	мунищала	
архIал	дин	цила	хахлива	личин	
къадитлатисса,	га	паччахIлугъ	дачин	
даврил	иширттавух	хIала	духхан	
къадитлатисса	(мунияту	билаятрай-
гу	паракьатшиву	дия,	экстремизм	
тIисса	загу	дурагу	дакъая).	Ххуйну	
пикри	барча,	жулва	билаятрал	
вивсса	идеологийсса	талатаву	къур-
тал	хьуну	диркIссар	Хъун	дяъви	
байбишиннинна,	дяъвилул	чIумал	
тIурча	диндалун	хъинну	диялсса	ку-
клушивурттугума	дурну	диркIссар.	
Н.с.	Хрущевлул	50-ку	шиннардий	
диндалущалсса	талатаву	цIулаган	
даву	–	му	кьинилун	масъаларттавун	
дагьлагьисса	даву	дакъаяча,	му	дия	

Физик МахIаммад-Баг ХIусайнханов 
ва ганал лу «Естествознание и религия»

Цимивагу	тIабиаьт	лахьхьаврил	элмулул	луттирал	автор,	Дагъусттан
нал	паччахIлугърал	университетрал	аьмсса	физикалул	кафедралул	

бакIчи,	физикаматематикалул	элмурдал	доктор	МахIаммадБаг	Кьагьи
рович	ХIусайнхановлул	итабавкьунни	ирглийсса	цалва	лу	«естествозна
ние	и	религия»	(«тIабиаьт	лахьхьаву	ва	дин»).	Му	лу	буккаву	цIанасса	
ппурттуву	жулла	республикалий	хъанахъисса	культуралул	иширттаву	яла	
агьамминнуватусса	цар,	куну,	учирча,	нава	къааьйкьлакьиссара,	тIиссара.	
Сант	дагьну	дунура,	учин	ччай	бур,	МБ.	ХIусайнхановлул	«Антропный	
принцип»	(«Антроп	принцип»)	тIисса	макьала	Аьрасатнал	православ	
жяматлугърал	итабавкьусса	макьалартту	цачIундур	луттиравун	дуртун	
дур.	Му	луттираву	нобеллул	премиялул	лауреатътурал	макьаларттугу	
дур.	Ми	аьлимтураву	анжагъ	ца	Шрёдингердул	цIа	кIицI	давугу	гьассар.	
Цанчирча	ттизаманнул	къарелятивист	квант	механикалул	(нерелятивист
ская	квантовая	механика)	фундаментал	гьануну	хъанахъиссар	гьаманки	
му	Шрёдингердул	щатIари	архIалдаву	(волновое	уравнение	Шредингера).	
Мукунсса	аьлимтурал	чаннацIурттал	кюрттавун	цIа	дагьаву	–	му	МБ.	
ХIусайнхановлул	цаллагу,	щалвагу	лакрал	миллатралгу	хъинну	хъунмасса	
бахттиталихIран	ккаллиссар.	

билаятрал	бакIрай	аьвамсса	бакIчи	
ушиврул	хIасил.

ХIусайнхановлул	тIайлану	кIицI	
дурну	дур	дин	кьянкьану	элмулийн	
къаршину	дурксса	чIунну.	Ми	дур,	
тIар	ганал,	Николай	Коперниклул	
гьеоцентрист	система	(геоцентрист	
системалул	 тIийкун	Аьрщи	да-
къарча,	Баргъри	цIурттал	жямирт-
тал	дянив	бусса	тIутIаву)	дуккан	
даву	ва	Чарлз	Дарвиннул	инсан	
ляхъаврил	хIакъиравусса	теория	(му	
теориялул,	цIанасса	заманнайсса	
инсаннаха	лавхьхьуми	хIайвант	
ва	инсан	ца	мархлуяту	 (аьмсса	
хъунттаттаяту)	бувкссар,	тIиссар).	
Дарвиннул	теориялул	уттигу,	аст-
тапируллагь,	асттапируллагь,	тIутIи	
бай,	хъунив	хьумигу,	Кьурандалий	
гьарца	элму	душиврийн	вихсса	
ттизаманнул	жагьилталгу.	Копер-
никлул	теориялий	тIурча	я	Зан-
найн,	ягу	диндалийн	къаршисса	
цичIав	бакъашиву	аьлим	туралгу,	
чIумулгу	ччянива	исват	бунни.	
Дарвиннул	теория	му	личIиссава	
ихтилатрал	тема	дур,	муний	жува	
шикку	къабацIанну.	

Элмулияту	 ва	 диндалияту	
ихтилат	буллалийни,	фило-

софиялул	 агьаммур	 суал	 ккал-
ли	къабувну	кьабитан	къашайс-
сар,	мунияту	бур	му	кIицI	бувну	
луттирайгу,	бусанну	жувагу.	Цир	
хьхьичI	диркIсса	–	затлугъсса	(ма-
териалийсса)	бакIдайдихьуривкьай,	
рухIийссарив?	 –	 вари	филосо-
фиялул	агьаммур	суал	(основной	
вопрос	философии).	Мунинсса	
жавабру	вайри:	 	материалистъту-
рал	–	затлугъри	(материяр)	хьхьичI	
диркIмур,	идеалистътурал	–	РухIри.	
Диндалийн	вихминнал	жаваб	щак	
бакъасса	дуссар	–	Залли	(Аллагь-
налли	 гьарзат	 ляхъан	 дурсса).	
ТIайлассар,	 дуссар	ца	цамургу	
логикалул	чулуха	цIитI	диркIсса	жа-
ваб	–	му	луттирай	дурцуну	дакъар:	
хьхьичI	цири	диркIсса,	РухIривкьай,	
затлугърив	тIисса	суал	цуппава	
мяъна	дакъасса	суалли,	цанчирча	
РухIгу	абадссар	(яъни	цил	дайдихьу	
дакъассар),	затлугъралгу	дакъассар	
я	дайдихьу,	я	ахир,	ми	кIирагу	аввал-
ла	диркIссар,	дигу-дикIантIиссар	
абадул	абадлий,	учайссар	ми	фило-
софтурал	(миннайн	дуалистътал	
учайссар).	

Материализмалул	гьануну	хъа-
нахъисса	затлугъсса	мяйжанлугъ	(ре-
альная	действительность)	дурчIаву	
цIакьну	дархIуну	дуссар		рационал-
ну		дуниял	ккаккаврицIун,	идеализ-
малул	гьануну	хъанахъисса	рухIийну	

дуниял	дурчIавурив	дархIуну	дуссар	
аькьлулуяр	ялттумур	 (игьалий-
мур,	 залтураямур)	кашилуцIун.	
Рационализм	–	му	тIабиаьт	ин-
саннал	 аькьлулийну	 дурчIин	
даву	 хъанахъиссар,	 дин	 тIурча	
тIабиаьтраяргу	ялттуми	гужирдацIун	
(иррационализмалуцIун)	дархIуну	
дуссар.	

Ххалбивгьуну	бур	жува	тIисса	
луттирай	мифология	цирив	ва	му	
чату	сакин	шайссаривгу.	КIива	
мукъуйну	бувчIин	булларча,	мифо-
логиялуву	тIабиэшиву	аьжаивну	
ххарарххуну	дуссар	тIабиаьтраяр	
ялттуми	гужирдацIун	(соучастие	
ественного	со	сверхестественным).	
ва	пикри	бигьану	бувчIиншиврул,	
буцинну	ва	луттирай	бакъасса,	амма	
луттирай	тIимур	пикри	бигьану	
бувчIин	буллалисса	мисал.	Масалда-
ран,	юнан-грекнал	мифологиялуву	
залтал	аьчухну	хIала-гьуртту	хъанай	
буссар	инсантуравух:	«илиадалу-
вусса»	Троялущалсса	дяъвилул	
сававну	хьуссар	яла	бакIрал	ххуймур	
хъамитайпалун	булун	аьркинссар	
гьивч,	шанма	кьувват	бусса	зал-бика	
кьабивтун,	Трояннал	паччахIнал	
арс	парислул	цин	ажал	бияйсса	
(смертная)	Еленан	булаву,	ва-л-
хIасил	ажал	бияйсса	инсан	залтура-
ву	хIала-гьурттуну	циван	къаикIави,	
ганаща	зал-бикатурал	дянив	питна-
гума	бутан	бювхъуну	бур.	лакралми	
мифирдавугу	дуссар	мукуннасса	
тIабиэшиву	ва	тIабиаьтраяр	ялт-
тушиву	хIала-гьуртту	хъанахъаву:	
инсан	жиндрал	вивласун	бюхъайс-
сар,	сухасулу	шанашиманал	ялун	
дагьну,	га	бугъ	уллай	сукку	тIун	
бюхъайссар.	

Мифирдайну	дуниял	ккаклака-
ву	(мифологическое	мировоззре-

ние),	мифирдайну	дуниял	дурчIаву,	
дунияллул	сурат	сакин	даву,	гьал-
батта,	хъарну	дуссар	мифирттайн.	
Мукунми	 суратирттал,	 дуниял	
ккаккавурттал	диялдакъашиву-
ну	хъанай	дур	цаща	ххалшаврил	
асардал	хахливату	дуккан	къахъа-
нахъаву,	тIий,	кIицI	буллай	ур	М-Б.	
ХIусайнханов.	Мукун	сакин	хьуну	
дур	Бабилуннай	дуниял	хъунмасса	
хьхьирил	вивлавсъсса	ккурккисса	
жазиралун,	ссав	кьянкьасса	къу-
ппалун	ккалли	дуллалисса	пикрийс-
са	суратру	(мысленная	картина).	
Муку-мукун	ваниннин	3000–4000	
шинал	хьхьичIра	цаппара	билая-
тирттай	(Бабилуннай,	Египетнаву	
(Мисрилий),	Китайнаву	ва	Гьин-
дуснаву),	цал	архIал	кунна,	хIасул	
хьуну	дур	мифологийсса	дуниял	
ккаккаврил	тенденция.	

Амма	 му	 заманнайгу	 дур-
ну	 диркIссар	 чIярусса	 хьхьи-
чIуннайшивуртту.	 Масалда-
ран,	 Мисрилий	 (Египетнаву)	
рувхIанийтуран	жулва	заманалуяр	
4000	шинал	хьхьичIра	шинал	лахъи-
шиву	360	гьантлун	ккалли	дурну	дур	
(яла-махъ,	жула	заманалуяр	2000	
шинал	хьхьичI	тIурча,	шинал	лахъи-
шиву	тайнналла	ккал	дурну	дур	365	
гьантлун,	гьаманки	му	мяълумшин-
нар	(сведенияртту,	данные)	юлиан	
календарьданул	гьануну	ларсун	
диркIсса,	юлиан	календарь,	жунма	
кIулсса	куццуй,	Аьрасатнаву	1918-
ку	шиналнин	ишлану	диркIссар.	

Китайнаву	жулва	заманалуяр	
хьхьичIсса	IV	аьсрулий	Ши	Шень	
тIисса	астрономнал	цIурттал	ката-
лог	«синг-Чинг»	сакин	бувну	бур,	
цийгу	800	цIукуятусса	мяълумшин-
ну	дусса.	Гьиндуснал	астроном,	
математик	Ариабгьатал	 (жулва	
заманалуяр	хьхьичIсса	V	ттуршуку)	
«Ариабгьатиам»	тIисса	трактатрай	
бувсун	бур,	Аьрщи	цилла	лагма	цур-
да	гьанагьиссар,	тIисса	пикри.	

Му	тенденциялияту	сававрттал	
ва	хIасиллал	дахIавуртту	(причинно-
следственные	связи)	дузал	дурсса	
цалуннасса	 сурат	 тIурча	 сакин	
хьуну	дур	яла-махъ	–	аьнтик	заман-
най	НукIузаманнул	Грециянаву.	
Мунийн	учайссар	натурфилософия.	
(Элмийсса	тIабиаьт	лахьхьаврил	
ва	натурфилософиялул	дянивсса	
тапават	–	му	элмийсса	тIабиаьт	
ла	хьхьавриву	исват	дайссар	савав-
рттал	хIасиллал	дянивсса	дахIаву	
элмулийну	 (математикалийну)	
ккаккан	даврил,	цурда	натурфи-
лософия	тIурча	–	му	уттигу	элму	
дакъарча,	Ф.	Энгельс	тIий	ивкIсса	
куццуй,	жинийсса	илгьан	багьавурт-
тур	(гениальные	догадки).	

Мифологий	дуниял	ккаккав-
рияту	натурфилософиялул	чулу-
хунмай	кIура	баяврил	гьану	бив-
змину	хьуну	бур	жула	заманалуяр	
хьхьичIсса	VI	ттуршукулий	ялапар	
хъанай	бивкIсса	юнаннал	(грекнал)	
философтал	Фалес,	Анаксимандр,	
Анаксимен	(Милетуллал	учкъула)	
ва	Гераклит.	

Цир	мифологий	дуниял	кка-
ккаврил	ва	натурфилософиялул	дя-
нивсса	тапават?	Мугу	МахIаммад-
Баг	Кьагьировичлул	ххуйну	дурчIин	
дурну	дур.	Натурфилософиялуву	
мифологий	объектру	инсаннал	
мурадирттал	ккурандалувун	лавсун	
бур.	ТIайлассар,	нава	му	иш	бувчIин	

буллай	ивкIссания,	ца	цамургу	эцIа	
ххибантIиссия:	мифологий	дуниял	
ккаккаву	диндалул	рувхIанийтурал	
агьалинан	дукъарчIай	мазрайнура	
личIан	дуллай	диркIссар,	 элму	
ахIрамирттава	(храмирттава,	Заннал	
къатрава)	кьатIув	дуккан	къадитлай	
диркIссар,	мукун	рувхIанийтал	
цивппа	дунияллийсса	Заннал	ва-
килталну	бушиву	цIитI	 дикIан	
дуллай	бивкIссар	ва	му	кьяйдалий	
халкь	цайнма	мютIину	бикIавугу	
цIакьнура	личIлай	диркIссар.	Грек-
юнаннал	философия	тIурча	(фило-
софия	дакъа	цамур	элмурив	та	за-
маннай	къадиркIссар,	математика,	
физика,	астрономия,	медицина	–	ми	
цинярдагу	элмурду	та	заманнай	
философиялул	бутIринур	диркIсса)	
ахIрамирттаву	къадиркIссар,	 га	
диркIссар	шагьрулул	кIичIирттаву	
(Диоген),	дуссукъатраву,	базаллаву	
(сократ),	шагьрулул	багъирдаву	
(платон),	шагьрулул	майданнай-
сса	бавакъюлттацIух	(перипатика)	
(Аристотель).	Грециянаву	вари	
чинсса	цавагу	шагьру	къабивкIссар	
ций	цал	архIал	цаппара	философий	
школа	бакъасса.	Мунияту	филосо-
фия	диркIссар	ччима	инсаннангу	
аьварахъну	(яъни	ласун	бюхълай).	
Масалдаран,	та	заманнайсса	маш-
гьурсса	мисалчи	(баснячичу)	Эзоп	
ивкIссар	лагъ,	ца	чIумал	лагъну	
ивкIссар,	тIий	бур,	хъунасса	фило-
соф	сократгу,	философ	синопул-
лал	Диоген	тIурча	–	му	ивкIссар	
бомж,	ккаччивбатту,	сократгу	мува	
куццуйсса	мила-тила	уккур	ивкIсса	
ва	м.ц.	Миннал	цаллагу	дуккаву	
ласайсса	диркIссар	цала	дакIнин	
кьамулма	философначIа,	миннал	
цалагу	цанма	кIулмур	ччи-ччиний	
ччи-ччинахь	бусайсса	бивкIссар.	
Мисриллал,	Бабилуннал	ва	маш-
рикьуллал	(баргъбуккаваллил	би-
лаятирттал)	рувхIанийтурал	тIурча,	
анжагъ	язиминнахь	бакъа,	ччи-
ччима	мюталимнахь	(ученик)	цанма	
кIулмур	къабусайсса	бивкIссар.	
Муниятур	Баргъбуккаваллил	би-
лаятирттай	дурккуминнал	ва	аьва-
миннал	(къара	агьулданул)	дянив	
чIан	дакъа	кьакьа	диркIсса.

Амма	 зана	 хьунну	М-Б.Кь.	
ХIусайнхановлул	луттирай	буму-
нийн.	илгьаннайну	дурсса	чIярусса	
тIитIаларду	(анжагъ	атомру	бушиву	
ва	ми	бацIаву	дакъа	сукку	тIий	
бушиву	(левкипп,	Демокрит,	Эпи-
кур)	бусавугума	къагьарив!)	дакъа,	
юнаннал	дурну	дур	дунияллул	
цалуннасса	пикрийсса	сурат,	яъни,	
кIий	жува	кIицI	бувсса	куццуй,	му	
сурат	хIисаврттайну	цIитI	дикIан	
даву.	Цалчинсса	аьламирттал	(кос-
мосрал)	сакинлугъ	ккаккан	дурма	
ур	Книдуллал	Евдокс	 (жула	за-
маналуяр	 хьхьичIсса	 408	 –	 355	
шш.).	Ганала	ккаккан	дурну	дур	
планетарттал	(сайяратирттал)	гьа-
нагьаву.	Ганал	бусаврийн	бувну,	гай	
гьанай	дусса	дур	Аьрщарал	лагма	
ца	кьаралданий	 гьанагьисса	27	
концентрикийсса	(ца	центр	бусса)	
сферардуну.	

Евдокслул	ккаккан	дурсса	дуни-
яллул	система	камал	(лапра	къулай)	
дурну	дур	платоннул	ва	Аристо-
тельлул	(бусурманнал	яла	ххирами	
философтурал).	Аристотельлул	

ЦIусса луттирду

махIаммад-баг 
хIусайнханов
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чIярусса	идеяртту	диркIссар	хъинну	
хьхьичIунссагу.	Амма	диркIссар	
миннуву	тIайла	дакъассагу.	Масал-
даран,	Аристотельлул	дурчIаврийн	
бувну,	Аьламирттал	(космосрал)	
дязанаву	диркIссар	Аьрщи	(ге-
оцентрикийсса	 система),	кIуми	
чурхбу	затру	(тело)	(масалдаран,	
аьрщи,	щин)	яларай	кIункIу	тIун	
дикIайссар,	куклуми	затру	(гьава,	
цIу-лама)	–	ларай,	увкуну	бивкIссар	
ганал.	вай	идеяртту	тIайла	дакъасса	
диркIшиву	жула	заманнай	кIулли	
6	классраву	дуклаки	оьрчIангу.	
Амма	аьлимчунал	сий,	авторитет	
муксса	диркIун	дурхха	хъуннасса,	
ми	къатIайлашиву	аьлтту	дан	бюв-
хъуну	бур	анжагъ	1800–2000	шин	
ларгун	махъ,	бакIрай	кIицI	дурмур	
–	Николай	Коперниклуща	ва	махъ-
мур	тIурча,	–	Галилео	Галилейлуща	
ва	исаак	Ньютоннуща.	

НукIу	заманнул	юнаннал	астро-
ном	Гьиппархлул	(жула	заманалуяр	
хьхьичIсса	 190/180	 –	 125	ш.ш.)	
каталограй	Ши	Шеньнулмуний-
нияр	чIявусса	цIуртти	ккаккан	
бувну	бивкIун	бур	–	1008	цIуку	ва	
48	цIурттал	кюртти	(созвездия).	
Ганала	ккаккан	бувну	бур	Баргъ	
ва	Барз	ца	кьаралданий	гьанай	
бакъашиву.	Гьиппархлула	ккаккан	
дурну	дур	Евдокслул	тIисса	сфе-
рарду	дакъашиву,	ганал	увкуну	бур	
ми	дакъассарча,	дуссар	ккурккисса	
орбитартту	(эксцентрарду),	куну.	
Гьиппархлул	дурну	дур	Баргъ	ягу	
Барз	ккаккан	дурсса	кьини	цумур	
кIанай	буссарив	ккаккан	дайс-
са	 таблицарду.	Ми	хIисаврттал	
хIасиллу	тIайласса	дурнугу,	ми	кIул	
дайсса	ххуллу	тIайла	бакъасса	ва	
ххараххупписса	бушиврийн	бувну,	
хъинну	захIматсса	бивкIун	бур.	Цив	
цуксса	захIматсса	дунугу,	бакIрайн	
дуккан	дурну,	классикалул	дара-
жалийн	диян	дурну	дур	исканде-
риянавасса	(Александриянавасса)	
астроном	Клавдий	птоломейл	
(90–160	шш.)	«Мегале	синтаксис»	
(«Хъуннасса	сакинлугъ»)	тIисса	
асарданий.	Аьрабнал	мунийн	«Ки-
таб	ал-маджисти»	 («Хъуннасса	
сакинлугърал	лу»)	учайссар.	Гьа-
манки	му	цIанияту	хьуну	дур	«Ал-
магест»	тIисса	европей	цIагу.	Му	
«Алмагестрайну»	кIул	бан	бюхъ-
айсса	бивкIун	бур	ччимур	планета	
(сайярат)	дусса	кIану	–	мукун	хъи-
рив	ларсса	хIисавртту	плотомейл	
даннин	щилчIав	дурнугу	диркIун	
дакъар.	

«Тарихрал	чулуха	буругларча,	–	
тIий	ур,	уттинин	жува	ххалбивгьуму-
нил	жям	дуллай,	М-Б.	ХIусайнханов,	
–	инсантураву	бакIрал	бакIрай	
хIасул	хьуну	дур	мифология,	яла	
дин.	Элмулул	цалчинми	дайдихьу-
ну	хъанахъиссар	натурфилософ	
кIулшияртту.	Тарихийну	хIисав	
дарча,	элмулул	кIулшияртту	ччан-
най	дацIлацIавриву	хасъсса	кIану	
бугьлагьиссар	аьнтикийсса	натур-
философиялул».	

Амма	кIулшивурттал	система	
хIисаврай	натурфилософия	дух-
лаглагиссар	Дянивми	ттуршукур-
дал	заманнай,	философия	цурда	
тIурча	теологиялул	къаравашрайн	
(ичIуращарнийн)	кIура	даллалис-
сар.	Ца	цамургу	аьламатсса	иш	
буссар,	Дянивми	ттуршукурдацIун	
бавхIусса:	та	чIумалсса	суратирт-
тах	ургарча,	 хIисав	хьунтIиссар	
тIабиаьтрал	чулухунмай	суратчи-
турал	сайки	цукунчIавсса	ургъил	
бакъашиву.	«Аристотельлул	ва	пто-
лемейл	дурсса	дунияллул	система	
диндалул	идеологиялуцIун	ххишала	
хъинну	дакьлай	диркIссар.	Ххач-
параст	диндалул	агьаммур	кIануну	
хъанахъисса	бунагь	шюшаврил	
хIакъиравусса	тезис	(тезис	искупле-

ния)	 (инсантал	ххассал	бан	Зал	
Аьрщарайн	ликкаву)	–	му	хъинну	
бавкьуну	бивкIссар	аьламирттал	дя-
занану	Аьрщи	хъанахъиссар	тIисса	
теориялуцIун»,	–	тIар	аьлимчунал.	
ва	пикрилул	бувчIин	буллай	бур,	
циван	бивкIссарив	ххачпараст	дин-
далул	къуллугъчитал,	рувхIанийтал	
мукссава	къаршину	гьелиоцентри-
кийсса	(Баргъ	аьламирттал	дязанни	
тIисса)	теориялийн	къарщину.	(Тту-
ла	чулуха	элмулул	анекдотгу	ххи-
баннача.	Коперниклухь	бивкIссар,	
тIар:	«Циван	ура	ина	Мубараксса	
луттирайн	къарщисса	зару	чич-
лай»,	–	тIий.	Ганал	жаваб	дуллуссар,	
тIар:	«Мубараксса	луттирай	буссар	
Зал	ххирану	икIан	аьркиншиву,	
КIанайн	эбадат	дуллан	аьркиншиву	
бувсун,	на	тIурча	чичлай	ура	Аьр-
щи	ва	планетартту	Бургъил	лагма	
гьанай	душиву	бувчIин	буллай,	на	
я	Зал	къаххирану	икIан	аьркинссар,	
тIий	акъара,	я	КIанайн	цамур	ку-
ццуй	эбадат	дуллан	аьркинссар,	ягу	
дурагу	дуллан	къааьркинссар,	тIий	
акъарахха»,	–	куну.)	

КутIану	бусан,	Коперниклул	те-
ория	хьуссар	элмулувусса	цалчинсса	
революцияну,	мунищала	архIал	
ххачпараст	диндалул	ва	элмулул	
дянивсса	хъяклунугу.	(Му	хъяклу	
чIал	къархьуну	хъуннасса	кьакьа-
луйн	дуркссар.	Мукун	шаврил	
сававрдал	цанугу	хьуссар	Европа	ца	
хъунмасса	къавтIилийн	буккан	був-
ну,	чансса	къулай	къаивзма	гивун	
утайсса	Хъун	инквизиция	(великая	
инквизиция)	Католизмалуву	сакин	
шаву.	Бусурманнал	ва	православ	
ххачпарастнал	хъунмасса	талихIну	
ккалли	хъанахъиссар	мукун	гуж-
рай	диндалул	ххуллийн	инсантал	
буцлацисса	(гужрай	Алжаннувун	
бакьлакьисса)	орган	я	исламраву,	
я	православиянаву	къашаву.)

Гьартану	бувсун	бур	ххалбигьла-
гьисса	луттирай	аьраб	мазрайсса	ли-
тературалуву	хъунмасса	кIану	був-
гьусса	аьлимтураяту	–	Ал-Кинди,	
Ал-Фараби,	ибн	Рушт	(Авероэс),	
ибн	сина	(Авиценна),	Оь.	Хайям,	
Бируни,	уллугъ-бек	ва	м.ц.	Хъинну	
агьамсса	ишну	хъанахъиссар	Бусур-
ман	аьламрал	Европайн	биян	бувсса	
асар.	Му	асар	биян	буллалисса	
центрдуну	хъанахъиссар	Андалу-
сиянал	(испаниянал)	КьуртIуба	
(Кордова)	ва	цаймигу	та	чIумал	
бусурманнахь	бивкIсса	шагьрурду.	
Му	асар	хъиннува	гужлан	хьуссар	
Гъанмур	Баргъбуккаваллил	чулу-
хунмай	европейтурал	ххачласултрал	
(крестоносцы)	гьужумру	буллан	
бивкIсса	чIумал.		

Шикку	ттун	ттула	чулухагу	ца	
пикри	уттигу	бусан	ччива.	

Цуксса	мякьну	бивкIун	бурив	ххал	
бара	исламрал	цалчинмур	ттуршу-
курдайми	аьраб	мазрайсса	литера-
тура	дачин	дурсса	бусурман.	Къаув-
куну	бурхха	гайннал	нукIу	заманнул	
юнаннал	(грекнал),	гава	платоннул,	
Аристотельлул,	Евдокслул,	Гьип-
пархлул	натурфилософиялийн:	«ва	
дур	путпарастнал	(чIявузалтурайн	
вихминнал)	дурмур,	духлаган	дан	
аьркинссар	ва!»	–	куну.	ялунгума	
цалагу	лархьхьуну,	Европанавунгу	
дур	 гай	кIулшивуртту,	 гьартагу	
дурну,	диян	дурну.	Шиккува	учин,	
гьаманки	мукунни	увкуну	бивкIсса	
бусурманнал	аьлимтурал	чантI	учин	
баннинсса	Европанал	ххачпараст-
нал	рувхIанийтурал	–	тайннал	нукIу	
заманнул	юнаннал	литература	ишла	
даврин	къадагъа	дурну	диркIссар.	
Гьаманки	бусурман	аьлимтурацIа	
лавхьхьунурхха,	 аьраб	мазрайн	
таржума	бувсса	юнаннал	луттирду	
ккалайрихха	Дянивми	ттуршукур-
дайсса	Европанан	платоннулгу,	
Аристотельлулгу,	цаймигу	юнаннал	
аьлимтуралгу	луттирду	кIул	хьусса.	
ЦIана	тIурча	чIявусса	дагъусттан	

хьунабакьай	Европанаяту	зарал	
бакъа	бакъашиврий	дакI	дарцIуну	
гъалгъа	тIисса,	тихасса	оьккимургу	
экьибувтун,	ххуймургу	лавхьхьуну,	
махъун	багьаву	–	элмулувусса	укун	
хъуннасса	махъун	багьаву!	–	духла-
ган	дан	кIанай.

	«Естествознание	и	религия»	
луттирал	жулла	кIулшивуртту	ава-
дан	дуллалисса	мяълумшивурттан	
хIисав	дан	бучIир	Дянивми	ттур-
шукурдал	кIилчинмур	шачIанану	
хъанахъисса	схоластикалул	замана	
къуртал	хьуну	махъгу,	яъни	ХV	
аьсрулул	хъиривгу,	аьраб	мазрайсса	
литературалул	Европанал	элму-
лийн	асар	биян	буллай	бивкIшиву	
аьлтту	 баву.	Масалдаран,	ибн	
ал-ХIайсамлуяту	 (Альгьазенал)	
(965–1039)	лавсун	бувсса	«латин	
мазрайнсса	 таржумарттал	асар	
биян	бувссар	Р.	Беконнуйн	ва	и.	
Кеплердуйн,	миннайхчIин	тIурча	
щалагу	Баргълагавал	физикийсса	
элмулийн».	ягу	ласунна	цамур	
пикри:	«яларай	дагьну	диркIсса	
элму	аьрабнал,	700	шин	ларгун	
махъгу,		цIунилгу	ларай	гьаз	даву	
къагьану,	 га	 хъиннура	 гьартагу	
дурссар».	Чансса	гилунмай	тIурча:	
«Аьрабнал	аьлимтуралли	хьхьичIра-
хьхьичI	экспериментал	элмулул	
гьану	бивзсса».	ва	хъинну	лавайсса	
кьиматри,	цанчирча	аьнтикалул	
(хьхьичIххуттаву	грек-юнаннал)	
элмулул	хъуннасса	диял	дакъа-
шивуну	диркIссар	элму	иширттая	
(практикалуя)	ядурцусса	душиву,	
гайннал	элмулуву	(балжину	учин,	
геометриялуву)	паржагь	(циркуль)	
ва	аьшдукку	(линейка)	дакъа	цичIав	
ишларагу	дайсса	къадиркIссар.	

«Гьарцагу	дин	хъанахъиссар	та-
рихийсса	загьиршиннану»,	яъни	дин	
тарихрацIун	дархIуну	даххана	хъа-
нахъиссар,	тIар	ХIусайнхановлул.	
Шикку	ххибан	бучIиссар,	абадлий-
шиврул	даражалийра	личIанмур	
буллалисса,	ишгу	мяйжаннугу	му-
кун	бушиврийнгу	вихсса	тарихийсса	
загьиршиннар,	куну.	

Биялсса	 кIану	 буллуну	 бур	
луттирай	«ТIабиаьт	лахьхьаву	

ва	ислам»	тIимур	бакIран.	Шикку	
на	цаппара	пикрирдащал	акьлай	
акъара.	«Кьурандалий	увкуну	бур,	
Аьрщи	кьасса	дуссар,	га,	бартбису	
кунна,	 	 «тIитIидакьин	дурссар»	
Аллагьнал	(51:48),	–	увкуну	бур	
М-Б.	ХIусайнхановлул.	Буцлай	
ура	Кьурандалул	му	аят	щалва:	
«ТIитIидакьин	дарду	Жу	Аьрщи.	
Цуксса	ххаллилну	тIитIидакьин	къа-
дай	Жу!»	ва	аятрайсса	мукъурттил	
мяъна	ттирихьланнин,	цамур	аятрах	
букку	урган	ан	ччай	бур.	«47.	Жу	
Жула	кьуватрайну	гьаз	дарду	ссав,	

Жу	ва	гьарта	дуллайгу	буссару»,	–	
тIий	бурХIусайнхановлул	бувцумур	
аятраяр	хьхьичIмуний.	Ттизаманнул	
элмулул	ккаккан	буллай	бур,	Аьлам-
ру	(универсум,	вселенная)	хъун	
бакъасса	космосийсса	ккунук	пIякь	
куну	(мунийн	Хъун	пIякь	учаву	–	
Большой	взрыв	–	учайссар),	ппив-
ххив	хьусса	«цIалцIаяту»	хьуссар,	
тIий.	Га	Хъун	пIякь	учаву	хьуния	
шийннай	Аьламру	гьарта	хъанайн-
ма	буссар,	тIар	элмулул.	Гьаманки	
му	мяъналий	бувчIин	бюхъанс-
сархха	жува	бувцусса	47-мур	аят.	
На	ттула	нава	ХIусайнхановлул	
оппонентшиврий	къаишавияв.	
Амма	хIакьшия	хьхьичIуннихха	
жул	дусшиврияр.	увкуну	бакъарив:	
«платон	ттул	дусри,	амма	хIакьшия	
ххирархха»,	–	куну.	ХIусайнхановлул	
бувцумур	аятрал	мяънагу,	ттул	пи-
крилий,	авторнал	дуллалимунияр	
личIиссар:	цалчин,	«тIитIидакьин	
дарду»	тIисса	махъ,	ляхъан	дарду,	
тIий,	бувчIин	аьркинссар,	 тIий,	
бувчIин	буллай	ур	щияргу	ххуйну	
Кьуран	оьрус	мазрайн	таржума	
бувсса	профессор	М.-Нури	Оьсма-
нов.	Ттул	пикрилийгу,	ми	махъру	ду-
ниял	–	му	бартбису	куннассар,	яъни	
кьасса	майданни	(ххялчIири),	тIий	
бувчIин	къабучIиссар.	Кьуран	–	му	
Аллагьнал	махъри,	ми	мукъурттил	
аудиториягу	цал-цал	МухIаммад	
идавсри,	цал-цал	тIурча	дин	лахь-
хьин	ччисса	укунасса	инсанни.	Му	
чулуха	урувгун,	ми	мукъурттил	
мяъна:	«инсан,	На	Аьрщи	вил	
хьхьичIри	тIитIидакьин	дурсса,	ласи	
ганил	неъматру»,	–	тIиссар.	47-мур	
аятрал	мяънагу	ттун	дурчIлай	дур	
Аьламру	ялу-ялун	гьарта	хъанахъ-
иссар,	тIисса	ттизаманнул	элмулул	
ккаккан	буллалисса	хIуччану.	

Мубараксса	луттирду	бувчIин	
захIматсса	(Нострадамуслулмур)	
мазрай	чивчуну	бикIайссар,	сайки	
гьарца	бучIин	буллалаву,	гьарца	
лалавсмур,	 гьарца	таржумагума	
ганил	мяъна	даву	хъанахъиссар.	
Ми	мяънарду	тIурча	цаннийн	ца	
дукIлан	къадикIайссар.	Мукун	
тIисса,	мяъна	дуллан	къабучIиссар,	
къатIиссар.	Так	гьарца	мяъна	дул-
лалийнигу,	аятрал	мяъна	цанна	
дурчIлачIимунияр	гьартасса	душив-
рийн	мукIруну,	ялун	къаливчуну	
ливчIссагу	кIанттурду,	мяънарду	
дикIан	бюхъайшиврийн	мукIрунур	
дуллан	аьркинсса.	

	«Агана	Кьурандалийсса	Аьла-
мирттал,	Аьрщарал,	хIайвантру,	
ххяххияртту	ва	инсантал	ляхъав-
рил	 хIакъираву	 хьхьичI	дацIан	
дуллалими	суратру	цачIун	дарча	
ва	му	сакин	баннинва	инсантуран	
лагмасса	дунияллия	кIулмур	мунил	
чIарав	биширча,	му	«аькьилмурди»	
(36:1),	«хIакьмурди	(2:85	ва	м.ц.)	
тIисса,	«цIаннавату	чаннайн	буцин»	
буллалимурди,	 тIисса	луттирал	
тIабиаьт	лахьхьаврил	ишираву	ца	
хъисвагу	цIусса	цичIав	буслай	бакъ-
ар»,		–	увкуну	бур	ХIусайнхановлул.	
Гьалбатта,	вай	махъру	хъиннува	
каскинмину,	хIатта	кьутIинминугу	
чIаланссар.	Миннущал	навагу	щала	
къарязира.	Мукунсса	кьимат	би-
щуннин	хъамабитан	къабучIиссар	
Кьуран	Аристотельтурансса,	ибн	
синатурансса,	ибн	Руштътуранс-
са	лу	бакъашиву.	Мубараксса	лу	
хьхьичIва-хьхьичI	ликкан	бувсса	
инсантурал	Аллагьнайн	иман	ди-
шин	баншиврулли.	Кьурандалийсса	
элмулул	хIакъираву	тIурча	учинна,	
ва	элмулул	лу	бакъар.	КIилчин,	
дакIнийн	бутанну,	ци	агьулданун	
ликкан	бувну	бивкIссарив	га.	Га	
ликкан	бувсса	ттурлу	къаккаккай-
сса,	лухIисса	хьхьунил	дургьусса	
ссавнийсса	цIурттайну	чулданий	
(дяхтта	кIиришиврул	ва	бугълил	
тикку	зананвагу	къашайссархха)	
ххуллу	лякъин	бакъа,	цамур	элму	

къакIулсса	аьвамсса,	амма	тама-
шасса	поэзия	ляхъан	байсса	бада-
витуранни	(куч	шай	аьрабнанни).	
Ци	мукъурттийнур,	 туну,	 ахир,	
мукун	цIансса	халкьуннан	дурчIин	
дантIисса	ссавнияту	лухччинийн	
гъарал	гравитациялул	кьанунда-
лийн	бувну	лачIайшиву?	

Амма	ттун	хъинну	бувчIлай	бур,	
хIурмат	бусса	профессорнал	мукун	
кьянкьасса,	 кьутIинсса	махъру	
циван	ишла	буллалиссарив	ва	щил	
адресрай	ванал	ми	тIутIиссарив.	
Махъсса	ппурттуву,	Кьурандалий	
циняр	элмурду	дуссар,	тIисса	му-
къурттил	сий	дагьну	дур.	яр,	жунма,	
совет	заманнай	ххаллилну	учкъулар-
дугу	бувккуну,	нитти-буттал	жуярва	
мюрщими	хъуни	бан	ляхълахъисса	
кашилий	карт	къабутаннуча,	тIий,	
зугу-зий,	дугу-дуклай,	Аьрасатнаву	
хъуни-хъунисса	вузру	бувккусса	
жунма,	кIулнувагу	бивкIун	бакъар-
хха,	инженершивугу,	астрономиягу,	
ссавнил	механикагу,	астрофизикагу,	
хIатта	гинекологиягу,	ми	дакъасса	
цайми-цаймигу	уттининту	дуркми-
гу,	уттиния	тийннай	дуккантIимигу	
элмурду	Кьурандалий	диркIшиву.	
Амма	анжагъ	ца	математикалущал	
бакъар	ми	 ттизаманнул	бусур-
маннал	бяст	–	 сайки	Нобеллул	
премиярттал	комитет	хханссар	–	
танилгу	математиктуран	премия	
къадулайссархха!	Шикку	кIицI	бан	
багьлай	бур	луттирал	махъ	бавтIсса	
афоризмардава,	 амма	 хъунасса	
философ	и.	Кантлул	увкусса	ца:	
«Элмулул	дузалшиву	хIисав	дайсса,	
цуксса	хъунмасса	даражалий	циву	
математика	ишла	дурну	дурив	
ккарккунни».	Мяйжаннугу,	навагу	
цIуххара	студентътурахь:	«Кьуран-
далий	цинярдагу	элмурду	духьурча,	
ккаккан	дарала	ттун	ганий	ласавур-
ттал	таблица»,	–	куну.	Микку	га	ссят	
ихтилат	бивчIай.	

лу	ккалаккисса	чIумал	элму	
диндалуяр	ялтту	дуклакишив-

рул	пикри	къавхьуну	къаличIай.	
Микку	махIаттал	хьунссагу	цичIав	
чIалай	бакъар,	хIатта	тIабиаьт	лахь-
хьай	элмурдаву	чIявусса	диндалийн	
вихссагу	аьлимтал	бивкIун	буну-
вагу,	гьа.	совет	заманнай	аьлимчу	
диндалийн	вихсса	ушиву	ца	мяъна	
дакъасса,	варсагъсса	иширан	ккал-
лину	бивкIхьурчагу,	му	мукссава	
мукун	бакъашиву	аьлттусса	за	бур.	
Жува	тIисса	луттирай	элмулулма	
вакил	ххув	хъанахъаврил	савав	
тIурча	ттун	кIира	чIалай	дур:	ца	
луттирал	автор	дуниявийсса	элму-
луву	бюхттулсса	даражалийн	гьаз	
хьусса,	ур	учинсса	аьлимчу-физик	
ушиву,	кIилчинмур	–	диндалуха	
зузими	цала	дин-элмурду	дакъа	ца-
мур	къакIулсса,	тIабиэсса	элмурдаву	
тIурча,	тIайланма	учин,	аьвамсса	
инсантал	бушиву.	Агана	диндалул	
къуллугъчитураву	тIабиэсса	элму-
лул	хьхьичIуннайшивуртту	кIулсса,	
миннул	мяъна	мяйжаннугу	дурчIин	
бюхъайсса	инсантал	бивкIссания,	
элмулул	 ва	 диндалул	дянивсса	
бяст	чанссагу	ццихь	бусса,	интерес	
ххишала	багьансса	бикIанссия,	
тIиссара.	Баликирхха,	уттиния	тийн-
май	хьунхьуви!	

МБ.Кь.	 ХIусайнхановлул	
«естествознание	и	религия»	лу
ттирал	хIакъиравурив	ттун	учин	
ччива	укъавкуну	чара	бакъа	сса	
цакIива	 махъ.	лу	 хъинну	 ля
къинссар	тIабиаьт	лахьхьаврил	
элму	кIулнангу,	му	кIул	дан	ччинан
гу,	диндалул	ххуллурду	кIулнангу,	
ми	бувчIин	ччинангу,	элмулул	ва	
диндалул	дянивсса	аралугъ	ккак
кан	 ччинангу,	 цинияргу	 цалла	
дуниял	ккаккаву,	цанна	уттинин	
тIиртIуну	диркIсса	дунияллул	сурат	
гьарта	дан	ччинангу.	

сулайман мусаев,
 тарихрал элмурдал 
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Адабиятрал лажин

алексей ХIажиеВ

***
вил	хьхьичI	авцIун	ивкIра	микI	лачIлай,	аслай,
КунницIун	кув	махъру	бахIин	къахъанай,
утти	ттун	бувчIунни	къабюхъайшиву
ДакIнил	хIал	бувчIин	бан	мукъурттил	мазрай.

***
Мажнуннул	иттату	лайлих	ябитав,
МахIмудлул	зумату	Муихь	махъ	бусав,
луттирдая	лахьхьав	на	ччаврил	элму,
Му	элмулул	дарсру	вищал	тикрал	дав.

***
Ххяххабургъил	тIинтту	экьи	гьай	чIумал,
Баргъ,	заваллай	бавцIун,	кIири	бай	чIумал
Къавхьусса	пикрирду	–	уттир	хьунтIисса:
лагабургъих	ина	ялугьлай	чIумал.

***
Къачча	тIийнугу	ччайсса	вил	гьавасгу	ттун		кIулли,
На	мудан	хьурдай	чайсса	карамат	хьхьугу		ттулли,
Аьсса-Ххуллийн	ялугьлай,	чут-чутсса	цIуртти	ккалай,
ТIутIал	арий	чут	хьусса	ва	лахIза	вил	ва	ттулли.

***
	Зуна-хIарам-цурклил	буцIлай	бур	шагьру,
ЧIяву	хъанай	най	бур	жулва	бунагьру,
Жулла	кIулшилуща	къабюхъай	утти
Закъунналияту	личIий	бан	загьру.

***
я	Зал,	ина	эшкьи	циван	ляхъан	дав,
Жул	оьттуву	ина	цIу	циван	лахъав,
Эшкьилул	цIараву	ччучлачи	бувну
Дунияллий	дужжагь	жун	циван	булав?

***
питналуву	жулва	тарих	къаччуччин,
янсаврал	цIарая	наслу	буруччин
Жура	дуллалисса	даву	мурадрайн
Дуккавивав	тIисса	бикIай	буруккин.

***
Магьирсса	усттар	дур	ва	тIабиаьтгу	–	
усттарну	дурну	дур	вилмур	суратгу	:
Цурда	камилшиву!	илагьийсса	бур
вил	дакIнил	аьмалгу,	чурххал	гьайбатгу.			

***
вичIилун	тIааьнссар,	чурххан	малхIанссар,
МукIру	шаврил	махъру	гьарнан	нацIуссар.
Мукъурттил	жанграя	чарсри	къаданна	–	
Душ,	ттун	бавссар:	ччаврин	дилмаж	акъассар.

***
Багьлул	ххира	затру	лагмара	чIярур,
Мийннул	жулва	яру	хъяврин	буллай	бур.
КIулшиву	кьувватри,	элму			ххазинар	–
РувхIаниймур	хъусри	багьлул	лараймур.

***
«Оьрмулуву	талихI	къаккавкссар»	–	тIисса
уккай	ца-ца	ахIмакь,	рязий	акъасса.
	«Оьрму	цуппа	талихI	бакъарив?»		–	куну
Къауккай	аькьилгу	мунахь	цIуххинсса.		

***
Дургьумурди,	учай,	хъува	ттихIайсса.
Ттул	дус,		ххярххумурди	хъува	ттихIайсса,
Муниятурухха	утти	жувагу
лачIа	бувгьу	хъува	мулцу	ттихIлайсса.

***
лаккуйнай	ияра	утти	чан-чанну,
Къабуккай	ттул	хьхьичIун	я	ппу,	я	нину,
«Буттал	кIану»,	«ватан»,	«лявхъусса	мина»	–	
КъадиркIун	дур	мяъна	вай	мукъурттиву.

***
Ттул	умуд	буссия	кучча	гьаз	бансса,
Ччаврил	шарабирал	нахIала	бансса,
Эшкьилул	мякь	лиххан	кьисмат	къавхьунни	–	
БивкIун	бур	хияллал	кучча	бачIвасса.

		***																				(анадиплосис)
Агь,	лаззат,	ххуйшиву	гьархьхьуну	хьхьунил!
Хьхьунил	пахъшивруву	чут	хьунну	цIунил,
ЦIунил	макIурдивух	сайр	банну		жува,
Жува	чантI	чин	баннин	ажарттал	чIунил.

***
вай	хьхьурдайн	цIан	учин	ттул	дакI	къадияй	–	
Кьинилул	кьюлтI	дурмур	хьхьунил	кIачIа	дай,
вил	яру	хIачIара	ттулва	ярунних	–
Ччаврил	мякь	шарабрал	лиххан	къабувай.

***
МарцIсса	чагъарданий	марцIсса	дакIнива
На	шикку	чивчусса	махъру	ца-кIива
На	лавгукун	букки	вихьва	инава,
Нагу	уккан	ува	вилла	дакIнива.

***
–	Ци	ччивав,	–	увкуну,	–	ва	дунияллий,	
Булурчан	зу	суал	ттухьхьун	нажагьлий	–	
–ва		дуниял	цурда	ччива	зущалсса,
Ттул	маччамий,	гъанмий,	дустал,	ххирамий!

***
ХIазру	хIарамну	бур	ва	дунияллий,
ХIасрат	хIалалну	дур	ва	дунияллий,
РахIатну	инсаннал	оьрму	бутансса
ШартIру	къадиркIун	дур	ва	дунияллий.

***
КIулвагу	бакъамий	–	куннан	кув	ччан	шай,
Куннан	кув	ччай	бивкIмий	–	яла	къаччан	шай,
КIуллив,	ччавричIату	къаччан	шавричIан
Так	ца	шар	тIар	бусса…	Мугу	–	куяйнмай.
																	

***
				

     «КъачIявурхха дустал ва дунияллий  …» 
                            Р.ХIамзатов. Буруччара дустал.

Расул	ХIамзатович,	жул	хъун	аькьлукар!
Мяйжаннугу	дустал	чIявусса	бакъар,
Чансса	бухьурчангу,	мийннал	дяниву
Ттун	чIалачIиссаксса	–	дусшиву	дакъар.

***
Шикку	ца	ур	–	заллу,	дахлан	увкIусса,
Гама	ур	–		муштари,	ласлан	увкIусса,	
Ттун	ва	оьрму	лащай	хъун	базардуха	–
Кувгу	бур	хаяра	буллан	бувкIусса.

***
вин	ванай	аьй	лякъай,	та	ккаллий	акъар,
Гаманай	вин	тачIав	дакI	дакьлай	дакъар,
Му	хъун	бала	бакъар,	амма	инава
ЩинчIав	сан	акъасса	вин	бувчIлай	бакъар.

***
ХъункIултIутIул	къупливу	вил	мурччив	хIисав	хьуна,
лухIитIутIул	ккузраву	ттун	вил	яру	ххал	хьуна…
Багъманчи	шанай	ия,	ттул	дакIний	ина	бия	–	
Диллайсса	сунурдачIан	ка	тIитIин	дакI	къархьуна.

***
симан	къаккарккунна	вих	эшкьи	хьунни,
сурат		ххал	къархьунна	вих	ччаву	хьунни,
Алжаннул	хIурулъаьйн	инари	куну,
Ттун	ялувва	алжан	Заннал	тIивтIунни.

***												 (тавтограмма Д)                       
	Дакъамий	–		дардирдай,	думий	–		давраннай,
Душмантал	–		дусталну,		дустал	–		дяъвирдай:
Дарккусса	дуниял	дурхха	дуркIуну	–
Дин	думийннахь	дарсру	дин	дакъулт	дихьлай.
																																																						

***
Щукрулий	икIара	хъунасса	Заннайн,
РувхIанийсса	кьувват	ттунма	Буллунайн,
вияту	жавабрах	мюхтаж	къаувну
вищал	ччаву	дансса	кьадар	Чивчунайн.
																																																											

***
Аьй	лякъин	кIулналли	цIагу	дувайсса,
АьтIун	макь	думари	хъянгу	икIайсса,
Оьккимур	къачIалай	ххуймур	буслайма	–	
БачIва	махъру	бусур,	лажин	ляхълайсса.
																																																										

***
лавмартнал	дакIниву	макрурдур	бусса,
ДакIниймур	мабусав	«дуснахь»	мукунсса,
Кьаритан	къашайссар	лархьхьусса	тура	–	
Дарккусса	ттуршая	ххютгур	дарккусса.
																																																											

***
Оьрмулул	къайгъурду	ччанавкку	чIумал,
ДакI	дачIинма	акъа	мюхтаж	хьу	чIумал,
вищал	дакI	дачIара,	дус,	Оьмар	Хайям,	
вихшала	дишайнайн	хьул	ливчIу	чIумал.
																																																										

***
интнихьхьун	щюллишиву,
ссутнихьхьун	буллугъшиву,
Агь,	щихьхьун	дирийривав
Ттухь	мяш	чай	вил	ххуйшиву.
																																																			

***
«ва	оьрму	щялмахъссар,	бивкIу	–	хIакьссар»,	тIий
Ккавккуссар	чивчуну	ттун	гьаттал	чарий,
Мугьрурду	бивщуссар	на	ттулла	мурччах
Щялмахъсса	дунъяллий	ччаву	хIакьшиврий.
																																																					

***
Кьинилул	сий	дуван	баргъ	буккавивав,
ЦIан	хьхьу	чанна	дуван	барз	буккавивав,
Биял	зуруйх	найсса	чIара	щар	кунна
Къювулий	дур	дунъял,	ссайн	дуккавивав?!

Баян баву

Бахлай	 буру,	 Гъу
мучиял	 дязанив

сса,	Шуаьев	Аьбдуллул	
къатри.	 	 КIилчинмур	
зивулий	 буссар	 аьмну	 7	
къатта,	 хъунма	сса	 кух
ня	 ва	 ларзугу	 хIисавну.	
лувчIинний	кIилчинмур	
зивулийнияр	гьарташиву	
ду	ссар,	 хьхьичI	 тIурча		
хъунма	сса	 багъ	 буссар.	
ХIажатхана 	 буссар	
хIаятраву.	ХIаят	гьарта	
дувансса	сантгу,	хIалугу	
дуссар	 лагмаялтту.	
БярничIату	 къатравун	
щин	 дуцингу	 хьунссар	
личIисса	 захIматжапа	
къабувнува.

Къатрал	 документ-
ру	 низамрай	 буссар.	

Агар	 къатри	 ккаккан	
ччисса	 ухьурча,	 ччи-
мур	 чIумал	 ххалдуван	
гьан	 хьунтIиссар.	 ла-
якъатрайминнан	 хавар	
буссар	 къатри	 дахлай	
бушиврия.

Къатрал	 багьа	 ца	
миллионни.	Багьлуй	ба
кьинну.	 ЦIуххин	 ччи
сса	 бухьурча,	 оьвчара	
ттучIан	ва	номерданий:	
8	926	100	03	11.



2114  август    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №33 (1783)

Адабиятрал лажин

ХIадисХъал ХIадис 

Ттулва маччахъан хас 
бувсса байтру

ХIажи-Карин
ХIажи-Кариннун	ххирар	оьрму	хIаллихсса,	
Думунийн	щукру	бай,	акъар	къанихсса.

Заку
Ца-кIива	къабувссар	Шакилив	къатта,	
Ширвангу	кIувкIуссар,	чачун	най	ахьтта.	
Щамахлив	дакъассар,	ччарча,	дус,	ккал	да,	
Закул	рикI	къарщусса	царагу	тахта.	

РахIим 
Чичайсса	кунма	тарих	
Аьлимчунал	кьаламрах,	
РахIимлулгу		чивчуссар	
усттаршиврул	кьютIилттух.	

Нур-МухIаммад 
ТIайла	бавцIунни	хIажгу,	
ХIажлив	дурсса	дуаьгу,	
вил	дуаьрттал	ссихI	щувкун,	
КIукIлу	шай	жул	дакIругу.	

Аьзихъал ХIажи
Аьзихъал	яхIлил	байрахъ
лапва	бувссар	ХIажил	лахъ.

Пахру-Пахруттин 
Агьайссар	алшибакъу,
Шанийгу	байча	щуну.	
Агьайсса	акъар	пахру,	
Ца	ччаннах	битлай	Щуну.	

Нур-АхIмад 
Къатлун	бивтсса	гъили	баргъ	
КIинничалтрал	ца	–	АхIмад,	
вил	хияллал	багъравун	
Буваннав	ччаврил	рахIмат.	

БахIарчихъал МахIач 
Къизлар	бувайсса	хIайран	
ЦIа-бакI	исвагьи	жайран,	
вил	гьайбатрайн	ящусса,	
ДакIнийн	дагьунни	байран.	

РахIман 
ЗахIматрал	хьхьичI	дакъа,	
Ник	къарирщуссар.	
Хъурссул	ялун	дакъа,	
БакI	къалархIуссар.	

Аьзихъал Уруж
Къабюхъай,	маччай,	вища	
Къабуллай	ацIан	маша,	
Хъин	битаннав	вил	канихь
Аллагьнал	даххул	пиша.	

Мусилав
Зай	учингу	–	Мусилав,	
Зукьлу	бангу	–	Мусилав.	
ЧIа	тIий	ура	вин,	мусий,	
Заннаяту	мусил	ссав.	

Ссил арс МухIаммад 
Караматсса	къавтIала	
Эсембаевгу	–	ина,	
ил-аьмал	хIайран	бувсса
Жамалуттингу	–	ина.	

Дунияллул	сахIнарду	
МахIаттал	бувссар	ина,	
Хьул	чай	ккаккан	цIуртталгу	
«лезгинка»	къавтIий	ина.	

абутIалиб макьаеВ

Ссалам зуйн, 
бюхттулсса 
зунттурдув!

ссалам	зуйн,	бюхттулсса
Зунттурдув,	нехрув,
Цимил	ххал	хьурчагу,
Щакъалиххайсса.
ссалам	зуйн	илкинсса
Бизанттув,	ардув,
уччиннин	ябитан
Хьурдай	тIийнмасса!

виртталсса	ппухълуннал
Талай	ябувсса,
Агь,	жул	зунттал	авур
Гъази-Гъумучий.
Жуйн	аманат	бувсса
Адаврал	къалай,
Зу	ябувсса	кунма,
Жугу	ябанну.

Агь,	ттул	лакку	кIанттул
Зунттурдув,	нехрув,
Зуйн	ссалам	на	гьан	бав
Барзул	хъаттирдай.
МакIгу	ккаккай,	нава
Оьручай	бурттий.
Бюхттулсса	барзунттайх,
Щаращайх	занай.

Хьурдай	учара	на
Цалагу	лахъан
Ттигу	цучIав	къалавхъ
Бюхттулсса	бакIайн.

Хьурдай	учара	на
Мякьсса	дакI	шюшин
Зунттул	бакIрай	лархъсса
Зунчал	цIараву.

Буцав	на,	ахиргу,
Ттула	дуснаща
лув	къавтIун	бикIайсса
Къудур	оьручу.
Бишав	къуттакьяпа,
лаххав	варсигу,
Бущи	ххуй	оьручайх
Бищав	ца	мархьгу.

Найнугу	на	ивра
Бюхттул	бакIавун,
Ттуруллул	дакъасса
Мина	къадайнийн.
ХIачIав	замзамирал
Зунттайсса	щингу,
Бищун	бав	дакIницIух
ссулил	балайгу.

Ххал	хьувкун	ттун	барзу
Ттуярва	лагьну,
Бугьан	къашай	гужрал
ласлай	ияв	на.
Мукун	бакъания,
Ттул	хханххираву
Ча	загьир	шайссия
Зунттахсса	ччаву!

ссалам	зуйн,	бюхттулсса
Зунттурдув,	нехрув,
Цимил	ххал	хьурчагу,
Щакъалиххайсса.
ссалам	зуйн,	илкинсса
Бизанттув,	ардув,
уччиннин	ябитан
Хьурдай	тIийнмасса!

Спорт

П.	РАМАзАноВА

«Анжилун»	тIайлабацIу	къавхьун-
ни	 ва	 зурул	 8-нний	 «Динамо-

лущалсса»	 бяст-ччаллил	 тIуркIулуву.	
«Динамолуща»	бювхъунни	 «Анжилул»	
къапулувун	3	гол	бакьин,	«Анжилулгу»	2	
гол	бавкьунни	муттаэтурал	къапулувун,	

«Анжилун» уттигу  
тIайлабацIу къавхьунни

амма	 «Динамолул»	 ца	 гол	 ххишалану	
бавкьуну,	 чемпионатрай	 цалчинсса	
ххувшаву	ларсунни.	 «Анжилун»	 тIурча	
мукьилчинни	утти	 тIайлабацIу	 къахъа-
нахъисса.	Мунияр	хьхьичIва	«Анжилул»	
футболистурал	баян	бувна	гьарца	зуруй	
цалва	 харжирдая	ихIсандалул	фондрал	
сияхIрайн	арцу	дичлан	дакIний	бушиву.	
Ми	дахIаву	дуну	бусса	бур	«Территория	
добра»	 тIисса,	 захIматну	 къашавайсса	
оьрчIан	 ка-кумагрансса	 фондращал.	
«Командалул	 члентал	 ва	 зузалт	 гьар	
зуруй	фондрайн	 бичлантIиссар	 цалва	
харжирдал	 бачIи.	 Клубрал	 сайтрай	
дикIантIиссар	 команда	 ххираминналгу	
арцу	дичавансса	 «Копилка»,	 циняв	ца	
кулпат	 кунма	 бавкьуну	 арцу	 салкьи	
дуллантIиссару»,	-	тIий	бур	клубрал	сайт-
рай.	ДакIнийн	бутанну	«Территория	до-
бра»	фондрал	попечительский	советраву	
ушиву	«Анжилул»	нападающий	самюэль	
Это’о.	Мунал	уттинингу	фондравун	арцу	
дирчуну	дур.	уттиния	тинайгу	чялишну	
фондрал	иширттавух	хIала	уххан	дакIний	
ур.	

	ва	зурул	14-нний	«Амкар»	команда-
лущал	ччалли	дуккантIисса	«Анжилун»	
тIайлабацIу	 хьунхьуви	 тIисса	 умуд	 би-
шинну.

Сентябрь	 зурул	 18нний	МахIач
къалалив	«Пальмира»	банкетный	

залдануву	 хьунтIиссар	 хIалаккаласса	
данди	 буккавурттал	 турнир.	 	 ХIала
ккаласса	 данди	 буккавурттал	 турнир	
дуллай	ур	СКФорайсса	хIалаккаласса	
данди	 буккавурттал	 искусствалул	фе
дерациялул	 президент,	Да	гъусттаннал	
панкратиондалул		спортрал	сборныйлул	
хъунама	тренер,	«Selection	of		Warriors»	
промоутерский	 компаниялул	 хъунама	
продюсер	 Айгунов	 Аьвдулкарин.	 Ва	
турниргу	 хас	 дуллай	 ур	 цала	 буттан	
МахIаммад	Ризауттиновичлул	аьпалун.	

И.	САИДоВА

-	ва	хъанай	дур	хьхьичIра-хьхьичIсса	
турнир	нарагу,	ттущалваминналгу	сакин	
дурсса	«Selection	of		Warriors»		компания-
лул	каялувшиннаралу	дуллалисса,	-	тIий	
ур	Аьвдулкарин.	

ваниннингу	Аьвдулкарин	Айгунов-
лул	каялувшиннаралу	ларгссар	«Звезды	
ММА	на	ринге»,	«лучшие	из	лучших»,	
«Новый	поток»	тIисса	ххаллилсса	турнир-
ду.	Гихуннайсса	ванал	каялувшиннара-
лусса	турнирду	дуллантIиссар	«Selektion	
of		Warriors»	компаниялул	цIанилу.	вай	
ларайсса	 даражалул	 турнирду	 дуллай,	
Аьвдулкариннул	биялсса	опыт	хьуну		бур	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	турнирду	
давривугу.	

Турнирданул	 программалуву	 хьун	
тIий	дур	10	данди	буккаву.	

Бяст-ччаллал		хъунама	судьяну	икIан-
тIиссар	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	тренер	
Аьвдулманап	НурмахIаммадов.	

Республикалул	личIи-личIисса	спорт-
рал	 	школардал	ва	клубирттал	оьрчIру		
данди	буккантIиссар	чил	билаятирттал		
спортсментуращал.	Бяст-ччаллаву	гьур-
тту	 хьунтIиминнавух	бур	салихI	Кара-
валиев	(сК	«Горец»,	ММА),	Муслимбек	

ММА «Selection 
of  Warriors» турнир 
хьунтIиссар МахIачкъалалив

Муслимов	 («Selection	 of	 	Warriors»),	
Артур	ХIусайнов	(санкт-петербурглия),	
сайгид	изагамхаев	 (сК	им.	Махачева,	
ММА)	ва	цаймигу.	

Турнирданул	 хъамал	 хIисаврай	
бучIантIиссар	 ДР-лул	 уФсиН-далул	
хъунама	Муслим	Даххаев,	«Дагавиатоп»	
ООО-лул	 хъунама	 директор	Аьбдулла	
Расулов,	 	 ДР-лул	 спортрал	 министр	
МахIаммад	МахIаммадов,	ДР-лул	куль-
туралул	министр	Зарема	Буттаева,	Олим-
пий	 чемпионтал	Ширвани	Мурадов	
ва	Шарип	Шарипов,	 ХIала-ккаласса	
дандибуккавурттал		UFC-рал	дунияллул	
чемпионтал	ХIабиб	НурмахIаммадов,	ис-
лам	МахIачев,	Оьмари	АхIмадов,	Рашид	
МахIаммадов	ва	чIявусса	цаймигу.

ва	турнирданул	сакиншинначи	Аьв-
дулкарин	Айгунов	дакIнийхтуну	барчал-
лагь	тIий	ур	спортраву	икIу,	оьрмулуву	
икIу	мудан	цалла	дуллалисса	давурттал		
чIарав	ацIайсса	уздансса	лаккучу	Муслим	
Даххаевлухь.	

ХIала-ккаласса	 дандибуккавурттал	
турнирданий	мукунма	гьуртту	хьунтIиссар	
машгьурсса	дагъусттаннал	балайчитал	ва	
му	дайдишинтIиссар	ссят	17:	00.

махIаммад   
айгунов
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ТIабиаьт,	инсаннал	цалва	
чурх	 чIун-чIумуй	марцI	

бувайни	 кунма,	 марцI	 дуван	
багьлагьишиву	 кьюлтIсса	 зат	
бакъар.	Амма	 тIабиаьтрахсса	
къулагъас 	 хъинну	 чанну	
дакъа	къадикIай.	уттигъанну	
на	 Ккуллал	 райондалийсса	
ЧIяйннал	шяраваллил	школа-
лул	чIарах	ялавай,	ваччиял	шя-
раваллил	чулинай,	най	уссияв.	
Школалул	чапарданул	ялувмур	
мурцIнийн	ивсса	чIумал,	ттул	
янилун	дагьуна		ххуллул	урчIа	
чулий	 ччюрклил	 дурцIусса	
куртIсса	кьакьа.	

	яла	махIатталшиву	ци	дия	
учирча,	улу,	нажагь,	га	кьакьа		
марцI	дуван	дакIнийн	багьар-
ча,	 я	 машина	 бацIансса	 ягу	
цамур	техника	ишла	дувансса	
хIалу	гикку	дакъая.	Ччайнугу,	
къаччайнугу,	бакIравун	бухлай	
бия	ваца	оьванна	дуванна	тIий	
дуллалисса	давуну		га	кьакьалу-
вун	ччюрк	дичлачаву.	На	буни-
яла	вихну	икIара,	тарив	жулла	
аьрщарай	 диркIссар	 тIисса,	
Атлантида	 тIисса	 инсаният	
инсантурал	цал	 хIасул	дурну,	
яла	цала	биччибакъулшиврул	
дирчIан	дуршиву.	

КIира	шинал	 хьхьичI	 на,	
Ккуллал	райондалий	 1944-ку	
шинайннин	диркIсса,	Тукъа-
тул	тIисса	шяравун,	миккусса	
эяллал	 сурат	 рищун	 багьлай	
буну,	лавгссияв.	КIикку	пирма	
дурну,	яхъанай	ия	увагу	3	ин-
сан.	КIа	шяраваллил	Баргъбу-
ккавал	чулийсса	Оьллаурттиял	
чулиннай	 дурургсса	 100	мет-
ралул	 лахъшиврийсса	 ххинчу	
дия	 ччюрк	 дичлай,	 майрава	
нанисса	 оьнцIул	 жартлийн	
кIура	даен	дурну.	Къабюхълай	
бивкIссарив	ца	къуви	дурккун,	
гивун	 дичлан	 цалла	 ччюрк?	
варивав	жулла	 культурнай-
шиву?	

явара	ва	иш	на	кIицI	дурсса	
шяраваллаву	бакъа	циняв	щар-
хъаву	бур.	Ккуллал	шяравалу	
дирхьуну	дур	чIярусса	ратIру	
шяраваллил	 дяних	 нанисса	
аьрщарал	лиссурдай.	Гана	гай	
ратIавун	бур	ччюрк	дичлай	ин-
сантал.	ЧIарахсса	ххуллия	гай	
ччюрк	хъинну	оьккину	чIалан	
дикIай.

Агьамсса  масъала

Зулла ратIру, 
кьакьарду марцI дара 
ччюрклицIа

Буссарив	чаран	ва	иш	ца	чу-
лийн	бутансса	жулла	шяравал-
лаву?	Гьай-гьай,	 чIун-чIумуй	
шяраваллаву	дувай	субботник-
ру.	Миккугу	чIявумур	чIумал	
дуклаки	оьрчIру	бикIай.	иши-
рах	 бургарча,	 хъуниминнал	
дурсса	 баявуршиву	 оьрчIал	
лакьлан	багьлай	бусса	бур.	ва	
къатIайласса	иш	хъанай	бур.	
Оьрму	 ца	 кIанай	 бавцIуну	
бакъахьувкун,	дахханашивур-
тту	 хъанай	 дур.	Муна	мукун	
жулва	оьрмулувун	дурххунни	
синттарал	шушри	 (баклаш-
картту),	пакетру.	вай	дакIнийн	
багьнийн	 экьидичлай,	 инсан-
нал	 га	 яла	 духIин	 дакъамур	
тIул-хасият	 ккаккан	 дуллай	
буру.	Цуксса	 начнугу,	 кIицI	
буван,	ккаччи-ччитулгума	цал-
ла	 чапалшиву	 кIучI	 дувай.	
Циванни	жура	гай	чапалшиву	
экьидичлай,	тIабиаьтрай	«ща-
вурду»	дуллан	багьлагьисса?

Оьрус	мазрай	 вай	ччюрк-
лийн	ТБО	 (твердый	бытовой	
отход)	 учай.	вай	аьркинссар,	
санитар	 зумунусса	 хIасиллу	
хIисавравун	ларсун,	дичайсса	
полигон	бувну,	утилизировать	
дуван.	ва	 даву	 	 къуллугърал	
буржшиврувун	 духлахиссар	
гьарца	 жулла	 райондалий-
сса	шяраваллал	 администра-
циярттал.	Амма	 ми,	 цивппа	
бувчIайни	чIурду	 булара	 ин-
сантурахь	тIурчагу,	къуллугъ-
рай	 бацIайхту,	 	 ва	 багьана,	
та	 савав	 ляхълай,	жяматрал	
буруккинтту	 щаллу	 буллай	
бакъар.	вай	ччюрк	духхайсса	
хасъсса	машина	бакъахьурча,	
бурхха	 цайми	 машинартту		
ччюрк	 дукьансса.	 Анжагъ	
аьркинну	бур	инсантурая	вай	
дукьлансса	арцу	ларсун	ва	даву	
дуллан.

Бунияла	 тIайлану	 тIий	 ур	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов:	«На	Москав-
лия	 увкIун,	 ххуллурдал	 зума-
къирагъирдайсса,	шяраваллал	
чIарахсса	 ратIавусса	 ччюрк		
дукьа	тIуннин,	зунна	къачIалай	
дияв?	 Зул	 яру	 чун	 буруглай	
биявав?»	-	тIий.

МарцI	 дувара	 зулла	шя-
раваллал	 лагмасса	 кьакьарду	
ччюрклицIа.	

хIажимурад  хIусайнов

Гьашинусса	шинал,	Хъуннасса	
Ххувшаву	ларсун	70	шин	бартлар-
гукун,	телевизорданувух	ккаккан	
дуллай	бур	дяъвилун	хас	дурсса	
чIярусса	кинорду.	Гьай-гьай,	дия	
миннувух	«инсаннал	кьадар»	тIисса	
Михаил	Шолоховлул	 чивчусса	
хавар	гьанулун	лавсун	ларсъсса	
кино.	ва	кино	ххалдуллалиний	ттун	
дакIнийн	багьуна		ца	ттула		ХIамзат		
ХIамидов	тIисса	гьалмахчу,	цува	
студентну	усса	чIумал,	Михаил	
Шолохов	яхъанахъисса	 	вешен-
ский	тIисса	станицалийн	лавгун	
унува,	цана	Михаил	Шолохов	ххал	
хьусса	буслай.	Мунияту	ттун	ччан	
бивкIуна	кказит	буккултрахь	бусан		
га	ишираяту.	Ххишалдаран	гьаши-
ну	литературалул	шин	дурхха.	яла-
гу,	гьашину	Михаил	Шолоховлун		
бартлагантIиссия	110	шин.	

Шолоховлущал 
хьунаакьаву

ХIамзат	ХIамидовлун	хъуна-
сса	чичу	ххал	хьуну	ур	арх-

нияту.	Мукун	бунува,	ва		тIий	ур	
ва	иширайн	хьунаакьаву.	БикIуча	
мукун.	Буслай	ур	ХIамзат:

-	 Цалчинмур	 хьунаакьаву.	
институтраву	дуклакисса	чIумал	
ттущал	общежитиялувусса	къат-
луву	яхъанай	икIайссия,	механи-
ческий	факультетрай	дуклакисса	
Шолохов	яхъанахъисса	 	вешен-
ский	 тIисса	 станицалиятусса,	
солдатов	василий	тIисса	оьрус	
миллатрал	оьрчI.1983-ку	шинал	
майрайсса	байраннал	кьинирдай	
на	хъамалу	лавгссияв	муначIан.	
василил	буттал	къатри	бия	Шо-
лохов	яхъанахъисса	кIичIираву,	
мунал	 къатрачIату	 арх	 бакъа.
Ттун	га	чIумал	аьсавращал	цала	
хIаятравух	 заназисса	Шолохов	
архнияту	ххал	хьуна.	Амма	ганал	
къатрачIан	гъан	хьун	жу	къабив-
тунав.

КIилчинмур	 хьунаакьаву.	
Февральданул	21-нний	1984-

ку	шинал	Михаил	Шолохов	ахи-
ратравун	лавгун	ия.	ва	ишираяту	
ттухь	василил	бувсуна		февраль-
данул	22-нний	кьунниялай.	Жу		
икьрал	дурссия	хъиривмур	кьини,	
февральданул	 23-нний,	 ганал	
сукIурайн	гьан.	Га	кьини	цурда-
гу	 хъинну	дяркъусса	 	 дия.	улу	
жун	Дон	нех	бахьтта	най	лахъан	
багьуна.	МикIирал	 ганзшиву	4	
метра	дуссар	тIий	чивчусса	ула-
гума	дия	ца	кIанай.	Жу	га	кьини	
ахттакьунмай	 бакъа	 василил	
шаппайн	къабивунав.	Хъиривмур	
кьини	жу	лавгссияв	Шолоховлул	
жаназа	дирхьусса	Культурал	къат-
лувун.	Гикку	га	чIумал	жу	бакъа	
цучIав	акъая.	Гикку	бавцIуну	бия	
почетный	караул.	яла	жу	махъ-
унмай	лавгссияв	билетру	ласун	
Новочеркасскалийн.	Зана	хьуну	
гиккунма	бувкIсса	чIумал,	инсан-

Литературалул  шинан  хасну                          

Михаил 
Шолоховлущалсса  
хьунаакьавуртту

турал	чIявушиврул	ша	бизансса	
кIану	бакъая.Ттун	ялагу	 ганах	
уруган	ччай	бия.	На	итаакьлай	
акъаяв,	Москавлия	бувкIсса	де-
легация	бур	кIаначIа	тIий.	На	яла	
итаакьиншиврул,	узбакисттанная	
увкIсса	жагьилсса	чичу	ура	на,	

	Михаил	ШолоХоВ
Михаил Александрович Шо

лохов увссар майрал 24нний 
1905ку шинал Кружилин тIисса 
Донецкаллал округрайсса хутор
даний (хIакьину Ростовский 
областьрайсса Шолоховский 
район). Дунияллийх цIа ларгсса 
хъунасса оьруснал, СССРданул 
чичу, 20мур аьсрулул жяма
тийсса ишккакку, Сталин
нул, Лениннул цIанийсса пре
миярдал лауреат, СССРданул  
Элмурдал академиялул (1939) 
академик. КIийлла дуллуссар 
ванан «ЗахIматрал Виричу» 
хIурматрал цIа (1967, 1980 шин
нардий). Дуллуну диркIссар ванан 
1943ку шиналла хIаписарнал 
полковникнал чин. Ва хъанахъи
ссар чIявусса инсантуран кIулсса 
«Тихий Дон», «Поднятая цели
на», «Они сражались за Родину» 
романнал, «Судьба человека» ва 
цаймигу хавардал автор.

1965ку шинал ванан дуллу
ссар, дунияллул литературалуву  
яла лахъмур бахшишну хъана
хъисса, Нобеллул цIанийсса пре
мия. Шолохов хъанахъиссар увагу 
усса ца совет чичуну, цангу дуллу
сса Нобеллул цIанийсса премия 
СССРданул бакIчитал рязийну. 
Му премия ялагу дуллуссар Аьра
сатнал мукьа чичун: Буниннун, 
Солженицыннун, Пастернаклун, 
Бродскийн. Амма вайннан дулав
рийн къаршину бивкIссар СССР
данул бакIчитал.

Чичул душ Светланал бусав
рийн бувну, 1941ку шинал ванан 
дуллусса Сталиннул цIанийсса 
премия Обороналул фондран, 
Лениннул цIаниймур цува дук
лай ивкIсса школа бакьин буван 
дуллуну дур. Нобеллул цIаниймур 
цанна диртун дур. Михаил Шо
лохов дунияллия лавгун ур фев
ральданул 21нний 1984ку шинал, 
Вешенский тIисса станицалий 
Ростовуллал областьрай.

ХIамзат		ХIАМИДоВ
Утти на кIул буванна зу 

ХIамзат ХIамидовлущал. Жула 
дагъусттанчу акъар чичу, поли
тик, чIявусса инсантуран кIулсса 
инсан. Ва ур институтрал пре
подаватель.   

ХIамзат ХIамидович ХIам
затов увссар 1960ку шинал Дар
бантуллал райондалийсса Му
гъарты тIисса шяраву.19671978
ку шиннардий дуклай ивкIссар 
цала шяравусса школалий.1978
1980ку шиннардий къуллугъ бул
лай ивкIссар  Совет Аьралун
наву.

1981ку шинал ХIамзат дук
лан увххун ур  Ростовуллал об
ластьрайсса Новочеркасуллал  
мелиорациялул инженертал 
хIадур бувайсса институтрал 
экономикалул факультетрайн. 
Институт къуртал бувну бур 
1986ку шинал. Зун айивхьуну 
ур Къизлардайсса «Дагестан
ская опытномелиоративная 
станция» идаралий. Шикку ва 
зий ивкIун ур экономистну, бух
галтерну. Яла Дарбантлив зун 
учIайхту, зий ивкIун ур «Дар
бант» цIанилусса шяраваллил 
бакIлахъиярттаха зузисса 
идаралий. ХIакьину ва зий ур 
Дарбантливсса ДГУрал фили
алданий  экономикалул дарсру 
дихьлай. ХIамзат ур экономика
лул элмурдал кандидат.

уттисса	Аьрасатнал	кинордаву	ттунна	ххуй	дизайсса	чансса	дур.	ттун	
совет	кинорду	ххуй	дизай.	ттул	пикрилий,	миннуву	гьарца	зат	цилла	

кIанай	дикIай:	кIанийн	дуртсса	режиссура,	пагьму	буну	роллу	дугьлагьисса	
артистал,	бувчIлачIисса	сюжет,	мяърипат	лахьхьин	даврил		ягинсса	лур
тама.	Га	чIумалсса	яла	ххуйми	кинорду	ккаккан	дувай		личIиличIисса	
телеканаллал.	на		ва	иширая	рязину	икIара.

делегациялия	махъун	агьссача,	
итаакьара	увкуссия.	НузардичIа	
бавцIусса	хъамитайпалул,	доку-
мент	ххалкъабувну,	итаавкьунав.

КIилчинмур	 зивулийн	 гьаз	
хьусса	 чIумал	 ттун	 кIий	 ххал-
хьуна	ЦК	Кпсс-рал	секретарь	
Замятин,	 (га	Шолохов	уччаврил	
комиссиялул	председатель	ия).	
Гикку	ия	сссР-данул	Чичултрал	
союзрал	председатель	Марков.	
Нагу	авцIуссияв	ганачIан	нанисса	
кьюкьлул	ахирданий.	Кьунния-
лай,	18:30	минутI	хьусса	чIумал,	
на	ккаккан	увунав	«День	Дона»	
тIисса	программалувух	ва	21:00	
Москавлиясса		«время»	програм-
малувух.	

укун	на		кIира	кьинисса	инсти-
тутравусса	дарсру	кьадиртссия.	
Февральданул	25-нний	ттуйн	оьв-
куна	нава	дуклакисса	факультет-
рал	деканнал	хъиривчу	валерий	
янченкал.	Ганал	кьянкьану		буси	
увкуна	ттухь	циван	кьадиртссарив	
дарсру.	На	увкуссия:	«Хъунасса	
чичул	Шолоховлул	 	 чулинмай	
ттулва	хъунмасса	хIурмат	бушав-
рийн	бувну,	махъва-махъсса	ххул-
лийн	га	тIайла	уккан	лавгссияв	на.	
ЦIуххинсса	чIунгу	ттул	къархьуна.	
Багъишла	ити»,	-	куну.

Багъишла	 ивтхьунссияв	 на	
ганал,	ххуйну	дуклакисса	студент	
ухьувкун.	На	мукуна	институтрал	
футболданул	командалувугу	усси-
яв.	увккун	най	нузардичIан	ивсса	
чIумал,	ганал	ялагу:

-	ина	щил	увчIунав	делегация-
лул	сияхIравун?	-	куна.

	На	гьарца	зат	хьусса	кьяйда-
лий	бувсъссия.

тахмираз  Имамов
таржума бувссар

 хIажимурад  хIусайновлул



2314  август    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №33 (1783)

уВАЖАеМЫе	
ГРАЖДАне!

Вы	можете	сообщить	анонимно	
информацию	о	происшестви-

ях,	о	совершенных	и	готовящихся	
преступлениях	экстремистской	на-
правленности	и	террористического	
характера	в	 электронной	форме	
на	сайте	centrskfo@mail.ru,	по	по-
чтовому	адресу	(360003,	Кабардино-
Балкарская	Республика,	г.	Нальчик,	
ул.	Ногмова,	49,	Центр	по	противо-
действию	экстремизму	(дислокация	
г.	Нальчик)	Главного	управления	Ми-
нистерства	внутренних	дел	России	по	
северо-Кавказскому	федеральному	
округу)	позвонить	по	телефону	до-
верия	–	8	800-200-02-21.
Большое	спасибо	за	ваш	вклад	в	
противодействие	 экстремизму	и	
терроризму.

Жижара ШамХХаллул арс 
маХIаммадоВ 

аВали
Цаппара	хIаллай	къашавайгу	

ивкIун,	оьрмулул	85	шинаву	Мо-
скавлив	жуятува	батIул	хьунни	
Щамххаллул	 арс	МахIаммадов	
Авали.

Авали	увну	ур	1930-кусса	шинал	
ваччав,	хъинну	хIурмат	лавайсса	
Щамххаллул	ва	Асиятлул	къушлий.	
Авалин	дурагу	3	шин	дусса	чIумал	
ивкIуну	ур	ппу.	ЗахIматсса	дяъвилул	
шиннардий	вайннал	кулпат	бивзун	
бур	Щурагьун.	Микку	арцул	ме-
дальданущал	школагу	був	ккуну,	
1950-кусса	шинал	Авали	увххун	ур	
Москавуллал	Техникалул		инсти-
тутравун.	Мугу	лайкьну	къуртал		
бувну,	хьуну	ур	ххаллилсса	инже-
нер.	Дяъвилия	махъсса	шиннардий	
Авали	цалва	пишалий	зий	ивкIун	
ур	паччахIлугъран	хъинну	агьам-
сса,	 	 хьхьичIунсса	объектирдай.	
Му	бакъассагу,	 	рационализатор	
хIисаврай,	ванал	ляхъан	дурну	дур	
патентирттай	цIакь	дурсса	техника-
лул	личIи-личIисса	зат	ругу.

инсан	 хIисаврайгу	 Авали	

ия	хъинну	хIал	бавкьусса,	 гъан-
маччами	ва	хъамал	ххирасса	чувгу,	
цала	буттал	ватан	хъамакъаритай-
сса	патриотгу.

Авалил	бивкIулул	жижара	бул-
лай	буру	арс	Щамххаллухь,	душ		
Мирехь	ва	махъсса	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	Шамиллухь	ва	махъ-
сса	цинявппагу	гъан-маччанахь.	
Цал	бунагьир	ттал	аьпа	баннав,	гьав	
нурданул	дуцIиннав.

ваччиял жямат

аьВдураЗакьлул 
арс ХIусманоВ 

маХIаммад-
садикь 

Оьрмулул	75	шин	бартларгун,	
ахиратравун	лавгунни	жяматрал	
дянивгу,	даврийгу	мудан	бусрав-
ну	ивкIсса,	дакI-аьмал	уздансса	
чув,	ХьурукIуннал	шяравасса		
Аьвдуразакьлул	арс	ХIусманов	
МахIаммад-садикь.

МахIаммад-садикь	 увну	 ур	
1940-ку	шинал	ХьурукIрав.	Цал	
буттал	шяраву	4	класс,	яла	Гъу-
мук	дянивмур	даражалул	шко-
лагу	къуртал	бувну,	зий	ивкIун	
ур	 «Дагдизель»	 заводрай	 сле-
сарьну,	токарь-револьверщикну.	
Муния	махъ	зий	ивкIун	ур	из-
бербаш	шагьрулул	ДагЗЭТО-
лий	мува	цалва	пишалий.	1961-
1964-ку	 шиннардий	 лавхъун	
бур	аьрали	бурж.	Тичча	увкIун	
махъгу	зий	ивкIун	ур	гара	цал-
ла	 даврий.	 1965-ку	шинал	 зун	

ивкIун	ур	«Дагнефтегазразвед-
калул»	 автотранспортрал	 кон-
торалий	слесарьну.	1965-1967-ку	
шиннардий	къуртал	бувну	бур	
Буйнакскаллал	 	финансирттал	
техникум,	 зун	 ивкIун	 ур	Фи-
нансирттал	 министерствалий	
ревизор-инспекторну,	яла	–	от-
делданул	 начальникну.	 1977-
ку	шинал	 зун	 ивкIун	 ур	 трест	
«Корводстройрай»	 хъунама	
бухгалтер-ревизорну.	1977-2003-
ку	шиннардий	–	«Дагестанавто-
дорданий»	бухгалтерну,	хъунама	
бухгалтерну.	

Чув	зий	ивкIун	унугу,	ваная-
ту	цинявппа	рязину,	барчаллагь	
тIий	 бикIайва,	 дакI	 марцIсса,	
тIайламур	ччисса	уну	тIий.

ва	лайкь	 хьуну	 ур	чIярусса	
бахшиширттан,	 ХIурматрал	
грамотарттан.	 «почетный	 до-
рожник	 России»,	 «Заслужен-
ный	 экономист	 Республики	
Дагестан»	цIардан.	ва	хъанай	ур	
захIматрал	ветерангу.	

МахIаммад-садикь	жуятува	
личIи	 шаврил	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	буру	ванал	кулпат-
рахь	Ххадижатлухь,	 арсурвав-
рахь	Аьвдуразакьлухь,	Мурад-
лухь,	 уссурваврахь	Асланнухь,	
Аьлихь,	 ссурваврахь,	щарнил	
уссурваврахь	 Захардухь,	Ша-
миллухь	ва	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччанахь.	Цал	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	алжаннул	ххари	ан-
нав,	рухI	бигьаний	дишиннав.

хьурукIуннал
 ва хьурттал жямат

оьмарХIажинал 
арс ХIажиеВ 

абакар
Къашавай	шаний	лахъигу	къа-

лавгна,	оьрмулул	69	шинаву	лав-
гунни	лайкьсса	Ккурккуллал	арс	
ХIажиев	Абакар.

Абакар	 увссар	 1946	шинал	
Ккурклив	къуллугъчинал	кулпат-
раву.	Мунал	нитти-буттал	–	Оьмар-
хIажинал	ва	сакинатлул	 сакин	
бувсса	кулпат	бивкIссар	шяраву	
ца	яла	хьхьичIунсса,	эбратрансса	
кулпатну.	Шяраву	школагу	къуртал	
бувну,	Абакар	лавгссар	«Золотые	
прииски»	тIисса	кIанттайн.	

Давриву	хIал	бавкьусса,	курчIил	
акъасса,	зунтталчунал	зумуну	зи-
рангсса	уну	тIий,	 хъуниминнал	
чулуха	Абакардун	тамансса	бар-
чаллагьру	баян	бувну	бивкIссар.	
АцIра	шин	тиккугу	дурну,	кIура	
авссар	Да	гъусттаннайн.	пенсия-
лийн	укканцIа	зий	ивкIссар	Геоло-
горазведкалий		буровой	усттарну.	
Миччава	увкссар	пенсиялийнгу.

Абакар	ия	щарнил	агьулданун	
бусравсса,	щилтагъшиву	дакъасса,	
щилчIав	аьй	данну	ша	къаласай-
сса,	цалла	ччаву	гъан-маччанайх	
дачIлачIисса	инсан.

	Абакар	тачIав	щинчIав	дакIния	
къаукканссар	ва	кIулманан.	Абакар,	
вин	алжан	нясив	баннав,	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав.

Ккурккуллал жямат

вил	ажалданул	хавар
Къаччан	къабивкIсса	акъар,
Кьияма	дакIницI	ливкри,
Кьакьари	кьурчIи	лавгри.

пюрундалул	ларзулух
Шяравуннай	дуруглай
Буттал	къатри	дакъаяв
увх-увхманахь	пиш-пиш	тIий.

вил	оьрмулул	кIушиврул
БутIа	ласун	хIадурну
уссурвал	ва	ссу	бия.
лагма	маччами	бия.

Ци	тахсир	бунуявав
ина	цалийну	ливчIсса,
Чищал	чут	хьун	къавхьуну,
Къатта	чанна	къалавхъсса?

Бюхттулний	буттал	къатри
пюрундалул	яруннах
ялгъузну	Кьиблалийннай
Дуруглай	хIисав	хьувкун,

увкуссия	на	къатрахь
учIантIиссар	Абакар,
ТалихIирал		нур	дирзун,
Оьрму	цIубуккантIиссар.

Мусил	ттарцIну	ацIанссар
Буттал	къатлуву	тIисса
вийн	дирхьусса	вихшала
Тти	гьаттавун	рутавив?

Аьсивсса	хIикматирай
Хьурдай	та	алжаннава
вилла	нину	сакинат
Ца	лахIзалий	дизан	дан,
Кьакьарттуй	чIу	букьаннин
вил	хъирив	зума	учин.

аьлиева ханича,
ш. Ккурккул

июль	зурул	21-нний	МахIач-
къалаллал	ленинский	рай-

ондалул	 судрал	 ххалбивгьунни	
вара	 райондалул	 прокурор-
нал	 аьрза	 интернетраву	www.
youtube.com	 сайтрай	 дурксса	
«О	мусульманах	сирии	с.	Гим-
ри»	 тIисса	материал	 (видеоза-
пись)	Аьрасатнаву	ппив	дуллан	
къадагъа	 дирхьусса	 экстре-
мизмалул	материал	 душиврий	
мукIрушинна	дувара	тIисса.	

Жавабрайн бувцунни
МахIачкъалаллал	ленин-

ский	райондалул	проку-
ратуралул	ххалбунни	ва	район-
далийсса	оьрчIан	кIулшивуртту	
дулаврил	идарартту	 (МБДОу),	
микку	зузиминнан	харжру	цила	
чIумал	буллай	бурив	кIул	баву	
мурадрай.	КIул	 хьунни	цаппа-
расса	идарарттай	март-май	зур-
дардий	(2015	ш.)	зузалтран	дулун	
аьркинсса	стимулирующие	арцу	
къадуллуну	 душиву.	Ми	 къа-
дуллуну	 дур	МахIачкъалаллал	
КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялия	диялсса	арцу	итакъа-
даркьуну	дуну.	Му	бакъассагу	
закондалул	 тIалавшиннардайн	

бувну	 вайннал	диян	дурну	да-
къар	хIукуматрал	статистикалул	
федерал	 службалул	 кIанттул	
органнайн	 харжру	 чIал	 бав-
рил	 хIакъиравусса	 отчет.	 вай	
ххалбигьавурттайн	 бувну,	 9	
къуллугъчи	жавабрайн	 	 увцун-
ни,	Каялувчитурал	 закондалул	
тIалавшиннарду	щаллу	къадав-
рил	хIакъираву	8	хIукму	бунни,	
ми	ххалбигьин	Дагестанстатрайн	
тIайла	бунни.

махIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал 

хъунама кумагчи, юстиция-
лул хъунама советник 

н. с. КьадИров

Экстремизмалул 
материал душиву 
мяйжан бунни

Мура	 кьини	 прокурорнал	
тIалавшинна	щаллу	 дуллали-
сса		хIукму	бунни		судиянал.	«О	
мусульманах	сирии	 с.	 Гимри»	
тIисса	 видеозапись	 экстремиз-
малул	материал	душиву	мяйжан	
бунни.

махIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал 

хъунама кумагчи, юстиция-
лул чIивима советник 

К. а. гаЗИхмаев

МахIачкъалаллал	ленин-
ский	 райондалул	 про-

куратуралул	 ххалбигьавуртту	
дунни	МахIачкъалалив,	Ак-Гель	
бярнил	 чIаравсса	 аьрщарай	
банкетру	 бай	 зал	 ва	 ресторан	
буллалиминнал	 	 къатри	 дав-
рил	 хIакъиравусса	 закондалул	
тIалавшиннарду	 дурурччуну	
дурив	кIул	баву	мурадрай.

КIул	хьунни	вай	къатри	ихти-
яр	дакъанура	дуллай	бушиву,	му-
кунма	вай	къатрал	хIакъиравусса	
проектная	 документация	 ва		
инженертурал	 ххалбигьавур-
ттал	хIасиллу	къатри		дан	бучIи	
буллалисса	дакъар.

Закондалул 
тIалавшиннарду 
къадурурччуну дур

МахIачкъалаллал	ленинский	
райондалул	прокурорнал	аьрза	
чивчуну	бур	кIара	райондалул	
судрайн	 кIицI	 ларгсса	 къатри	
закондалул	тIалавшиннарду	къа-
дурурччуну	дуллалишиву,	мяй-
жан	бувну,	ми	лекьан	дувансса	
тIалавшинна	 дувара	 къатри	
дуллалиминная	тIисса.	ЦIанасса	
чIумал	 судрал	ххалбигьлай	бур	
прокурорнал	аьрза.

м. м. велИмурадов, 
махIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал ку-

магчи, 1-мур классрал юрист

хIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

«Махачкалаводоканал»	
оАолул	хъунама	ди

ректор	МахIаммад	Муртаза
аьлиевлул	 	 2015	шинал	 август	
зурул	 	 1нния	 31ннийн	 би
яннин	 баян	 буллай	 ур	щинал	
хIакъиравусса	«амнистия».

И.	САИДоВА

	Щинал	хIакъиравусса	«ам-
нистия»	бувккун		бур	«патрио-
ты	 России»	 тIисса	 регионда-
лул	отделениялул	каялувчиту-
райнсса	официал	чагъарданий.	
Му	 баян	 баврил	 мурадгу	 бур	
шагьрулувун	 нанисса	щинал	
турбалия		ихтияр	дакъанна	щин	
дурцусса,	 шагьрулул	 округ-
равун	 бухлахисса	 агьалина-
ща,	 ялув	кIицI	лавгсса	чIумул	

Щинансса амнистия
мутталий,	 аькIри	 къадуллуна,		
бюхъантIишиву	ми		закондалул	
ххуллийн	дуцин.	

«ихтияр	 къаларсна	 щин	
дурцусса	 агьалинаща	 закон-
далийсса	абонентътал	хьунсса	
ихтиярду	 ласун	 гьан	 бюхъай-
ссар	МахIачкъала	шагьрулийс-
са	 Ахъушинскийл	 цIанийсса	
проспектрайсса	№16	номерда-
нийсса	«Махачкалаводоканал»	
ОАО-лул	абонент	отделданий.	

Му	 бакъассагу,	 «водока-
налданул»	каялувчитурал	баян	
бунни	щинал	 счетчикирттай	
пломба	 бишин	 ччиманащагу	
уква	бишин	бюхъайшиву.	

«Щинал	 	 амнистия»	 баян	
був	сса	 чIумул	 мутталий	 ми	
агьали	 сияхIрайн	 лавхъун,	
законныйсса	 абонентнал	 их-
тиярду	 къаласурчан,	 ми	 кIун-
кIу	 буллантIиссар	 уголов-
ный	 танмихIрайн	 ва	 миннай	
дихьлантIиссар	административ	
аькIри.	

Мукунма	«Махачкалаводока-
нал»	ОАО	тавакъю	буллай	бур	
ихтияр	дакъанна	щин	дурцусса	
агьали	 хIисав	 хьурчан,	минная	
баян	 буван	 ва	 телефондалий:	
67-82-29,	ягу	интернетрайхчIин:	
оао-mvodkanal@yandex.ru

Прокуратуралул давуртту 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

тти Зу ЧIал Хьунну

Ца	кьини	Бякки,	бусса	чаралий	
акьингу	хьуну,	цIуну	ларсъсса	

ссятгу	дархIуну,	чIунгу	аварасса	дур	
тIий,	оьргъиричунаща	ца	ку	буллу-
ну	ларсъсса		ххаржангу	дархIуну,	
ккурчIав	увккун	ивкIун	ур.	Гьамин,	
муна	мива	гьантрай	ца-кIира	мусил	
ккарччигу	дишин	дурну	диркIун	
дур.	Гай	цайрасса	цIушиннарду	
цукун	 ккаккан	 дан	 хъиннивав	
тIий,	пикрирдай	мадара	хIал	хьуну	
бур,	ккурчIав	щяикIавай,	изавай,	
къуццу	тIий.	ЩинчIав	къулагъас	
хъанай	къадиркIун	дур.	Ахир,	ча	
букканнав,	ца	ажари	гивахух	щурун	
бивкIун	бур.

–	ил,	дарккун	эччуй,	–	куну	бур	
Бяккил.	–	исул	ласунгу,	къаласунгу	
ина,	циван	лах	бизан	буллай	бура?	
ЦIанакул	шичча	бат	къахьурча,		
ва	магьилул	кьуру	бувсса	личин	
данна.

	яла,	канийсса	ссятгу	чIалачIи	
дурну:	 -	АцIра	минутIравун	ина	
кIункIурдуй	щарантIиссара.	яла	
вай	 	 ттул	мусил	ккарччалу	вил	
ттаркIру	кьярша	тIунтIиссар.

Махсаралул мурцIу

КкурчIавмигу	микку,	туну:
–	 Барча,	 барча. 	 Шюша	

къатIуншиврул	кьюлтI	дуллай	усси-
яв	ми?	–	тIий,		лагма	лавгун	бур.

–	Тти	зу	чIал	хьуннуххартал,	–	
чайва	тIар	Бяккил.

Ца-Ца оьрмуГу 
кутIа баннуЧа

Шагьрулия	увкIсса	лекторнал	
мадара	 хIарачат	бувуна	

дикIуя	инсаннал	чурххал	цIуллу-
сагъшиврун	нукьсаншиву	душиву,	
оьрму	кутIа	байшиву	буслай.	Гай	вих	
баншиврул	кунма,	бувсуна	Туркна-
ву	ца	щарсса	яхьуну	диркIшиву	205	
шин	хьуннин.	Мукун	лахъину	яхьун	
ссал	кумаг	буври	вин	увкукун,	ганил	
чайва	тIар,	оьрмулухун	цукунчIавсса	
дикI	къадуркуссар	куну.

Га	лектор	гьамин	га	кьини	хъа-
малу	увцуну	ур	Бяккил	чIаххучу	
Оьмарил.	Туну	чIаххучуналгу	Бя-
ккийнгу	хавар	къабувну	бикIайссияв	
хъамаличуначIа	щяикIан.

Хъамаличу	хIадурнугу,	къа-
тта	хIадурну	къабикIайссар	тIун	
бикIайхха.	Оьмарил	патIиллив	

циваннив	цамур	чIумалнияргума	
хъунна-хъуннасса	дикIгу	дуртун	
гьавккури	бувну	бивкIун	бур.

Байбивхьуну	бур	канан.	Хъа-
маличурив,	цалва	дахьва	бувккусса	
лекциялия	ламус	хъанай	уссияв,	
ягу	мяйжаннугу	дикI	къадукайсса	
диркIссияв,	гьавккури	бачIва	канай	
ивкIун	ур.

Ххишалдаран	Бяккилгу,	ваца	
рихшантрай,	ччурччу	дикIуйн	цIу	
бичин	кунма:

–	Ца-ца	оьрмугу	кутIа	баннув,	
хъамаличу?	–	куну	бур.

Хъамаличуналлив,	 чансса	
ятIулгу	ивчуну,	ссихI	къадурккун	
дур.	Оьмариллив,	га	сисин	ан	кун-
ма:

–	Хъамаличу,	агь,	ца	къана-
хIуссархха	гьавккури	киямур	ка	
оьнна	дусса	чIумал.	лаччи	ва	дикI	
дакъасса	чIумал	гьавккурттал	тIааьн	
бувагу	къабикIайссар,	–	куну.	–	ява-
ла,	ми	хаварду	битича,	ва	личча	
кьуркьу	дува,	–	куну	бур.

Хъамаличурив,	ялагу	сикъас-
лай,	уъ-муъ	тIий:	«Дити,	дити,	нара	
ласуннача,	укунгу	гьаксса	нахIусса	
бур»,	-	тIий	ивкIун	ур.

–	ласи,	ласи,	ина	ци	тIий	ура?	

Зунттавунгу	увкIун,	дикIгу	къадур-
куну	лагайссарав?	–	хIала	увххун	
ур	Бяккигу.	–	Манигьаусара,	оьрму	
кутIа	хьунссар	тIий.	Ми	хавардур.	
Жул	шяраву	уссия	оьрму	хIухчуну	
лавгсса	явпу-Юсуп	тIисса	къужа.	
Нюжмардий	ца	хIайван	къабив-
ххун	къаацIайссия,	цаламур	би-
ххан	мяш	хъанахъиний,	чIаххувсса	
сумбатIлиягума	бацайссия,	тIун	
икIайва.	Ттуршунния	лирчусса	
шинну	хьуссия	цаллагу.	Ча,	ина	
винна	дикI	дуки,	нигьагукъаувсун,	
оьрму	Аллагьнал	буллуссаксса	бу-
танссар»,	-	куну.	

ХIатти	ция	 хъамаличуналгу	
нахIура-нахIусса	дикIул	личча	кьур-
кьу	къадан.

Цала	увкумур	аьщуйн	щаврия	
ххарисса	Бяккилгу	дурчIайнан	
дурчIинсса	рихшантрай	кунма:

–	Хула,	ттигу	оьрму	кутIа	банна-
ча	нагу,	–	куну	дикIул	парча	ласайва	
тIар.

вания	махъ	жул	шяраву	дикI	ка-
накима	уссар	хъярч	буллай,	«Ца-ца	
оьрмугу	кутIа	баннуча»	тIий.

хIадур бувссар 
гьарун хIасановлул

И.	САИДоВА

Шадлугърал	даражалий	футбол-
данул	турнир	тIитIин	бувкIунни	ДР-
лул	спортрал	министрнал	хъиривчу	
ХIайдарбаг	ХIайдарбагов,	шагьру-
лул	администрациялул	хъунаманал	
хъиривчу	Камил	изиев,	спортрал,	
туризмалул	ва	жагьилтурал	ишир-
ттал	комитетрал	председатель	Ма-
рат	ибрагьимов,	«РДсШ»	ГБОу-
лул	директор	Александр	Маркаров	
ва	мукунма	цаймигу.

«Кожаный	мяч»	тIисса	про-
ектрал	кумаграйну	спортрал		опыт	
хъанахъиссар	 республикалул	
оьрчIан.	вай	турнирду	дуллалав-
рийн	бувну,	миннуву	гьуртту	хьусса	

МахIачкъалалий	«Сокол»	стадиондалий	август	зурул	11нний	хьунни	
шагьрулул	оьрчIал	командарттал	дянивсса	«Кожаный	мяч»	тIисса		

ХVIIIмур	футболданул	турнир.	Мунил	сакиншинначитал	хьунни	Респуб
ликалул	Спортрал,	туризмалул	ва	жагьилтурал	иширттал	комитет.	

Дайдирхьунни оьрчIан 
ххирасса футболданул 
турнир оьрчIру	чIявуми	кьамул	бувну	

буссар	«Анжи»	тIисса	республи-
калул	футболданул	командалувун.	
Гьашинусса		турнирданий	гьуртту	
хьун	буллуну	бия	сайки	600	коман-
далиясса	аьрзри,	мигу	хъанахъиссар	
10	000-нния	ливчусса	оьрчIру.	

ОьрчIал	ва	жагьилтурал	дянив-
сса	футболданул	соревнованияртту	
дуллай	байбивхьуния	шихунмай	
гьуртту	хъанахъими	ялу-ялун	гьарза	
хьунни,	цурда	турниргу	оьрчIан	яла	
ххирамурну	хьунни.

Аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	
гимн	увкуну	махъ	дайдирхьунни	
футболданул	турнир.Турнир	най	
дикIантIиссар	август	 зурул	25-
ннийнин.

Ххув	хьуминнан	дулунтIиссар	
медаллу,	кубокру,	грамотарду	ва	
дипломру.

ПатIимат	РАМАзАноВА

Дагъусттаннай	3	миллион	агьа-
линал	хьушиву	исват	буллалис-
са	 чIивитIу	 увссар	июль	 зурул	
4-нний,	МахIачкъалаллал	№3	род-
домрай.	 	Юбилейрал	чIивитIу,	
яъни	3	миллиондалийн	лавхъма,	
увссар	ХIажиевхъал	кулпатраву,	
кIинничалтравасса	цари	цувагу.	Му-
наяр	хьхьичI	увманан	Халимбаг	цIа	
дирзун	дур,	3	миллиондалийн	лавхъ-
манан	–	АьлихIажи.	ХIажиевхъал	
кулпатраву	кIинничалт	баннингу	
3	оьрчI	бивкIун	бур:	2	арс	ва	1	душ.	
Нину	патIимат	хIакин-стилистну	
зий	бур,	ппу	ХIаирбаг	тIурча	–	
ппс-рал	отделениялул	командир-
ну.	Ххюва	оьрчI	хьусса	кулпатран	
машина	пишкаш	бувну	бур	ОАО	
«НК»	Роснефть-Дагнефтьрал,	Гъу-
ниннал	райондалул	хъунаманалгу	
къатри	дансса	аьрщи	дуллуну	дур,	
Республикалул	ХIукуматраллив	
–		250	азарда	къуруш.	Гьаннайсса,	

Жува шанма миллион 
хьуссару АьлихIажи	айнива	барачатну	увсса	

оьрчI	хьуну	ур,	цIуллушиву	дулун-
нав	мунахьхьунгу,	мунал	нитти-
буттахьхьунгу.	

	Оьрму	къабигьасса	бунугу,	
Дагъусттаннай	ххуйсса	даражалий	
дур	оьрчIру	баву.	Аьрасатнал	била-
ятрай	оьрчIру	баврил	ккал-аьдадрах	
бурувгун	Дагъусттан	1-мур	кIанттай	
бур.	Масалдаран,	цалчинмур	квар-
талданий	(	соцстрахрал	фондрал	
хIасиллайн	бувну)	24	азаллий	475	
оьрчI	увну	ур,	миннаватугу	175	
кIинничалт.	ларгсса	бигьалагай	
кьини	 	бухмур	автостанциялий-
сса	роддомрая	ца	кьини	60	оьрчI	
итаакьарду	шавай	ниттихъащал,	
акушеркахъул	оьрчIру	итабакьин	ка	
хъирив	лаллай	бакъая	тIий,	буслай	
бур	роддомрал	зузала.	ДакIнийн	ба-
гьунни	Аьрасатнал	ца	яла	аварама	
политик	Жириновский	Ккавкка-
зуллал	хъаннин	чIявусса	оьрчIру	
буллан	къадагъа	дикIан	аьркинссар	
тIий	ивкIссагу.	утти	Жиринов-
скийхь	цIухлан	ливчIун	бусса	бур,	
ихтияр	дуллай	урав,	гъаривчу,	ттун	
ттула	ласнаца	оьрчI	буван	тIий	рих-
шантирттай	бивкIмигу.


