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2	 Аьрасатнал	Президент	
хьунаавкьунни	
Дагъусттаннал	
БакIчинащал

3	 Мюхчаншиву	
дуруччаврил	
агьамшиву

4	 Республикалул	БакIчи	
гьурттусса	батIаву	
Дарбантлив

5	 Чинарданул	мурхьру	–	
Дарбантуллал	тарихрал	
бардулт

6	 Дуккаврил	шинайнсса		
хIадуршинна

7	 ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаву	
хьхьичIуннай	хъанай	
дур

8	 Синааьрщарая	ссихIир	
буллалисса	Бархъал

10	 ОьрчIал		лагерьданул	
хъамал

15	 Муххал	ххуллий	
чIявусса	апатIру	
хъанай	бур

16	 Хъамитайпа	оьрмулул	
ттарцIри

17	 Миллатрал	
политикалуву	СМИ-
рдал	бияла

19	 МФЦ-лул	даврин	
хасъсса	семинар

22	 Буттал	улклуясса	
цалчинсса	учебникру

24	 Дурухлурду	къахьунсса	
диета
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Ва номерданий

заседаниялий	 каялувшиву	 дунни	
ХIукуматрал	 хъунама	 Аьбдуссамад	
ХIамидовлул.	 Гьанумур	 доклад	 бунни	
экономикалул	ва	территориал	развития-
лул	министр	Раюдин	Юсуповлул.	Мунал	
бувсунни	 	 республикалул	 территория	
хIисаврай	зунттал	районнахь	44	процент	
лухччинул	бушиву	ва	микку	939,9	азара	
инсан	 яхъанай	 бушиву,мигу	 аьмну	 да-
гъусттаннал	агьалинал	аьдад	хIисавравун	
ларсун	 31,4%	 хъанахъишиву.Махъсса	
шиннардий	 зунттава	 арнил	 кIанттайн	
бизлай	 булувкьуну	 бухьувкун	 агьали,	
зунттал	 районну	 ядансса	 ххуллурдах	
луглай	бушиву.	Мунал	бувсунни	«О	гор-
ных	территориях»	тIисса	республикалул	
законгу	 кьамул	 дуршиву,	 2025	шинай-
нинсса	социал	экономика	хьхьичIуннай	
даврил	 Стратегиягу	 цIакь	 дуршиву,	
цайми	чараннахгу	луглай	бушиву,	амма	
2014	шиналсса	инвестициярдал	лагрулул	
хIасиллу	 дувайхту,	 зунттал	 районнайн	
инвестициярду	 дачин	 дуваву	 хьхьара-
ну	 душиву.2015	шинал	Республикалул	
инвестпрограммалул	 лагрулий	 зунттал	
кIанай	198	тах	бусса		ва	ца	сменалий	150	
инсан	кьамул	увансса	даражалийсса	здра-
воохранениялул	объектру	бувну	къуртал	

Лакрал райондалул 
ирглийсса ххувшаву
2014 шинал Дагъусттан 
Республикалул кIанттул 
цилакаялувшиннардал 
социал-экономика 
хьхьичIуннай давриву 
хьун дурсса ккаккиярттал 
хIасиллайн бувну, лахъсса 
зунттал районнаву Лакрал 
райондалул бувгьуну бур 
цалчинмур кIану. Мунийн 
багьайсса Республикалул 
БакIчинал Указ бувккунни вай 
гьантрай. 

Райондалул бакIчи 
Юсуп МахIаммадовлул 

мукъурттийну учин цалчинмур 
кIану райондалул хIалал бувну 
бур гьарцагу аралуву хьусса 
хьхьичIунсса ккаккиярттахлу 
– налогру ратIавриву, социал 
объектру бавриву, культуралул 
ва спортрал мероприятияртту 
дуллалавриву ва чIявусса 
цаймигу иширттаву. 
ЧIал къавхьуну хъуннасса 
шадлугърай райондалул 
администрациялун булунтIиссар 
диплом ва арцуйнусса премия.  
Шиккува дакIнийн бутан, 
социал-экономика хьхьичIуннай 
давриву Лакрал район 
Республикалул БакIчинал 
грантран лайкь хьуссар 2009 
шиная  шихуннай гьарца 
шинал лув-ялув. 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014 шиннардий 
– кIилчинмур кIану бувгьуну, 
2013 шинал ва гьашину – 
цалчинмур кIану бувгьуну. 
ДакIнихтуну барча тIий буру 
райондалул бакIдургьуминнахь, 
администрациялул зузалтрахь, 
идарарттал каялувчитурахь ва 
райондалул оьрму хьхьичIунмай 
бан зий, захIмат бихьлахьисса 
цинявппагу захIматкашнахь 
ирглийсса ххувшаву. ЧIа тIий 
буру гихуннайгу ваниярдагу 
хъуни-хъунисса ххувшавуртту 
ва хьхьичIуннайшивуртту.

Зулайхат тахакьаева

Зунттал районнал оьрму 
хьхьичIунмай буван

бантIиссар,	 социал	 сфералул	24	объект	
бувну	къуртал	бувссар,	миннувух	буссар	
320	 дуклаки	 оьрчIансса	 ххюва	школа	
ва	 	 1630	 оьрчIансса	 12	 садик,	 увкунни	
вице-премьернал.	ХIукуматрал	хъунама	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул	бувсунни	рай-
оннай	производство	сантирай	ва	лябукку	
буну	зузи	дуван	аьркиншиву,	ччими	ахъ-
нилсса	ххяххан	дан	бюхъантIисса	лахъми	
зунттал	районнайн	цайми	регионнаясса,	
химикатру	хIаласса	ахъулсса	ва	ахънилсса	
дучIан	 дуллалаву	 къакьамулну	 бикIан	
аьркиншиву.	Мунал	 бувсунни	 циняв	
райцентрдайн	асфальт	бувтIуну	къуртал	
бувантIишиву,	 7	 район	 лирчIшиву	 ас-
фальт	бутIинсса.	зунттал	территориярдал	
округрайсса	Дагъусттаннал	БакIчинал	
полпред	МахIаммадхIажи	зайнулаьби-
довлулгу	кIицI	лавгунни	 ,	 «Социально-
экономическое	развитие	горных	терри-
торий	на	2014-2018	годы»	программалул	
гьарцагу	 сфера	 хIисавравун	 ларсшиву,	
амма	цаппара	ведомстварду	ва	министер-
стварду	му	программалул	лагрулий	цайн-
ма	 тапшур	бувсса	масъалартту	бакIуйн	
буккан	къабуллай	бушиву.

  хIадур дурссар 
П. РамаЗановал

Зунттал	районнал	оьрму	хьхьичIунмай	баврил	паччахIлугърал	программа	ххал	
диргьунни	ларгсса	 ххамис	кьини	ХIукуматрал	 заседаниялий.	Му	2014-2018	

шиннардийсса	программа	дур.	

АькьилшивручIа тIайлабацIугу буссар
Тюменнал	областьрайсса	ца	яла	хьхьичIунсса	ккарччал	хIакин	Наибов	ОьмархIажи
	Варислул	арснащалсса	ихтилат
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Ца-кIива 
ххуттайну…

Август	 зурул	 13-нний	Мо-
скавлия	арх	бакъасса	Ново-

Огареволий	Аьрасатнал	Президент	
Владимир	Путин	ва	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
хьунабавкьунни.	

Микку	 ихтилат	 бия	 респу-
бликалийсса	 социал	 экономи-
калул	 тагьардания.	Президент-
нал	дачIи	шинал	лажиндарайсса	
хIасиллу	цукунсса	 хьур	 тIисса	
суалданухьхьун	жаваб	дуллай,	Р.	
АьбдуллатIиповлул	увкунни:	«Гьа-
нумур	масъала	бия	ттул	хьхьичI	
бавцIусса	мюхчаншиву	дуруччаву.	
2014	шин	террор	дакъасса	цалчинс-
са	шинни	респуб	ликалий.	Цаппара	
вих	бакъагума	бикIай,	амма	аьмну	
Аьрасатнавунияр	3,2	чан	 хьус-
сар	Дагъусттаннай	преступность.	
Буниялттунгу	иш	мукунни	бусса.	
Гьай-гьай,	мукунсса	хIасиллал	ис-
ват	буллалиссар	ФСБ,	МвД,	След-
ственный	комитет,	Прокуратура	
ххуйну	зий	бушивугу.	МуницIухва	
жуща	бювхъунни	агьали	экстре-
мизм	ва	терроризм	оьхIалсса	балар-
ду	бушиврий	мукIру	буван.	Агана	
хьхьичIва	миннал	тарап	дургьусса	
бивкIхьурча,	хIакьину	бакъассар,	
агьали	 экстремизмалия	 архну	

Аьрасатнал Президент хьунаавкьунни 
Дагъусттаннал БакIчинащал

буссар.	Ххуйчулиннайсса	дахха-
нашиннарду	хьуссар	культуралул	
сфералувугу.	Бух	хьусса	культу-
ралул	къатран	кIанттай	жу	хIасул	
дуварду	Аьрасатнал	халкьуннал		
аьдатрайсса	культуралул	центрду,	
52	 райондалий	 ва	шагьрурдай	
буссар	утти	ми.	ва	опыт	щалагу	
Аьрасатнаву	бучIи	лякъинтIиссар.	
2012-2013	шиннардий	Дагъуст-
таннай	дуссия	яла	 «чапалмур»	
еГЭ.	ДукIу	Рособрнадзорданущал	

архIал	жу	му	тагьар	ххуйчулиннай	
даххана	дуварду,	еГЭ-лул	даву	
низамрайн	рутаврихлу	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	чулуха	барчаллагьран	
лайкь	хьуру.	Мукунна	дахханаши-
вуртту	хьуссар	къуллугъчитал	да-
вурттай	баххана	бавривугу.	Сайки	
50	процентрал	баххана	буварду	
районнай	ва	шагьрурдай	каялув-
шиву	дуллалими,	уттигу	20	район-
далий	ва	шагьрурдай	бувчIавуртту	
дикIантIиссар.	ЧIярусса	районну	

дия	 депутатътурал	 составраву	
хъами	ва	жагьилтал	бакъасса,	жу	
25	процент	хъаннил,	30	процент	
жагьилтурал	бикIан	 аьркинсса	
квота	ккаккан	дуварду.	Респуб-
ликалул	экономика	сантирай	ва	
лябукку	буну	хьхьичIуннай	даврил	
ххуллу-чараннах	луглай	буссару.	
Промышленность	ва	шяраваллил	
хозяйство	гьаз	дуванмуних	хьуну	
буру,	зий	буру,	ми	ччаннай	дацIан	
дувансса	хIарачатрай.	вингу,	Аьра-
сатнал	ХIукуматрангу	барчаллагь,	
владимир	владимирович,	Дагъуст-
таннай	ххуйсса	оьрму	дузал	баву	
мурадрайсса	постановлениялухлу,	
хIакьину	ттул	хъунмур	миннатгу	
мунил	хIакъиравуссар,	республика	
хьхьичIуннай	даврил	програм-
ма	кьамул	даву	 анавар	ду	ккан	
дува	 тIутIиссар.	Му	программа	
хIадурну	дуссар,	мунил	хIакъираву	
на	Дмитрий	Анатольевичлущалгу	
хьунаавкьура,	инагу	кабакьу	бу-
варча	иш	бачинтIиссар.	винмагу	
хъинну	кIулли	Дагъусттаннайн	
шаэртурал,	аьлимтурал,	усттарту-
рал	билаят	учайшиву.	Му	цIа	ядаву	
мурадрайгу	тамансса	давурттив	
дуллай	буссару,	тIитIарду	билаят-
рай	цалчинсса	Поэзиялул	театр.	
жул	пикрилий,	ва	проект	цайми	
субъектирдангу	даши	бизанссар.	
жуйрасса	жаваблувшинна	кIулну	
хIадур	хъанай	буру	Дарбантуллал	
юбилейгу	 лайкьсса	 даражалий	
хьунадакьин,	Дагъусттаннал	агьали	
инагу	му	байрандалийн	учIанссар	
тIий	вих	ялугьлай	буссар».

Микку	Рамазан	Аьбду	ллатIи-
повлул	 бувсунни	Аьрасатнал	
Президент	владимир	Путинну-
щалсса	хьунаакьаврия.	«Билая-
трал	Президент	Дагъусттаннах	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	ур,	
жучIара	цукунсса	тагьар	дурив	
хъирив	авцIуну	ур»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	заседания-
лий	гьанумур	масъала	бия	бюд-
жетрал	низамрацIун	бавхIусса.	
«Махъра-махъсса	хъиривлаяврил	
ялун	личин	бунни	 сайки	дачIи	
муниципал	 образованиярттал,	
бюджетрал	законодательствалу-
ву	диялдакъашивуртту	душиву.	
Агьалинан	кумагран	итадакьла-
кьисса	 	арцу	минначIан	диллан	
аьркинссар,	хIакьину	циняв	гъал-
гъа	тIий	бур	харж	хьумуния,	амма	
канища	дуркми	доходирттая	ссихI	
дуккайсса	акъар.	Арцу	аьркин-
нийн	харж	дуваврил	ялувбацIаву	
дуллан	буржлувсса	идарартталгу	
ялувбацIаву	цIакь	дуван	аьркин-
ни»,	 -	 увкунни	Республикалул	
БакIчинал.	Мунал	гьаз	бунни	бан-
кирдал	системалуцIун	бавхIусса	
масъаларттугу.	 «Дагъусттаннай	
агьалинал	банкирдайн	вихшала	
дакъануккар,	 амма	 мукунсса	
тагьар	дунура,	Сбербанкрал	прав-
лениялул	председатель	Герман	
Грефлул	шама	хъиривчу	увкIссар	
Дагъусттаннайн	жу	оьвкуну.	жун	

Арцу агьалиначIан диян аьркинссар
Август	 зурул	 16-нний	Дарбантлив	 Республикалул	БакIчи	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	каялувшиврийну	хьунни	шагь-
рулул	округирттал	ва	муниципал	районнал	бакIчитурал	Советрал	
ирглийсса	заседание.	

ччай	бур	районнай,	МФЦ-рдачIа	
агьалинан	къулайсса	банкирал	
офисру	тIивтIуну»,	-	увкунни	рес-
публикалул	хъунаманал.	

		КIанттул	самоуправлениялул	
ва	властирдал	органнал	бюджет-
рал	арцу	дагьайнин	харж	дував-
рил	ялувбацIаву	цIакь	давриясса	
доклад	бунни	экономикалул	ва	
территориал	 развитиялул	ми-
нистр	Раюдин	Юсуповлул.	Мунал	

бувсунни	 2015	шинал	 7	 зурул	
лажиндарайсса	 социал	 эконо-
микалул	хIасиллаягу.	Бувсунни	
налог	датIаврил	давугу	къулай	
хьушиву.	

Финансирдал	министр	Аьли	
Исламовлулмур	ихтилатгу	 бия	
кIанттул	бюджетирттал	проек-
тирттал	экспертиза	дувайшиврия,	
бюджетравасса	 арцу	низамрал	
ххуллий	харж	дува-къадуваврил	

ялувбацIаву	цIакь	дуван	аьркин-
шиврия.	

Дагъусттаннал	Счетная	Па-
латалул	 хъунама	Билал	жахI-
паровлулгу	 кIицI	 лавгунни	ре-
спубликалий	бартдигьлагьисса	
проектирдал	даву	лябукку	буну	
ва	 сантирай	 хьхьичIуннай	 ду-
ваврийну	социал	экономикалул	
хIасиллу	ххуй	шаврицIун,	бюд-
жетрал	низамгу	къулай	хьушиву.	
«Бюджетрал	сфера	–	хъуннасса	
жаваблувшинна	дусса	областьри,	
мюрш-кьюршсса	диялдакъаши-
вуртту	лякъирчагума	кьянкьану	
танмихIрайн	кIункIу	буван	аьр-
кинссар»,	-	увкунни	республика-
лул	прокурор	Рамазан	Шахнава-
зовлул.

Ахирданий	Дагъусттаннал	
муниципал	 сакиншиннардил	
Советрал	Ассоциациялул	пред-
седатель	МахIаммадхIажи	Ма-
хIаммадовлул	Аьрасатнал	муни-
ципал	академиялул	цIаниятусса	
«за	развитие	местного	самоуправ-
ления»	тIисса	медаль	дуллунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлун.	
ХьхьичIунсса	кIанттурду	ва	грант-
ру	дуллунни,	кIанттул	самоуправ-
лениялул	даврин	кьимат	бищун,	
2014	шинал	 хIасиллайн	 бувну	
цаппара	районнан	ва	шагьрурдан.	
ХьхьичIунмур	шагьру	 хьунни	
Каспийск,	 хъирив	 –	Къизлар,	
шамилчинмур	кIанттай	–	Къизи-
люрт.	Бюхттул	зунтталми	район-
наву	хьхьичIунмур	кIану	буллун-
ни	лакралмур	райондалун.

Республикалул	БакIчинащал	
хьунабакьиннин	Ассоциациялул	
вакилтал	хьунабавкьуссия	муф-
тийнащал,	щайх	АхIмад-хIажи	
Аьбдуллаевлущал	ва	промыш-
ленностьрал,	машлул	 ва	 инве-
стициярдал	министр	Юсуп	ума-
вовлущал.	Му	Ассоциациялул	
хъунама	Марат	Кабаевлул	був-

Предпринимательтуращал хьунаавкьунни
Республикалул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	ларгсса	тталат	

кьини	хьунаавкьунни	Аьрасатнал	бусурманнал	предпринима-
тельтурал	Ассоциациялул	вакилтуращал.	

сунни	цивппа	МахIачкъалалив	
бияннин	цал	Дарбантлив	бивши-
ву,	хIалалсса	бизнесрахун	багьну	
бухьувкун,	Дагъусттаннайгу	му	
бизнес	 гьаз	дувансса	чараннах	

луглай	бушиву.	«жулва	яруннин	
ккавккунни	 Дагъусттаннайн	
паракьатшиву	 дагьну	 души-
ву,	 агьалинаву	 хъинмунийнс-
са	 вихшала	 ххи	 хьуну	 душиву	

чIалай	 дур.	жугу	 хIадурссару	
Да	гъусттаннащал	уртакьну	зун»,	
-	 увкунни	 	Аьрасатнал	 бусур-
маннал	предпринимательтурал	
Ассоциациялул	 хъунаманал.	
«Бусурманчунал	 яла	 хъунмур	
бунагь	 –	 курчIилшивур,	 зат	
къадуллалисса	 оьрмур.	жучIа	
республикалий	 утти	 инсантал	

хъуру	дугьлай	бакъар,	 ризкьи-
луха	зун	ччай	бакъар.	заннайн	
эбадат	 дуллалаврищал	 архIал	
зун,	кулпат	ябуллангу	аьркинни	
агьалинан,	 зугу	 хIала	буххияра	
ва	давривух»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	Ххалбив-
гьунни	кIицI	 лавгсса	идаралул	
представительство	Дагъусттан-
найгу	тIитIаврил	масъалагу.

лажин хIадур дурссар 
П. РамаЗановал

•	Дагъусттаннай	 «РИФ	
Кавказ»	тIисса	цIанилу	кIива	
гьантлийсса	интернет-форум	
бувантIий	бур.

•	 Аьрасатнал	 ттугъ-
лил	 кьинилун	 хасну	 Ма-
хIачкъалалив	жагьилтурал	
квэст	 (суаллан	 жавабру	
ляхълан	 аьркинсса	 тIуркIу)	
хьунтIиссар.

•	М-29	«Кавказ»	федерал	
ххуллу	гьарта	баншиврул	рес-
публикалул	ххуллурдал	аген-
ство	 	цаппара	районначIату	
аьрщи	 машан	 ласун	 ччай	
бусса	бур.

•	Дагъусттаннай	зузисса	
халкьуннал	 	 харж	 дянивну	
17	 600-сса	 къуруш	 арцул	
бусса	бур.

•	 Ихтиярду	 дуруччай	
къуллугърал	зузалтран	Самур-
дал	вацIлуву	ницIайхъуварал	
300	 къатIа	 ххяххан	 бувсса	
кIану	лявкъуну	бур.	

•	Доргелилив	газрал	бал-
лон	пIякь	увкусса	апатIраву	
ряха	 инсаннан	 захIматсса	
цIунцIияртту	 хьуну	 дур.	
Миннава	 кIия	 мюрщисса	
оьрчIру	бусса	бур.	вайннал	
хъирив	Москавлия	МЧС-рал	
самолет	дуркIун	дур.

•	 «Дагестан	 без	 сирот»	
обществалул	сакиншиннарал	
40-ксса	оьрчI	школалийн	ба-
чин	хIадур	бувну	бур.

•	Дагъусттаннал	 изоб-
разительный	 искусствалул	
музейраву	 художник	Юрий	
Николаевлул 	 выставка	
тIиртIуну	дур.

•	украиннал	оьрмурдацIа	
хьусса	 опполчентурал	 оьр-
чIан	 кумагран	 дуккаврил	
шинал	хьунийн	Дагъусттан-
ная	 гуманитар	кумаг	 тIайла	
бувккун	бур.	

•	Шин	 дайдирхьуния	
шиннай	Дагъусттаннай	 245	
азара	 инсаннал	 дурну	 дур	
диспонсеризация.

•	жулла	республикалий	
9%	 чан	 хьуну	 бур	 дахьва	
бувсса	 вилттили	 оьрчIру	
ливтIусса	ишру.

•	 Дагъусттаннай	 хIу-
ку 	матрал 	 кадас тралул	
сияхIрайн	 ларсун	 дур	 аьр-
щарал	 	мукьцIалазарунниха	
лирчусса	гектарду.

хIадур бувссар 
З.аьбдуРахIмановал 
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Микку	 ххалбивгьунни	 сен-
тябрьданул	 1-нний	 ва	 був	чIа-
вурттал	 кьини,	 сентябрьданул	
13-нний,	 агьалинал	мюхчанши-
ву	 дуруччаву	 гужлан	 даврил	
хIакъиравусса	масъалартту.	Ре-
спубликалул	БакIчинал	бувсун-
ни	Аьра	сатнаву	 сентябрьданул	
3-нний	террорданущал	талатав-
рил	кьини	духьувкун,	школардай	
ва	вузирдаву	му	темалун	хас	дурсса	
мероприятиярду	дикIан	аьркин-
шиву.	«Сентябрьданул	13-нний	
605	бувчIавурттал	муниципал	кам-
панияртту	дуван	багьлагьиссар	
жунна,	МахIачкъалаллал	район-
нал	депутатътал	бувчIинтIиссар,	
бувчIавурттая	махъ	ми	районнал	
статусгу	личIиссар	дикIантIисса,	
миннуя	 цалва	 бияла	 цахьва-
сса	муниципал	 образованияр-
ду	 хъанахъиссар.	БувчIавуртту	
хьунтIиссар	мукунна	5	шагьру-
лий:	Буйнакскалий,	Дагогнилий,	
Каспийскалий,	Къизлярдай	 ва	
Южно-Сухокумскалий.	Хъунна-
сса	жаваблувшинна	дусса	давур,	
ихтиярду	дуруччай	органнайгу	
дуссар	жаваблувшинна»,	-	увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.		

Дагъусттаннал	 элмулул	 ва	
кIулшиву	 дулаврил	 министр	

Мюхчаншиву дуруччаврил 
агьамшиву
Август	 зурул	 18-нний	Республикалул	БакIчи	Рамазан	Аьб-

дуллатIиповлул	каялувшиврийну	хьунни	ДР-лул	Мюхчаншив-
рул	Советрал,	Террорданийн	къаршийсса	комиссиялул	ва	Оператив	
штабрал	цачIусса	заседание.	

Му	бяр	дарувсса	кьяркьи	ду-
сса	бярнин	ккаллийну	бур,	цуп-
пагу	кIицI	лавгсса	 азарханалул	
биялдарайсса	бяр	бур.	застрой-
щиктал	 микку	 стройка	 дуван	
сукку	шайхту,	азарханалул	хъун	
хIакин	ХIажимурад	Малаевлул	
аьрза	 бувну	 бур.	 тIабиаьтрал	
ресурсирдал	 ва	 экологиялул	
министр	Набиюлла	Къарачаев	
бярничIан	ивну,	му	буниялттун-
гу	 лагма-ялттусса	 стройкардал	
чапал	буллай	бушиву	ва	мукунма	
канализациялул	пух-пусур	мивун	
най	душиву	ккавккун	бур.	Азар-
ханалул	зузалтралгу	исват	бувну	
бур	 бярнил	 лагмасса	 тагьар	
къаххуйсса	душиву.	тIабиаьтрал	
министерствалул	 вакилтал	 ва	
цаймигу	жаваблувсса	 идарар-
ттал	 къуллугъчитал	 бавтIун,	
бярнил	лагма-ялттусса	 кIантту	
хха	ссал	 баву	мурадрайсса	 ча-

Му	форум	чара	бакъа	буван	
багьлай	бия,	республикалий	ба-
лугърал	 отраслилуву	 чIявусса	
щаллу	 къабувсса	масъалартту	
бухьувкун.	Форум	 байбишин	
хьхьичI	«Широкольский»	тIисса	
балу	гъирттал	комбинатрайн	экс-
курсия	бувна.	Му	комбинатрал	
гендиректор	АхIмаднаби	Щай-
хулисламовлул	бувсуна	комби-
натрай	белуга,	оьрус	осетр,	стер-
лядь,	сибирнал	осетр,	африканал	
сом,	 карпру	 гьарза	 буллай	 зий	
бушиву,	 сайки	 900	 тонна	 гьар	
шинах	балугъир	ттал	дучIайшиву,	
цува	 каялувшиву	 дуллалисса	
предприятие	 дакъасса	 	Аьра-
сатнал	кьиблалул	чулух	балугъ-
ирттал	 	осетралул	журардал	сса	
буллалисса	цамур	предприятие	
дакъашиву.	вице-премьер	Шарип	
Шариповлул	бувсунни	билаятрай	
кьатIаллил	продукция	чан	даву	
мурадрай	 дуллалисса	 давриву	
Дагъусттаннал	цукунсса	 кIану	

Балугъирттал 
хозяйствалул 
цалчинсса форум
Августрал	 14-нний	Тарумовский	 райондалий	 хьунни	 балу-

гъирттал	 хозяйствалул	 цалчинсса	форум.	Микку	 гьуртту	
хьунни	ХIукуматрал	 хъунаманал	 хъиривчу	Шарип	Шарипов,	
Дагъусттаннал	БакIчинал	 ва	ХIукуматрал	 администрациялул	
хъунаманал	 хъиривчу	Алексей	ХIасанов,	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	ва	продовольствиялул	министр	Баттал	Батталов,	ЗКТУ	
«Росрыболовствалул»	хъунама	МахIаммад	Жяъпаров		ва	цаймигу	
къуллугъчитал.	

бугьлай	буссарив,	чIурчIаву	дунни	
му	кIану	хIисавравун	лавсун	Да-
гъусттаннал	хъунмасса	потенциал	
бушиву.	Балугъирттал	хозяйства-
лул	комплексрая	ва	мунил	хьхьичI	
бавцIусса	агьамсса	масъаларттая	
бувсунни	Баттал	Батталовлул.	
«2014	шинал	балугъру	бугьавриха	
зий	бивкIссар	61	предприятие,	мин-
нун	6,5	азарда	тонналунсса	квота	
ккаккан	дур	ссар.	ЧиркIайннал	
водохранилищалул	базалий	3	азар-
да	 тонна	форель	балугъирттал	
дузал	дуллансса	сант	дуссар»,	 	 -	
увкунни	министрнал.	Мунал	гьаз	
бунни	балугъирттал	отраслилуву	
инвестпроектру	бартдигьаврил	
масъалагу.	Масалдаран,	«Амсар»	
компаниялул	инвестпроект	дур	
600	миллиондалунсса.	Гьар	шинах	
балугъирттал	250	тонна	ва	15	тон-
на	икьралул	дучIан	дуллантIисса.	
ХьхьичIунну	балугъирттал	хозяй-
ствалуву	 зузиминнан	дуллунни	
ХIурматрал	грамотардугу.

Шагь	аьппас	Шагьовлул	 цалва	
докладраву	 бувсунни	цаппара	
школарду	лекьрулул	нигьачIисса	
тагьарданий	бушиву.	 «Дагъус-
ттаннай	 2807	 учреждение	 бу-
ссар	кIулшивуртту	дуллалисса,	
миннувату	25	федерал	лагрулий-
сса,	 213	 республикалул,	 2491	
муниципал	биялдарайсса	ва	78	
паччахIлугърайн	къабагьайсса.	
Цаппара	учрежденияртту	арен-
далийсса,	 чIумуйнусса	 къатра-
ву	 дур,	 микку	 цIарая	мюхчан	
шаврил,	 видеонаблюдениялул	

давриву	 диялдакъашивуртту	
дур»,	-	увкунни	министрнал.	

Дагъусттаннал	Избиркомрал	
председатель	МахIаммад	Диби-
ровлул	 бувсунни	чIурду	 булун	
буккан	 аьркинминнал	 сияхI	
душиву	1	миллион	ва	260	азара	
инсаннайн	 лархъсса,	 ми	изби-
рательтурал	80	процент	хъанай	
бушиву.

	МвД-лул	министрнал	 хъи-
ривчу	 василий	 Салютиннул	
бувсунни	 мюхчаншиву	 ду-
руччаву	 мурадрай	 цукунсса	
давурттив	 дуллай	 буссарив.	
Бувсунни	КIулшивурттал	 кьи-
ни	 дагъусттаннал	 дуклаки	
оьрчIал	 мюхчаншиврул	 къа-
ралданий	 ацIантIишиву	 6270	
зузала.	Аьрасатнал	МЧС-рал	
Хъунмур	 управлениялий	 кая-
лувшиву	 дуллалисса	Нариман	
КазимахIаммадовлулгу	бувсунни		
избирательный	участокирттал	ва	
кIулшиву	дулаврил	учреждени-
ярттал	тагьар	ххалдигьлагьисса	

	 «Петровьетнам»	КНГ	1975	
шинал	хIасул	дурсса	компания	
дур,	 2006	шинал	 	муния	дурну	
дур	 паччахIлугърал	 корпора-
ция.	Мунил	хъунаманал	Нгуен	

Вьетнамнал делегация 
Дагъусттаннай

Ларгсса	арвахI	кьини	Дагъусттаннал	министртурал	кабинетрал	
хъунама	Аьбдуссамад	ХIамидов	хьунаавкьунни	Социалист	

республика	Вьетнамнал	навтлил	ва	газрал	паччахIлугърал	корпо-
рациялул	вакилтуращал.

Куок	Кханьнул	республикалул	
БакIчинащалсса	 хьунабакьав-
рийгу	гьаз	бувну	бур	му	компа-
ниялул	ОАО	«	ПаччахIлугърал	
навтлил	ва	газрал	Дагъусттаннал	

компаниялущал»	уртакьну	зузав-
рил	масъалартту.	Миккува	вьет-
намнавасса	 хъамаллурал	 баян	
бувну	 бур	Дагъусттаннал	 	 на-
втлил	ва	газрал	паччахIлугърал		
компаниялул	акционертал	хьун-
гу,	 республикалий	навт	 ва	 газ	
буккаврил	 давривун	 инвести-
циярду	нани	дувангу	 хIадурну	
бушиву.	Инвестициярдал	лагругу	
дикIан	тIий	дур	150-300	миллион	
доллардал.

	Аьбдуссамад	ХIамидовлулгу	
арвахI	кьинимур	хьунабакьаврий	
чIуручIаву	дурну	дур	кьатIаллил	
билаятраясса	 партнертуран	
проект	бартдигьин	кумаг	буван	
хIадурну	 бушиву.	Му	 хьуна-
бакьаврий	 гьуртту	 хьуну	 бур	
вице-премьер	ХIасан	Идрисовгу,	
ДР-лул	финансирдал	министр	
Аьли	Исламовгу,	ДР-лул	Энер-
гетикалул	агентствалул	хъунама	
Муртузааьли	 Гитинасуловгу.	
вьетнамнавасса	хъамаллуравух	
ия	КНГ	 «Петровьетнам»	 кор-
порациялул	цIусса	проектирдал	
хъунама	Нгуент	тран	Пхонг	ва	
геологоразведкалул	департамент-
рал	хъунама	ли	ван	Хен.

Ччи-ччиний къатри 
къадуллан
Ларгсса	 нюжмардий	 ХIукуматрал	 вице-премьер	Шарип	

Шариповлул	дунни,	ГБУ	«Республиканская	больница	вос-
становительного	лечения»	азарханалул	чIаравсса	бярнил	терри-
ториялийн	тамахIкар	хьусса	застройщиктал	дащуй	бихьлахьисса	
совещание.	

ранну	 ккаклакисса	 совещание	
дурну,	микку	хIукму	бувну	бур	
бярнил	лагма	парк	буван,	му	дав-
рий	ялувбацIаву	дувангу	тапшур	
буван	тIабиаьтрал	ресурсирдал	
ва	 экологиялул	министерства-
лийн.	 «Дагъусттаннал	 БакIчи	
Рамазан	ХIажимурадовичлул	
щюллисса	территориярду	ядува-
ву	ва	гьарза-гьарта	дуваву	тIалав	
бунни,	МахIачкъала	щюллишив-
рувун	 бахьлаган	 бувну,	 агьа-
линан	 къулайсса	шагьру	 хьун	
бавур	мурад,	низамрал	ххуттава	
буклакисса	 застройщикталгу	
ихтиярду	 дуруччай	 органнал	
тIулуйн	 буцинтIиссар,	 бяргу	
аякьалувун	 ласунтIиссар,	 му	
чапал	буллан	къабитантIиссар»,	
-	 увкунни	Шарип	Шариповлул	
совещаниялул	ахирданий.

лажин хIадур дурссар 
П. РамаЗановал

ппурттуву	цIарая	мюхчан	шав-
рих	 баччибакъулшиву	 дурсса	
чIявусса	 кIанттурду	 ялун	 лив-
чушиву,	 цаппара	 учреждени-
яртту	 тIалавшиннарду	 биттур	
къадаврихлу	судрайн	булун	багь-
шиву.	Республикалул	прокурор	
Рамазан	Шахнавазовлул	 був-
сунни	бувчIавуртту	дуллалисса	
давриву	 ларгсса	 шиннардий	
арцу	дагьайкун	харж	къадурсса	
кIантту	 бивкIшиву,	ми	 тикрал	
къахьуншиврул	 ялувбацIаву	
цIакьсса	дикIантIишиву.
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Мунил	дайдихьулий	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 бувсунни	
утти	гъанну	 билаятрал	Прези-
дент	владимир	владимирович-
лущал	 хьусса	 хьунабакьаврия,	
микку	 ххалбивгьусса	 масъа-
ларттая.

Республикалул	шагьрурдал	
ва	 районнал	каялувчитуращал	
кIантту-кIанттурдал	 	 бюджет-
ру	 мюнпатну	 ишла	 баврия-
къабавриясса	ва	цайми-цаймигу	
агьамсса	 масъаларттая	 махъ,	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
хъунмур	къулагъас	дунни	Дар-
бантуллал	2000	шинал	юбилей-
райнсса	хIадуршинна	нанаврил	
масъалалухгу.	Шикку	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Анатолий	Карибовлул	
кIицI	лавгунни,	федерал	ва	рес-
публикалул	бюджетрава	итада-
кьин	ккаккан	дурсса	арцух	агьам-
ми	 давуртту	 дуллалаврицIун,	
шагьрулул	 14	 кIичIиравалу,	 4	
парк,	№	15	школа	ва	Кырхляр	
тIисса	насосрал	станция	бакьин	
буллалисса	давурттивгу	най	ду-

Республикалул БакIчи гьурттусса 
батIаву Дарбантлив
Августрал	16-нний	Дарбантлив	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	каялувшиврулу	хьунни	 	республикалул	
шагьрурдал	ва		муниципал	районнал	бакIчитал	гьурттусса	гьарта-
гьарзасса	батIаву.

шиву.	вай	 давурттал	 хIасиллу	
дуллай,	августрал	15-ннин	сайки	
бакьин	 бувну,	 къуртал	 бувну	
бур	Мамедбековлул,	 Буйнак-
скийл,	 Чапаевлул,	 Рзаевлул,	
Нагорная,	 Родниковая,	Кьур-
бановлул	цIанийсса	кIичIиртту.	
Давурттив	нанисса	Крупскайл	
цIанийсса	кIичIиравалу	къуртал	
бавай	бусса	 бур.	ттигу	 бакьин	
бан	ккаккан	бувсса	6	кIичIираву,	
ттукIрал	тталлу	ва	ххаллу	дахха-
на	дуллай,	асфальт	бутIин	хIадур	
хъанай	бусса	бур.	

Мукунма	 ттинин	 майрал	
8-нний	 тIивтIусса	Боевой	Сла-
валул	 парк	 бакьин	 бувну	 бур.	
ЦIана	зий	бусса	бур	Революцио-
нертурал	парк,	Сулайман	Сталь-
скийл,	Самурскийл	цIанийсса	
паркру	 бакьин	 буллалавриха.	
Августрал	25-ннийннин	паркру	
бакьин	бувну	къуртал	хьун	бан	
ккаккан	бувну	бусса	бур.

Шагьрулул	№	15	школа	був-
ну,	 къуртал	 бавай	 бусса	 бур	
95%.	Сентябрьданул	1-ннин	700	
дуклаки	оьрчIан	кIану	бусса	А	

блок	ва	гардеробная	ва	столовая	
бусса	в	 блокрал	 дачIи	 объект	
зузи	дуван	тIий	бусса	бур.

Кырхляр	насосрал	 станция	
тIурча	 сентябрьданул	 10-ннин	
бакьин	 бувну	 къуртал	 буван	
тIий	бур.

Юбилейрайн	бучIансса	хъа-
мал	 кьамул	 бансса	 гостини-
цардал	 зузалтращал	 хасъсса	
семинарду	бувну	бур.	Мукунма	
туристътурал	 ва	 хъамаллурал	
цIухху-бусу	буллансса	«горячая	
линия»	телефонну	щурущи	дур-
ну	дур:	7	8722	56	49	09,	8	928	451	
15	12.

«Дарбантлив	 шадлугърал	
кьини	 хьунтIисса	мероприяти-
ярдайнсса	 хIадуршинна	цурда	
ца	 кьини	 лях	 кьакъадиртун	
найнна	 дуссар.	Ххалдиргьуну	
дуссар	 му	 кьини	 дувантIисса	
шадлугъирттал	 аьмсса	 план:	
«День	открытых	ворот	древне-
го	 Дербента»	 -	 бухзаманалул	
шагьрулул	 халкьуннал	 багьу-
бизу	 ккаккан	 бувсса	 тарихрал	
реконструкция;	 «традиция»	
-	 республикалул	миллатирттал	
культуралул	майданну	ва	Аьра-
сатнал	 регионнаясса	 коллек-
тивру	 гьурттусса	 фестиваль;	
«Радуга	ковров»	-	бартбисуртту	
бахлахисса	 выставка;	 «Краски	
Нарын-Калы»	 	 суратру	дишав-
рил	магьирлугърал	фестиваль;	
Дарбантлив	 цалчин	 аьрххи-
лий	увкIун	ивкIсса	Аьрасатнал	
паччахI	Петр	Первый	авцIусса	
къатрачIа	театр	зумунусса	пред-
ставление;	 «День	 открытых	
храмов»	проект;

«вечному	 городу	 –	 вечная	
музыка»	магьирлугърал	ва	твор-
чествалул	коллективирдал	кон-
цертрал	программа	ва	«2000		лет	
за	два	часа»	тарихрал	ва	музыка-
лул	шоу»,	-	бувсунни	Анатолий	
Карибовлул.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
шикку	 цал	 ялагу	 цала	 чулуха	
тавакъю	бувунни	муниципал	са-
киншиннардал	каялувчитурахь	
ва	агьамсса	ишираву	чялишсса	
гьурттушинна	 дуван.	Хаснува	
му	 тавакъю	бунни	Дарбантул-
лал	 чулухуннайсса	 	 районнал	
каялувчитурахь,	 аэропортрая	
шагьрулийнсса	 хъунххуллуцI	
марцI-чапалшиврул	 давурттив	
дурну,	низам	дуван.

ва	бакъасса,	Республикалул	
БакIчинал	 дакIнийн	 бувтун-
ни	 хъиривва	 Къизлар	 шагь-
рулул	 гьану	 бивзун	 280	 шин	
хъанахъисса	шадлугърайнсса	
хIадуршиннарал	 ялувгу	 зий	
байбишинтIишиву.

Шикку	 гьуртту	 хьунни	
вай	 гьантрай	 жулла	

республикалий	 най	 бивкIсса	
щалва 	 Аьрасатнал 	 МФЦ-
рдал	 даврин	 хасъсса	 семинар-
конференциялул	хъамалгу.

Шадлугърал	гьурттучитал	ва	
Дарбантуллал	халкь	барча	бул-
лалисса	ва	тIайлабацIу	чIа	тIисса	
махъ	 лавхъунни	 «город	 Дер-
бент»	МО-лул	 администрация-
лул	бакIчи	Азади	РахIимовлул.

«ва	 центр	юбилейрал	 хьу-
нийнсса	 Дарбантуллал	 хал-
кьуннансса	хъуннасса	бахшиш-
ри.	 ЧагъардацIун	 бавхIумур	
масъала	 муданмагу	 авазасса,	
аварасса,	 чIявусса	лечлачи	бу-
вайсса	масъала	бур.	утти	жул-
ва	 халкьуннан	 цукссагу	 ди-
гьалагру	 хьунтIиссар.	 Ччясса	
мутталий	 цалва	 масъалартту	
щаллу	 буван	 бюхъантIиссар.	
Ца	идаралувун	 бувххун,	 тичча	
шиккун,	шичча	 тиккун	лечлан	
къабагьну,	 идарарттал	 даврил	
графикрацIун	бакьин	къабагьну,	
ца	чIавахьулттичIан	гъан	хьуну,	
дузал	 хъанантIиссар.	Халкьун-
наща	бюхъантIиссар	цалла	аьр-
щарал,	 къатлул,	 пособиярттал,	
субсидиярттал	чагъарду,	пенсия	
бишинсса	 ва	паспорт	бувансса		
справкарду	ца	чIавахьулттичIан	
гъан	 хьуну	ласун.	Центр	дузал	
бувну	буссар	банкоматрал,	тер-
миналданул,	электрон	очередь-
рал,	паспортрайн	сурат	рищун-

Дарбантуллан 
юбилейрал хьунийнсса 
бахшиш

Августрал	17-нний	шадлугърал	тагьардануву	
Дарбантлив	тIивтIунни	27	чIавахьулу	бусса	
МФЦ.

сса	фотокабиналул»,	 -увкунни	
шагьрулул	бакIчинал.

«Доступная	 среда»	 про-
граммалийн	бувну	центрданий	
дусса	дур	мушакъатсса,	цIуллу-
сагъшиврул	 ссуссукьусса	 ин-
сантурансса	шартIру	дурну.	ва	
бакъасса,	 шанийх	 бивхьусса,	
цIуллу-сагъшиврул	 захIматсса	
инсантурачIан	МФЦ-лул	зузалт	
занан	 тIий	 бусса	 бур	шаппа-
шаппайнгу	аьркинсса	чагъардал	
дузал	буван.	

«Мои	 документы»	 цен-
трдай	 хIакьинусса	 кьини	 	 250-
сса	 хIаллихшиннардал	щаллу	
бувансса	 каширду	 дур.	 укун-
сса	журалул	 даву	 ккаллийссар	
хIукуматрал	 хIаллихшиннарду	
дувайсса	идарарттай	коррупция	
тIутIайх	къадичлан	дурсса	хъун-
насса	 хьхьичIуннайшиврунгу»,	
-	кIицI	лавгунни	республикалул	
МФЦ-лул	 каялувчи	 ХIусман	
Хасбулатовлул.

Центрданий	 зунсса	 пиша-
картал	 язи	 бувгьуну	 бур	 хасъ-
сса	 конкурсрайхчIин.	 МФЦ	
тIитIаврищал	 шикку	 43	 ин-
саннансса	 зузи	 кIану	 хьуну	
бур.	Даврийн	кьамул	баврищал	
вайннал		хъуннасса	даву	дурну	
дур	 халкьуннал	 къатравух	 за-
най,	 центрданий	 дуллантIисса	
хIаллихшиннардая	буслай,	ми-
ккусса	даврищал	кIул	буллай.

лажин хIадур дурссар 
Залму аьбдуРахIмановал    

ва	бакъасса,	вайннал	бусав-
рийну,	цIана	най	дусса	дур	мо-
билсса	интернет	ва	сотовая	связь	
цукунчIавсса	дайшишру	дакъа	

Юбилейрал кьини украсса wi-fi 
зунтIиссар
2000	шин	кIицI	 лаглагисса	юбилейрал	кьини	Дарбантлив	

халкьуннансса	 	ва	хъамаллурансса	тяхъашивуртту	дуллантIисса	
кIанттурдай	украсса	wi-fi	зона	щурущи	дуван	тIий	бусса	бур.	Вания	
буслай	бур	«Дагестан»	РИА-лий	ДР-лул	Связьрал	ва	телекомму-
никациялул	министерствалул.

зуншиврул,		миннул	щаллушин-
на	дувантIисса		давурттивгу.	

ЦIана	шагьрулий	хасъсса	пи-
шакартал		интернет	зузи	дуван-

тIисса	 	 	локациялул	кIанттурду	
язи	 бугьлай,	муниха	 зий	 бусса	
бур.

Шадлугърайн	бувкIсса	 хъа-
маллуращал	ва	 тамашачитура-
щал	даражалул	ххуйсса	интернет	
ишла	дуваврийну	бюхъантIиссар	
гара	 ссят	 цанма	 ххуй	 бивзсса,	
дакIнил	 лавсъсса	 мажлисру,	
майданну,	 цаймигу	 тяхъаши-
вурттал	 суратру	 рирщуну,	 со-
циал	сетирдаву	дишин.
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Бухзаманнай	 Аьрасатнал	
паччахIлугърай	ца	яла	аьв-

залзаманнул	ва		Ккавкказуллал	
бусурманнал	ца	яла	караматсса	
мизитрал	 ца	 хъуннасса	 сурат	
дан	 дакIнийн	 багьсса	 ттуща	
гьич	цукунчIав	му	зат	щаллу	бан	
къабювхъунни.	Бухмур	шагьру-
лул	 цIа	 ларгсса	 махIлалийсса	
къумасса	 ва	 бавкку-шавккусса	
кIичIиртту	 гьарта-гьарзасса	
панорамалувун	 багьан	 бангу	
къабювхъунни.

ттун	 багьунни	 Нарын-
Къалалийн	гьаз	хьуну,	лелуххант	
бакъа	 гьаз	 къашайсса	 лахъ-
шиврия	 тIитIи-гъитIи	 лавгсса	
шагьрулух	 тамаша	 бан.	 Най	
буна	 ттул	 итталун	 багьунни	
хIаятраву	хъунисса	ттуршрахъул	
шинну	дусса	мурхьру	 ххявхсса	
жумяъ-мизит.	вай	бур	карамат-
сса,	ттуршрахъул	шинну	хьусса	
жумяъ-мизитрал	 ккаккиялун	
ккаллийсса	чинарданул	мурхьру.	
Цаннияр	ца	 бюхттулсса	 ххюва	
мурхьирал	вив	лавсун	бур	мизит-
рал	 къуппа.	МурхьирдайхчIин	
мизит	чув	буссарив	кIул	хъанай	
бур	къалалия	бакъа	шагьрулул	
гьарцагу	чулуха.

Къалалия	 бувчIун,	 бавчура	
мизитрал	 чулинмай.	 Бувхра	
жумяъ-мизитрал	тIивтIунмасса	
азварданувух.	Шикку	бур	щал-
лусса	архитектуралул	ансамбль-
Хъунмизит,	мадраса	 ва	 хьулу-
чIавахьулттив	 бусса	 личIи-
личIисса	цаннил	ца	 хъиривсса	
къатри.

«Хъунисса	чинарданул	мур-
хьирдавусса	 ва	 дяниву	 хIавз	
бусса,	чарттан	даркьусса,	 гьар-

Чинарданул мурхьру – 
Дарбантуллал тарихрал 
бардулт

тасса,	мукьмурцIусса	 хIаят	ми-
зитрал	 хьхьичI	 тIитIин	 був-
сса	 бартбису	 хханссар»,	 тIий	
1836	 шинал	 чичлай	 ивкIсса	
декабрист,	 чичу	 Александр	
Бестужев-Марлинскийл	жумяъ-
мизитраясса		махъругу	хIакьину	
мукунма	бусса	хханссар.	

ХIаятравун	 бувхсса	 ттул	
къулагъас	 га	 хIалатравура	
кIункIу	 дунни	 алвагьну	 гьар-
цагу	 чулухуннай	къяртри	ита-
даркьусса,	 гуж	 бусса,	 девтал	
кунмасса	чинардал.	Аьлимтурал	
ххалбигьавур	ттайн	бувну,	вайн-
нува	мукьуннин	цимирагу	100-
хъул	шинну	хьуну,	так	га	цаннин	
50-ксса	шинну	дусса	дур.

Мурхьирдалу	 бур	 ахьттачу,	
хъамаличу	 кIирисса	 бургъила	
ххютулу	 ххассал	 ан	кунма	був-
сса	щябикIансса	кIанттурду.	Ка	
цурда	кIункIу	тIий	дур	гайннул	
ссихI	 ххал	бан,	 аьвзалзаманнул	
чичрурду	дуккин	ччисса	кунна.	
БакIраву	хIасул	хъанай	бур	вай-
рихха		ттуршрахъул	шиннардил	
хьхьичIсса	 тарихрал	иширттал	
бардулт	тIисса	махъру.

Баргълагавал	чуллайсса	чи-
нарданул	мурхьирдал	ххуйшив-
рия	 бувсун	 бикIай	 чIявусса	
шаэртурал,	 чичултрал	 цалва	
произведениярттаву.

жумяъ-мизитрал	 хIаят-
равусса	чинардугу	Берлиннайсса	
Кайзер	пялут,	Болгариянавусса	
Байкушев	тIисса	ттарлил	мурхь,	
Константиново	 тIисса	шяра-
вусса	 хьхьирилул	мурхь,	МГу-
лул	 ботанический	 багъравусса	
лиственница	кунма	аьрасатнал	
миллатрал	аслийсса,	щалва	би-

лаятрал	 	 ирсирайсса	 тIабиаьт	
дуруччаврил	Советрал	цала	ур-
гъилданулун	лавсъсса	 гьайкал-
лан	 ккаллийссар.	Чинарданул	
мурхьирдал	чIарав	дацIан	дурну	
дур	«Памятники	живой	приро-
ды»	тIисса	чичрулущалсса	ула.

Аьвзалзаманнул	Дарбантул-
лал	 чинарду	мубараксса	мур-
хьирдан	ккаллийссар.	вайннул	
къяртри	кьукьин	къабучIиссар.	
Гъаргъун	 щяв	 кьатI	 хьусса	
къярт	ри	 дартIун,	 аьркиннийн	
ишла	 дувайссар.	 Дарбантлив	
яхъанахъисса	гьарцагу	инсаннал	
мурхьирдахсса	 ургъил-аякьа	
ляличIисса	дур.

жумяъ-мизитраву	 зузис-
са	Фархад	Аьлиевлул	 бусав-
рийн	бувну,	 аьрабнал,	парснал	
каялувшиврулу	 бивкIсса	 вай	
аьла	матсса	мурхьирдах	 бурган	
бучIайсса	бур	щалагу	Ккавкка-
зуллал	бусурмантал,	му	бакъасса	
чил	хIукуматирттаягу.	

Шичча	нанисса	гьарнал	цала-
цала	 ужагъирттайгу	 дикIувча	
тарихрал	лишансса	вай	чинарда-
нул	мурхьирдал	рухI	тIисса	кун-
ма	гьайчалттан	кIанай	ласайсса	
бур	цащалва	вайннул	чIапIив.

ттинин	мяълумну		чинарда-
нул		мурхьру	щил	бувгьуссарив		
кIул	бувну	бакъар.

Цания	ца	бусалалийн	бувну,	
мурхьру	 бувгьуну	 бур	 тIар	XI		
ттуршукулий	Дарбантлив	яхъа-
най	ивкIсса	 хъунасса	 аьлимчу,	
шариаьтрал	 ва	 тарикьатрал	
имам	Абуль-Касим	аль-Джунайд	
аль-Багъдадинал.	Цамур	бусала-
лийн	 бувну,	мурхьру	 бувгьуну	
бур	учай	тIар	мизит	бувсса	ар-
хитекторнал.	 «Мизит	яхьуссак-
сса,	мурхьругу	личIантIиссар»,	
увкусса	га	архитекторнал	махъ-
ругу	мяйжаннугу	заннан	бавсса	
кунмасса	иш	хьуну	бур.	

вай	 чинардал	мяъна	 	 ххю-
тулун	ва	ххуйшиврун	бакъасса,	
гужсса	 мархри	 бусса	 вайннул	
хъунмур	мяъна	цамур	ишираву-
гу	дусса	дур.	

Атилшиву		ххирасса	чинарда-
нул	аьрщарава	цIупI	куну	щин	
ласайну	тIий,	мизитраву	ттинин	
цалагу	 чIирттай,	 чIанкъатлуву	
хъатру	хIисав	хьуну	дакъар.	Аьр-
щи	сукку	хьусса	чIумалгу	цанни-
вух	ца	кай-кай	 хьусса	мархрал	
мизитрал	лувсса	аьрщи	цанния	
ца	руцан	къариртун	дуруччайсса	
дусса	дур.

Мурхьирдайн	 барчаллагь-
райсса	Дарбантуллал	 халкьун-
нал	шиная	шинайн	вай	кираж-
рай	 хIулувхIуну,	 мурхьирдай	
хьусса	ххунтIри	махру	рирщуну	
лакьлай,	ургъилданий	бикIайсса	
бур.

Цаппара	шиннардил	хьхьичI	
ца	чинарданий	хьуну	дур	3	метра-
лул	куртIсса		хъуннасса	ххунтIа.	
Шагьрулул	халкь	бавтIун,	хъуни-
миннал	маслихIатрайну,	луххал		
ацIвахъул	дарвагру	бивчуну	ми-
вун,	ялтту	мах	даркьуну	дур.	Му-
ния	махъ	мурхь	цIулавгун,	гава	
бивкIсса	куццуй	ялун	увкIманал	
яру	ххари	банну	бур.	

тIун	бикIайхха,	машрикьул-
лал	чинарду	кIиазардаксса	шин-
нардий	яшайссар.	Дарбантуллал	
ва	жумяъ-мизитрал	 «къарал-
читурангу»	булунхьуви	заннал	
мукун	 лахъисса	 оьрму.	 Хал-
кьуннавугу	вайннухсса	ччавугу,	
мюхтажшивугу,	вайннух	дулла-
лисса	 аякьагу	 хIисав	 дуварча,	
ай,	 балики,	мяйжаннугу	мукун	
хьугу-хьун.

«дагестанская правда» 
кказитрая 

хIадур бувссар
 З. аьбдуРахIмановал 

Бадрижамал	АьЛИеВА		

Совещаниялий	 Элеонора	
Оьмариевал	бувсунни	ва	шинал	
цалчинмур	 дачIишинай	 Да-
гъусттаннал	Роспотребнадзор-
данийн	 бувкIшиву	 557	 аьрза.	
Миннувагу	 бачIими	 бусса	 бур	
къаххуйсса	 санитар	 тагьарда-
нийн	 ва	 цилла	 чIумал	 ччюрк	
дуккан	 къадаврийн	 багьайсса.	
ливчIмигу	 бусса	 бур	Дарбант,	
Буйнакск,	Избербаш	шагьрур-
дай	щин	графикрайн	бувну	дул-
лалаврийн	ва	щинал	лащинсса	
тагьарданийн	багьайсса.	Цилва	
ихтилатраву	 ванил	 чIурчIав	
дунни	 муниципал	 сакиншин-
нардал	бакIчитурал	бакI	дугьлай	
бакъашиву	федерал	 законода-
тельствалул	«О	водоснабжении	
и	водоотведении»	№416	закон-
далул	тIалавшиннардах.	ХIатта	
ми	 буржлувну	 бунугу	 	 цалва	
сайтирдай	цинявннан	чIаланну	
чичлан	 хIачIлачIисса	 щинал	
даражалия	ва	ми	щинал	даража	
аьркинсса	 тIалавшиннардал	
кьаралданийн	буциншиврул	дул-
лалисса	давурттал	пландалия.	ва	

Агьалинаясса 
аьрзарду ччяни щаллу 
хьуншиврул
Уттигъанну	Роспотребнадзорданул	Дагъусттаннайсса	Управле-

ниялул	Каялувчи	Элеонора	Оьмариева	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председатель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	каялувшин-
наралу	хьусса	совещаниялувух.	Муний	ихтилатру	хьунни	агьалинал	
аьрзарду,	обращениярду	ххалбигьаву,	миннул	хъиривлаяву	ларай	
даврийн	багьайсса.

бувккунни	 вания	 тинмай	МО-
рдал	 бакIчитал	мукунсса	 даву	
дуллали	 баврил	 пикрилущал,	
агьалинащагу	 бюхъаншиврул	
кIанттул	чиновниктурал	даврин	
кьимат	бищун.

	Гихунмай	ДР-лул	Роспотреб-
надзорданул	 каялувчинал	 був-
сунни	муштаритурал	ихтиярду	
дуруччайсса	 структуралуву	ца	
агьаммур	масъалану	 ва	шина-
ву	 личIлай	 бушиву	жКХ-лул	
къуллугъирттал	 даражалийн	
багьаймур.

	Бувсунни	Элеонора	Оьма-
риевал	 агьалинаясса	 аьрзарду	
ххалбигьлайна,	 Роспотребнад-
зорданул	пишакартал	лагайшиву	
кIантту-кIанттурдайн,	аьрзираву	
бумунил	 хъирив	 лаяншиврул,	
масъала	анаварну	щаллу	буван	
багьлагьиний,	МвД-лул,	проку-
ратуралул	органнал,	госжилин-
спекциялул	 ва	цаймигу	 ведом-
стварттал	 вакилталгу	 цачIуну	
лагайшиву	аьркиннийн.	

Дурсса	давурттал	 хIасиллая	
кIул	хьун	бюхълай	бур	управле-
ниялул	официал	 сайтрай	«жа-
лобы»	разделдануву.

Уттигъанну	 цаппарасса	
СМИ-рдай	бувккунни	ха-

вар	Каспийскаллал	 листовой	
пюрундалул	завод	(КЗЛС)	бан-
крот	 хъанахъиссар	 тIисса.	Му	
хаварданул	 хIакъираву	 хъун	
бакъасса	 ихтилат	 хьунни	Ка-
спийскаллал	 листовой	пюрун-
далул	заводрал	исполнительный	
директор	Абакар	Мудуновлу-
щал:

-	Каспийскаллал	 листовой	
пюрундалул	завод	хъанахъиссар	
Дагъусттаннал	промышленный	
предприятиярттавасса	 цану,	
махъсса	 цимирагу	 ацIрахъул	
шиннардил	дянив	щаллу	дурсса	
ца	яла	 хъуннасса	инвестицион	
проектну.	Му	уттинингу,	2013-ку	
шинал	тIивтIуния	шинмай,	зий	
бивкIссар,	цIанагу	зий	буссар	ва	
уттиния	тихунмайгу	зунтIиссар.	
завод	зий	бур	щаллуну,	суткалий	
600	 тонна	пюрундалул	 дуккан	
дуллай,	жура	дурсса	кьутIирдайн	
бувну	зий.	

	«Банкротство»	тIисса	махъ	ва	
тагьардануву	къатIайлану	ишла	
бувсса	 махъри,	 къатIайласса	
терминологияр.	КъатIайласса	
хаварди.	Дур	 захIматшивуртту,	
внешэкономбанкращалсса	
финансовый	 арарттацIун,	 ры-
нокрал	 конъюнктуралуцIун	
дархIусса.	 завод	 буллалисса	
чIумал	долларданул	курс	ца	ку-
ццуйсса	бия,	цIана	му	бур	лап	ца-
мур	куццуйсса.	укун	хъунмасса	
предприятиялун	финансирттал	

Завод зий буссар ва 
гихунмайгу зунтIиссар

цалий	дакъашиву	асар	къархьуну	
личIан	къабюхъайва.	жун	ччай	
бур	 внешэкономбанкрачIату	
завод	 буллайна	жура	 ларсъсса	
арцу	 зана	 дуллан	 долларда-
нул	 цIанамур	 курсирах	 къа-
бурувгун.	 	Процентрал	 ставка	
хъунма	 хьуну	 бур,	 мисалда-
ран,	 уттинин	 бивкIхьурча	 9	
миллиард,	 утти	 хъанай	 бур	 18	
миллиард.	МуницIун	дархIусса	
захIматшивуртту	 дур	цIана	 за-
водрай.

	 	 Кризисрах,	 санкциярдах	
къабурувгун,	 зий	 бур	 завод,	
зузалт	 ласлай	бур	цила	чIумал	
харжру.	 заводрай	 зузисса	 400	
инсаннава	анжагъ	50	инсан	ур	
республикалул	 дазул	 кьатIату	
учIан	увсса,	махъсса	350-гу	ин-
сан	ур	Дагъусттаннаясса	–	тю-
бераясса,	МахIачкъалалиясса,	
Каспийскалиясса,	Алмалоли-
ясса	ва	цаймигу	кIанттурдаясса	
жулва	инсантал.	Сокращенияр-
тту	дакъар.	

	ЦIанасса	чIумал	переговор-
ду	 буллай	 буру	 ялун	 нанисса	
чIумуву	дуван	нани	сса	давурттал,	
цIушиннардал	хIакъираву.	Му-
ния	махъ	завод	рал	кIилчинмур	
линия	дуллан	най	буру,	мунийн	
бувнугу	ялагу	600	тонна	пюрун-
далул	 дуккан	 дуллантIиссару.	
зий	 буру	пюрундалул	 даража,	
качество	 хъиннура	 ларай	 дав-
риха,	 -	 буслай	 ур	Абакар	Сай-
пуллагьович.

бадрижамал аьлиева
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-	 Ккуллал	 райондалий	 бур	
кIулшиву	дулайсса	26	учреждения.	
Миннувату	15	школа,	5	оьрчIал	багъ,	
6	ялунсса	кIулшиву	дулайсса	школа	
бур.	ялунсса	кIулшиву	дулайсса	
школардуну	хъанахъиссар:	Кку-
лувсса,	вихьливсса	спортшколарду,	
1-мур	ЦIувкIравсса	пагьламантурал	
школа,	вихьливсса	искусствалул	
школа,	Хъусрахьсса	оьрчIал	му-
зыкалул	школа,	ваччавсса	оьрчIал	
творчествалул	Къатта.	Гьашину	
дуккаврил	шин	къуртал	дуллалисса	
чIумалсса	циняв	дуклаки	оьрчIал	
сияхI	дия	1017	оьрчI.	вайннавату	
90	оьрчIал	къуртал	бувссар	11-мур	
класс,	99	оьрчIал	къуртал	бувссар	
9-мур	класс.	Мунияту	цими	оьрчI	
икIанссарив		школардай	кIул	хьун	
бувар.	жу	циняв	кIулшиву	дулай-
сса	учрежденияртту	ххалбувссар	
марцIшиврул,	цIудагьаврил	ва	ре-
монт	даврил	чулуха,	ми	цукун	хIадур	
хьуну	бурив	дуккаврил	шин	дайди-
шиннин.	ттущал	школарду	ххал	
буллай	буссия	Ккуллал	райондалул	
Роспотребнадзорданул	хъунама	
хIакин	тариев	ХIажикьурбан	ва		цIу	
къадагьан	дитаврил	инспекциялул	
хъунама	МахIаммадов	Басир.	Ши-
ккува	кIицI	буван	ччива,	школарду	
дуккаврил	шинайннин	 бакьин	
бувансса	арцу	уттигу	райондалийн	
къадучIаврийн	бувну,	школарду	ре-
монт	бувссар	директортурал	цалла	
арцух,	яла	махъ,	арцу	райондалийн	
дучIайхту,	 зана	дувансса	нани-
жатрай.	Циняв	учрежденияртту	
хIадурну	бия.	Анжагъ	4	школа	бия	
цила	кIанийн	къабувтун.	вайнна-
хьхьун	10	гьантта	буллуссар	диялда-
къашивуртту	дузал	дуван.	учиннуча	
ттукIрал	ххаллу	чIалачIисса,	розетка	
ххуйну	цIакь	къадурсса	ва	вайннуха	
лархьхьусса	мюрш-кьюршсса	диял-
дакъашивуртту	дия.	

	Гьашину	Ккуллал	районда-
лий	 хъинну	 хъуннасса	 уттара-
шиву	 дикIан	 тIий	 дур	 дуккав-
рил	шинал	дайдихьулий.	ваччав	
тIитIлатIиссар	цIусса,	уттизаман-
нул	циняв	тIалавшиннарду	дузал	

Ккуллал райондалия

Дуккаврил шинайнсса  
хIадуршинна
Лагавай	дур	дуклаки	оьрчIал	гъинттулсса	бигьалагай	кьинир-

ду.	ТIитIавай	дур	школардал	нузру.	Яла	 	хIазмур,	асардал	
ва	 хияллал	 ахир-зума	 дакъасса	 чIун.	Ккуллал	 райондалийсса	
школарду	цукун	хIадур	хъанай	буссарив	дуккаврил	шинайннин	
бувсунни	Ккуллал	райондалул	УО-лул	хъунмур	ХIаммакуева	Аль-
бина	ХIажиевнал.

дурсса,	дянивмур	даражалул,	200	
оьрчIансса,	школа.	 	Хъювхъи-
ял	шяраву	 хьхьичIва	 бивкIсса,	
амма	 махъсса	шиннардий	 зий	
къабивкIсса	оьрчIал	багъ,	шяра-
валлил	чиваркIуннал	цалва	бакьин	
бувну,	цIуну	тIитIлатIиссар.	ва	
бакьин	буван,	шивун	аьркинсса	
кьай-кьуй	ласун	инсантурал	харж	
дунни	сайки	миллиондалува	лир-
чусса	арцу.	Хъунмасса	барчал-
лагь	Хъювхъиял	чиваркIуннан,	
цалва	ялун	бучIантIимур	кIулну,	
шяраваллил	буруккинтту	дузал	
буллалаврихлу.	ва	оьрчIал	багъ	
шяравусса	школалуцIунссану	хъа-
нахъиссар.	ванин	цIа	дикIантIиссар	
«Хайхинская		основная		общеоб-

разовательная		школа-детский	сад	
«теремок».	

Мукунма	Хъусращиял	шяраву-
сса	оьрчIал	багъраву	буссия	ца	гру-
ппа.	Шяраваллил	нитти-буттахъал	
арцу	дартIун,	ца	 группа	уттигу	
тIитIинсса	къатта	хIасул	буллай	
буссар.	Ца	группалуву	бикIайссар	
15	оьрчI.	Октябрь	 зуруя	 гихун-
май	шяраваллавусса	школардайн	
оьрчIал	 багъирдал	 итабавкьу-
сса	6	шинава	ливчусса	оьрчIру	
ххуллун	кьинирдай	занантIиссар	
буккин-чичин	 лахьхьиннинсса	
хIадуршинна	дуллан.	вайннахь	
дарс	дихьлантIиссар	байбихьулул	
школардал	учительтал.	Гьай-гьай,	
ваччавсса	школа	тIитIайхту,	район-
далий	гьарта-гьарзасса	дахханаши-
вуртту	хьун	тIий	дур.	Ми	дувансса	
хIадуршиннарду	уттигу	найнна	дус-
сар.	Августрал	27-нний	циняв	шко-
лардал	директортурал	аттестация	
буссар.	Хъиривмур	кьини	ду	ссар	
аьдатравун	дагьсса	августовский	
совещание,	-	буслай	бур	ва.

Альбина	ХIажиевнащал	ихти-
лат	бувайхту,	на	лавгссияв	ваччавс-
са	школалий	дуллалисса	давурттах		
ябитан.	Миннуя	ттухь	бувсуна	ва	
школалул	директор	Мирзаева	Бажи	
АхIмадлул	душнил:

-	ЦIана	 	школалул	хIаятраву	
зий	дур	грейдер.	Классирттал,	ко-
ридордал	чIирттайн	лахълай	буру	
наглядный	пособияртту,	доскарду.	

Классирттаву	дирхьуну	 	дуссар		
партарду,	дарс	дихьлахьиний	ишла	
дувайсса	кьай-кьуй.	Хъинну	ххуйну	
чIюлу	дурсса	суратирттащалсса,	
тIабиаьтрая,	дунияллул	бутIрайсса	
хIукуматирттая,	динная,	карамат-
шивурттая	бусласисса	баннерду	
ккаларчагума,	мадарасса	кIулшиву	
хъанантIиссар	оьрчIал,	-	тIий	бур	
ва.	

Мяйжаннугу	 Бажи	 АхIма-
довнащал	нава	школалул	классир-
ттавух	заназисса	чIумал,	шиккусса	
ххуйшивурттал,	дузалшивурттал	
цIунила-цIунил	школалийн	занан	
ччивахха	тIисса	асар	хIасул	буллай	
бия.	Бунияласса		кIулшиву	дулаврил	
чIалъаь	хьуну	бия.

лажин хIадур дурссар 
хIажимурад   хIусайновлул

альбина  хIаммакуева

ваччиял  цIусса  школа

КIулсса	куццуй,	август	зурул	
кIилчинмур	ххуллун	кьини	

баян	бувну	буссар	Физкультур-
никнал	кьинилул	байранну.	ва	
кьинилун	хас	 	 бувсса	 спортрал	
бяст-ччаллу	хьунни	Ккуллал	рай-
ондалий.

Августрал	7-нний	ваччав	хьун-
ни	райондалул	шяраваллавасса	жа-
гьилтурал	дянивсса	спортрал	личIи-
личIисса	бяст-ччаллу.	Спортрал	
бяст-ччаллу	тIитIлай,	райондалул	
администрациялул	жагьилтурал	
иширтталсса	бувайсса	отделданул	
бакIчи	МахIаммад	Чариновлул	
увкуна:	«ХIакьину	ца	жулла	район-
далий	бакъагу,	щалвагу	билаятрай	
най	буссар	спортрал	бяст-ччаллу.	
вайннул	мурадну	хъанахъиссар	
инсантурал	цIуллу-сагъшиврухсса	

Чурххайгу жан, 
каруннавугу кьувват 
бикIаншиврул
Физкультурникнал	кьини	Ккуллал	райондалий

аякьа	 хъун	даву,	 ялун	нанисса	
никираву	спортрахсса	гъира	гьаз	
баву».

Спортрал	бяст-ччаллу	бия	3	
журалийсса;	лечаву,	 тIанкI	уча-
ву,	 чару	 личаву.	Бяст-ччаллал	
хIасиллу	хьуна	укунсса:	чару	ли-
чавриву	цалчинсса	3	кIану	бувгьуна	
С.	Мутаевлул,	К.	Базалаевлул,	Б.	
Базмановлул	(Ккуллал	шяравасса	
жагьилтал);	тIанкI	учавриву	ххув	
хьуна	Б.	Базманов	ва	И.	ушанов	
(Ккуллал	шяравасса),	М.	Аминов	
(Хъусращиял	шяравасса);	лечав-
риву	18	шин	хьун	дураминнаву	
ххув	хьуна	я.	МахIаммадов,	Ю.	
Шагьмарданов,	Р.	Исяев	(вихьул-
лал	шяравасса).	лечавриву	 18	
шинава	ливчуминнава	ххув	хьуна:	
Аь.	Исяев	(ЧIяйми),	Р.	МахIмудов	
(Ккул),	Р.	Адамов	(Хъусращи).	ле-
чавриву	14	шин	хьун	дураминнаву	
ххув	хьунни:	Г.	Базаев	(Хъусращи),	
А.	Чаринов	(Ккул),	у.	Раджабов	
(ваччи).	Ххув	хьуминнан	дуллуна	

райондалул	администрациялул	чу-
лухасса	грамотартту	ва	арцуйнусса	
бахшишру.

Шиккува,	чIярусса	шиннардий	
спортрал	 тIуркIурдаву	 гьуртту	
хъанахъаврийн	бувну,	 	Чаринов	
МахIаммадлул	вихьуллал	шярава-
сса	МахIаммадов	Оьмарин	ва	Ккул-
лал	шяравасса	Камалов	Кариннун	
райондалул	 администрациялул	
чулухасса	грамотартту	дуллуна.	

ванал	кIицI	 бувна	Ккуллал	
шяравасса,	ДГу-раву	дуклакисса	
Ибаева	Маржанат,	400	ва	1000	мет-
ралийх	левчуну,	Дагъусттаннал	ва	
Кьиблалул	Ккавкказуллал	Федерал	
округрал	чемпионка		хьушиврийн	
бувну,	сентябрь	зуруй	Чебоксардай	
хъанахъисса	Аьрасатнал	куклу	
атлетикалул	чемпионат	рай	гьуртту	
хьун	нанишиву.	ЧIа	учинну	жувагу	
жулва	зунттал	душ	Маржанатлун	
тIайлабацIу.

ваччавсса  спортрал  бяст-ччаллу
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Ккуллал райондалия

Июльданий	кIицI	ларгссар	
«День	 семьи,	 любви	 и	

верности»	шадлугъ.	Ккуллал	
райондалий	му	 байран	 хьуна-
дакьлакьиний	 райондалийсса	
кулпатирттаву	 ххув	 хьумунин	
ккалли	хьунни	Ккуллал	шяра-
васса	Буржунов	Мяъсудлул	 ва	
Чачардул	кулпат.

Мяъсуд	ва	Чачар	школалий	
дуклакинийва	куннан	кув	кIул	
хьуну	 бур,	 яла	 1961-ку	шинал	
ташу	бувну	бур.	Буржуновхъал	
кулпат	шяраву	бакъагу	чIявучин	
бусравсса	 бур.	Мяъсудлул	ци-
мигу	шин	дурссар	райондалул	
ветуправлениялий	зий.	ва	лайкь	

вайннал	бакIчину	ия	Анохин	
Алексей.	ванал	бусаврийн	

бувну,	вара	маршрутрай	ва	ччя-
нива	 1986-ку	шиналгу	 увкIун	
ивкIун	ия.	Бувсуна	ттухь	ванал	
цал	цивппа	Грознайлийн	поезд-
рай	щябивкIун	бувкIшиву.	тичча	
дайдирхьуну	дур	велосипедрай	
ссур	бувну	нанаву.	Бусласаврийн	
бувну,	жуятува	инсантал	нигьа	
бусан	 буллалисса	 муданмасса	
хавардугу	 чанну	 бакъая	 тIива	

Августрал	18-нний	Аьрасатнавасса	 велотуристал	бувкIунни	
Ккуллал	райондалийн.	Вай	циняв	ия	8	велотурист.	Ва	вело-

поход	вайннал	хас	бувну	бусса	бия	2000	шин	Дарбант	шагьрулун	
хъанахъаврин.

Аьрасатнал 
велотуристал 
Ккуллал райондалий

ванал.	Бунияла	цанма	бувчIунни	
тIива	 Грознайлинияр	жучIара	
Дагъусттаннай	паракьатшивугу,	
инсанталгу	хъинну	хIурмат	буван	
ччисса,	аьркинмур	дузал	дулла-
лисса	бушиву.

ваччавсса	майданнив	АхIмад-
Ханнул	 гьайкалданул	 хьхьичI	
суратругу	рирщуну,	ххуллул	утта-
мур	бувгьуну,	Ккуллал	чулинмай	
лавгуна	вай	велосипедругу	ссур	
дурну.

Эбратрансса 
кулпат

хьуну	 ур	 «Дагъусттан	Респуб-
ликалул	лайкь	 хьусса	 ветврач»	
хIурматрал	цIанин.	Буржунов-
хъал	цачIу	хъуни	бувну	ччаннай	
бацIан	 бувну	 бур	 6	 оьрчI.	 ва	
кулпат	хъанай	бур	махъа	нани-
сса	жагьилсса	кулпатирттансса	
эбратрансса	кулпатну.

Дагъусттан	 Республикалул	
агьали	 социальнайну	 буру-
ччаврилсса	 буллалисса	мини-
стерствалул	 вайннан	дуллунни	
«за	любовь	и	верность»	 тIисса	
медаль.	 Барачатну	 дуллусса	
хьуннав.

хIадур бувссар 
хIажимурад  хIусайновлул

Барчаллагьрал чагъар

Мяйжаннугу,	мукунсса	дух-
туртал,	медсестрахъул	хьунабав-
кьунни	 ттуйнна	кьини	дурксса	
чIумал	 ттун	 Гъумук	 лакрал	
райондалул	 больницалий:	Ди-
биров	АьвдурахIим	 Дибиро-
вич,	 хъунама	 хIакин;	 Саида	
Минкаилова	 невропатолог;	
И.	А.	Аьлиев,	 хирург;	Рамаза-
нова	Мариана,	 хIакин;	 з.	 А.	
ЦIаххаева,	 реаниматолог;	 Ра-
мазанов	Шагьмандара,	 хIакин;	
медсестрахъул	–	МахIаммадова	
КьурбанпатIимат,	Ханчадарова	
тамара,	ХIусайнова	ПатIимат	
ва	м.ц.

вайннал	цинявнналагу	кIива	
гьантлий	ттул	ялату	шакъакьув-
кьуну	бур.

я,	 Аллагь,	 цал	 оьрмурду	
лахъи	баннав,	цив	оьрчIал	ххари	
баннав,	цал	бивзсса	ша	Аллагь	
архIалсса	хьуннав.

ттуща	буслай	бусан	къахьун-
ссар	 кIа	Гъумучиял	больница-
лийсса	шартIирдая,	 кIиккусса	
марцIшиврия.	янналух	бурувгун	
личIи	 бан	 къахьунссия	 цума	
хIакиннив,	цума	медсестрарив,	
цума	укунасса	зузаларив.

Дукралул	 нахIушиву.	Му-
дан	больницалий	дур	кIирисса	
ва	 дяркъусса	щин	 ва	 цаймигу	
чара	бакъасса		шартIру.	Гьарца	
кIанттурдай	багьлух	дуллалисса	
бахиларду	кIикку	больницалий	
дуллай	 бур	 укра,	 ми	 дакъагу	
цучIав	уххан	итлайгу	бакъар.

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаву 
хьхьичIуннай хъанай дур
ХьхьичIава	бугьараминнал	учайва:	«Инсан	щинал	дурцIусса	

кьачIари,	ччимур	чIумал	ччимур	хьун	бюхъайссар»,	-	куну.	На	
ххишала	учивияв:	«Мукунсса	чIумал	дакI	тIайласса,	ка	сававсса	
хIакиннайн	бакIрайн	агьаннав	цума-цагу»,	-	куну.

Бунагьирттал	 аьпа	 баннав	
цинявппагу	 лакран	 кIулсса	 ва	
бусравсса	Дибир	Аьбдуллаевич-
лул,	ххаллилсса	арс	лакрал	хал-
кьуннал	цIуллу-сагъшиврулсса	
буллан	 	 хъунагу,	 	 тарбиягу	 ув-
сса.

Цими	шинни	къурув,		кIаксса	
ххуйсса,	хъуннасса,	3	зивулийсса	
больницалул	 къатри	 	 къуртал	
дан	къабюхълай.

ХIурмат	бусса	Юсуп	ХIами-
дович!	ттун	ттунна	чIалан	

дир	кIунни	райондалий	хъанахъи-
сса	хьхьичIуннайшивуртту.	Му-
нихлу	вин	барчаллагь.	Хъунма-
сса	тавакъюври	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	 министр	 танка	
Ибрагьимовичлущал	 Респуб-
ликалул	 бакI	 дургьуминнайн,	
Рамазан	ХIажимурадовичлуйн,	
Аьбдуссамад	Мустапаевичлуйн	
уккаву,	2016-ку	шинаву	аьркин-
ссаксса	 арцу	итадакьин	дансса	
хIарачат	 	 бан	кIа	 больницалул	
къатри	къуртал	дан.

		лакрал	райондалул	больни-
цалияту	на	 	«Анаварсса	кумаг-
рал»	 машиналий	 тIайла	 був-
ккунна	МахIачкъалалив	 2-мур	
больницалийн.

На	 цимилвагу	 хьуссара	
хьхьичI	ва	ва	2-мур	больницалий	
къашайшалах	 буруглай.	Амма	
цIанакулсса	 ахIвал	 ва	 больни-
цалул	ляличIину	 хьхьичIунмай	
хьуну	бур.	На	буссияв	невроло-
гический	отделениялий,	мунил	

хъунмурну	 	 бур	Ольга	 Герма-
новна.	 Къа	шавайминнахасса	
хIурмат,	 кIиккусса	марцIшиву,	
дуллали	сса	 дукра	 ххаллилсса	
дия.	Ккаккан	 	 хъина	 зун	боль-
ницалул	 хIаятрал	 ххуйшиву,	
марцIшиву,	щюллишиву.	Гьарца	
кьини	кIюрххил	шюшайва	щалла	
хIаят.	Къашаваймигу,	минначIан	
бувкIмигу	паракьатну	бигьала-
ганшиврул,	лагмава	бур	бакьин	
бувсса	скамейкарду.

ЦIана	 цIуллу-сагъшиву	 ду-
руччаврил	 министрну	 зий	 ур	
тамансса	шиннардий	Москавлив	
зий	ивкIсса	танка	Ибрагьимо-
вич.	Муналгу	Дагъусттаннайн	
тIалав	 бувну	 бур	Аьрасатнаву	
хьхьичIунну	 зий	 бивкIсса	 да-
гъусттанлувтал.	Ми	шаппайн	
зана	 хьуну	 бур	 дакIнийхтуну	
жулва	халкьуннал	цIуллушиврул	
ялув	захIмат	буллан.

ттуща	учин	бюхъанссар		да-
гъусттаннал	медицина	 ахиргу	
хьхьичIуннай	 хъанай	 дайдир-
хьунни	куну.	Бюхъай	ва	дайди-
хьу	дикIан.	Барачатсса		хьуннав	
ва	дайдихьу.	Цайми	районнайгу	
духьунссар	дакI	 ххари	 хьунсса	
хьхьичIуннайшивуртту	хъанай.	

Дуллалимур	 дузрайн	 дук-
каншиврул,	танка	Ибрагьимо-
вичлул	чIарав	бацIан	аьркинни	
Республикалул	 бакI	 дургьуми	
бакъа,	 кIантту-кIанттурдайсса	
бакIчиталгу.

Кабакьиннав	зун,	Аллагьнал	
тIайлабацIу	баннав,	медицина-
лул	зузалт.

халла аьбдуллаева, 
дР-лул бакIчиначIасса хъу-

нисриннал советрал член

Ттулмур пикри

ХIажимурад	ХIУСАйНОВ

уттигъанну	на	нава	зузи	сса	
идара	 бивхьусса	МахIач-

къалаливсса	 Басмаханалул	
къатрачIату	Имам	Шамиллул	кIи-
чIираваллил	чулинмай	нанисса	
«Газельдануву»	най	уссияв.	На	на-
нисса	машина	ялттусса	ламучIан	
биявайсса	 чIумал,	 кIяласса	
такьлувусса,	илтIа-кIюласса	хъу-
начунал	 	шофернахь	 машина	
бацIан	бува	увкуна.	Ганащал	ия	
ацIниясса	шиннардивун	ивсса	
чIава	жагьилгу.	Машиналува	ув-
ккун	нанийни	хъуначунал	зумату	
бувксса	мукъурттил	на	махIаттал	
увнав:	 «На	Аллагьнайн	 вихсса	
инсанна,	 мунияту	 	щяивкIсса	
машиналух	арцу	къадулайссар»,	
-	куну,	жагьилнащал	увккун	лав-
гуна.	Шофернал	ягу	машиналуву	
щябивкIсса	инсантурал	лурдай-
ялурдай	ссихI	къадурккуна.	Нагу	
гайнная	эбрат	ларсъссия.

Амма	макьалалийну	 зущал,	
кказит	буккултращал,	маслихIат	
ккаккан	ччай	ура:	«ва	хъуначу-
нал	зумату	бувксса	махъру	цукун	
бувчIин	 аьркинссар?»	 -	 тIисса	

Машиналух арцу 
къадулайсса хъуначу

суал	булун	ччай	бур.	вай	махъру,	
ттун	бувчIлачIиссаксса,	 га	 хъу-
начу	 яхъанахъисса	жяматрайн	
къаршисса,	низам	зия	дуллалисса,	
учиннуча,	бунияла	 	дин	 	къаду-
ручлайча,	 ганил	аятру,	хIадисру	
зия	буллалисса		тIулну	чIалай	дур.	
яла	ттунма	тIааьн	къабивзсса	иш	
ци	бия	учирча,	цащала	нанисса	
жагьилнан	хъинну	ххуй	дакъасса	
цалла	хасият	ккаккан	дурна	хъу-
начунал.	Бунияла,	цала	машина-
лух	арцу	къадулайсса	духьурча,	
хьунссияхха	ганаща	арцу	дакъар,	
багъишла	ити	куну	уккангу.	вана	
жулла	кIулшиврул,	инсантал	сан	
буллалаврил,	 хъунмасса	 махъ	
хъанарчагу,	жяматраву	яхъанан	
кIулшиврул	культуралул	лурта-
ма.	

Шиккува	ца	ттулва	оьрмулуву	
хьусса	 ишираяту	мисал	 буцин	
ччива.	Га	бия	ельциннул	замана,	
гьарца	зуруй	багьри	гьаз	хъана-
хъисса	чIун.	На	МахIачкъалалив	
лавгун,	 гьантравату	шавай	Дар-
бантлив	най	уссияв.	Билет	ласун	
кассалучIан	гъан	хьусса	чIумал,	
ганиннин	6	къурушран	бивкIсса	
билет	 бия	 9	 къурушран	 хьуну.	

ттухь	дурагу	дуссия	7	къуруш.	
На	 ттула	 хIалкьазия	бувсъссия	
кассирнахь.	 Га	 хъамитайпалул	
ттул	дакI	муксса	ххари	дурнахха,		
бюхъайвав	чIарав	бивкIссания	
хъямала	агьангу.	«На	вин	бачIи	
багьлунсса	льготалул	билет	бу-
лунна.	лирчIми	арцух	оьрчIан	
ци-дунугу	ласи.	вихьва	шофер	
цичIав	 тIурча,	 буси,	 лихъачу	
ушиврийн	бувну,	на	винма	бачIи	
багьлунсса	билет	буллушиву»,	 -	
куну,	учинмургу	лахьхьин	бувна.	

утти	зух	вичIи	дишинна	на.

Баян

«ДАГеСТАН	 СКВОЗь	
ПРИЗМУ	ВРеМеНИ.	НОВО-
ЛАКСКИй	РАйОН»	тIисса	лу	
ласун	бюхъай	ссар	ва	адресрай:

г.	Махачкала,	ул.	Толстого,6.	
Издательство	«Эпоха»,	(«Даг-
энергобанк»)	Тел.	68-09-96.



21  август    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info8 №34 (1784)

Лаккуйсса  шадлугъру

Бархъаллал 
тарихрава

Ахъушиял	райондалий	дир-
хьусса	лакрал	4	шяравал-

ливасса	ца	дур	Бархъаллал	щар.	
ва	цурдагу	 дирхьуну	 дур	 1600	
метралул	 лахъшиврий.	Шяра-
вусса	ца	яла	бюхттулмур	зунттул	
мицIлийн	лавхъсса	чIумал	Ка-
спий	хьхьири	чIалан	бикIайссар	
тIий	буслан	бикIай	бархъал.	

та	заманнай,	шичча	чIявусса	
хIалтIухъантал	бушиврийн	був-
ну,	 бархъаллан	ччяни	 баяйсса	
бивкIун	 бур	 дунияллий	 хъа-
нахъимуния.	ХIакьинусса	кьини	
цинярдагу	лакрал	щархъаву	так	
Бархъаллал	ядурну	дур	буттал	
буттахъая	шихуннай	 нанисса	
циняв	аьдатру.	Бархъал	оьрмул	
оьрмулухун	 тIахIунтту	 дулла-
лаврихун	 багьну	 бивкIун	 бур.	
Ахттарчитурал	бусласимунийн	
бувну,	Бархъалав	тIахIунттай	на-
кьич	дихьлан	бивкIун	бур	ХIII-
мур	 ттуршукулул	 ахирданий.	
КIинттул	 къурув	 буккан	 къа-
шайсса	бявкъусса	 зурдардийгу	
Бархъаллал	жямат,	 тIахIунттив	
дуллай,	 цалва	 маэшат	 буллай	
бикIайсса	бивкIссар.	Бархъаллал	
щар	 Дагъусттаннай	 синааьр-
щарая	 тIахIунттив	 дуллалисса	
хьхьичIазаманнул	 центрданун	
ккаллину	диркIссар.	Бархъалав	
тIахIунттив	 дайсса	 диркIссар	
так	хъаннил.	ЧиваркIунналмур	
даву	 хъиннура	 захIматсса	
диркIссар.	Ми,	 ххуржинтту-
гу	 дурцIуну,	 хъаннил	 дурсса	
тIахIунттив	 даххан	 лагайсса	

Синааьрщарая ссихIир буллалисса Бархъал

Ххуйри ва жул Бархъалав 
Къукъурду бай душругу,

Щиллив хъатIуйн оьвтIисса
Зюннав-дачIул чIурдугу.

           исмяил хIусманов

дуллу дунияллийх машгьур хьусса «балхар» 
ансамбльданул гьану бивзсса къачу хIаммадовлул 

музейрал цинявппа хIайран буллай бия ЧIиви цIикури

бархъаллал шяравалу 

бивкIссар	нигьачIаву	дусса	зун-
ттал	 ххуллурдайх	Чачаннавун,	
Азирбижаннавун,	Гуржиянавун		
бияннин.	

	Бархъаллал	тIахIунттал	гуж		
цIакьсса,	марцIсса	 синааьрща-
равур	бусса	тIун	бикIай.	тIахIни	
дайсса	синааьрщи	кIира	метра-

лул	куртIшиврува	диххайсса	дур.	
Аьркинсса	тагьарданийн	дурцу-
ну	махъ,	ми	ччаннах	дяргъайсса	
дур.	Бусласаврийн	бувну,	Бар-
хъалав	диркIун	дур	синааьрщи	
усттарну	дяргъин	кIулсса,	чани	
бакъасса	щарсса.	

-	яла	захIматмур	даву		сина-
аьрщарая	тIахIунттал	къалипру	
баву	 бакъарча,	 ми	 чаралуву	
сантирай	 сасан	давур,	мунияту	
тIахIни	 дай	 усттартурал	 учай:	
«тIахIни	жу	 дакъарча	 дайсса,	
пачлилли»,	-	куну.	Чаралуву	ми	
тIайлану	ччуччин	къадарча,	ци-
няр	гъаргъун	дуккайссар.	

зунттал	щархъаву	 ичIура	
аьркин	данмур	дуллалисса		бар-

хъаллал	 сянат	 чIумул	 дуниял-
лийх	цIадурксса	искусствалийн	
кIура	даен	дурну	дур.	

1936	шинал	цIанихсса	Бар-
хъаллал	 тIахIунтту	 дувулт	 ва	
художницахъул	 зун	 бивкIссар	
цIуну	 сакин	 дурсса	 «Красный	
Балхар»	тIисса	артельдануву.

1952	шинал	Москавлий	хьу-
сса	 РСФСР-данул	 халкьуннал	
прикладной	 искусствалул	 ва	
художествалул	 промышлен-
ностьрал	 выставкалий	 кка-
ккиялун	 дирхьуну	 диркIссар	
хьхьичIунсса	бархъаллал	усттар-
турал	тIахIунттив.	

1956	 шинал	 Москавлив	
СССР-данул	Художниктурал	
I-сса		съезд	нанисса	чIумал	ши-
кку	 хьуну	диркIссар	Республи-
калул	 художествалул	промыш-
ленностьрал	 ва	 декоративно-

прикладной	 искусствалул	
выставка.	Му	 выставкалийгу	
бархъаллал	 тIахIунтту	 дувулт-
рал	 лавсъссар	цимивагу	 1-мур	
даражалул	дипломру.	Артеллаву	
бакъассагу,	 чIявуми	 усттартал	
шаппа-шаппагу	 зий	бивкIссар.	
Кьинилун	 300-ннийн	 	 дирсса	
тIахIунттив	дайсса	диркIун	дур	
вайннал.

ХХ-мур	ттуршукулул	дайди-
хьулийннин	Бархъалав	бивкIун	
бур	тIахIни	ччуччайсса	50	чара.	
Ми	 гьарицанниву	 ца	 сезон-
далий	 20	 азаруннийн	 дирсса	
тIахIни	ччуччайсса	диркIун	дур.	
тIахIунтту	дурну	кьакьан	дайсса	
диркIун	дур	интту	байбивхьуну	
ссуттил	 чIун	 дучIаннин,	 ччу-
ччайсса	диркIун	дур	кIинттул.

	Цалла	каруннах	дурсса	ис-
вагьисса	тIахIунттайну	вайннал	
машгьур	 дурссар	 дунияллийх	
Бархъаллал	щар	 дакъассагу,		
щалвагу	Дагъусттан.	Республи-
калул,	Аьрасатнал	даражалийсса	
личIи-личIисса	конкурсирттай,	
ярмаркарттай,	 выставкарттай	
гьуртту	 хъанай,	 вай	 машгьур	
хьуссар	республикалий,	Аьра-
сатнаву	бакъассагу,	чил	билая-
тирттайгу.	

2010	шинал	 «Экспоцентр»	
тIисса	 Москавуллал	 выста-
вочный	комплексраву	 хьуссия	
«Аьрасатнал	 халкьуннал	 ху-
дожествалул	 сянатру»	 тIисса	
ассоциациялун	20	шин	шаврил	
юбилейран	 хас	 дурсса	 	Щала-
гу	Аьрасатнал	 художествалул	
сянатирттал	 IХ-мур	 выставка	

Бархъаллал	щар	
Дагъусттаннай	
синааьрщарая	
тIахIунттив	дуллали-
сса	хьхьичIазаманнул	
центрданун	ккаллину	
диркIссар.
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Синааьрщарая ссихIир буллалисса Бархъал

бархъаллал аьнтIикIахъул

ансамбль «балхар» 

бавахъал ккурчIа

мамматIиев хIаммадил музейрава

«ладья	 -	 2010».	Миккугу	Бар-
хъаллал	 тIахIунтту	 дувултрал,	
мастер-классру	ккаккан	бувну,	
цинявппа	хIайран	бувссия.	2011	
шинал	Рязаннал	областьрайсса	
тIахIунтту	 дувултрал	 ватанда-
лун	 ккаллисса	Скопин	 тIисса	
шагьрулий		ларгсса		Дунияллул	
тIахIунтту	 дувултрал	 IV-мур	
фестивальданий	 гьуртту	 хьуну,	
Бархъаллал	тIахIунтту	дувултрал	
9	диплом	лавсъссия.

тIахIунттал	бакъассагу,	Бар-
хъал	дунияллийх	машгьур	

бувну	 бур	цIанихсса	 «Балхар»	
фольклорданул		ансамбльданул.		
Къалагайссар	Бархъалав	царагу	
байран	ва	ансамбльданул	чIюлу	
къадурсса.	ва	ансамбльданулгу	
чирчуссар	Бархъаллал	шяравал-
лил	дакъа	ссагу,	Дагъусттаннал	
тарихравугу	 ца	 яргсса	 лажин.	
«Балхар»	 ансамбльданул	 гьану	
бивзми	 хъанахъиссар	 ДР-лул	

культуралул	лайкь	хьусса	зузалт	
ХIаммадов	Къачу	(художества-
лул	 каялувчи)	 ва	Амирханова	
Мариян	 (Культуралул	 къатлул	
директор).

1969	 шинал	 «Балхар»	 ан-
самбльданул	Польшанал	шагьру	
закопаннай,	дунияллул	халкьун-
нал	 дянивсса	 фольклорданул	
фестивальданий	 гьуртту	 хьуну,	
яла	 бюхттулмур	 приз	 «Мусил	
рикI»	 лайкь	 дурссар.	Мунияр	
махъгу	 ансамбль	 гьуртту	 хьу-
ссар	дазул	кьатIувсса	ва	жулва	
билаятрайсса	цимирагу	фести-
вальданий	 ва	 выставкардай.	
1972	шинал	 –	 	фольклорданул	
фестивальданий	Франциянаву,	

1978	шинал	 –	 Болгариянаву,	
Дагъусттаннал	 литературалул	
ва	искусствалул	декадалий,	1981	
шинал	 ва	 1988	шинал	 коллек-
тив	лавгссар	Франциянавун	ва	
Швейцариянавун.

1995	шиналлив	ансамбльда-
нул	цIунилгу	ларсъссар	Польша-
наву	приз	«Мусил	рикI».	

2004	 –	 2006-ку	шиннардий	
тIурча	«Балхар»	ансамбльданул	
гузмардал	 ва	 къавтIавурттал	
махIаттал	 бувссар	 японнал	
агьлу.	

2006	шинал	мура	проектра-
щал	 вайннал	 коллектив	 лавг-
ссар	Франциянавун	Страсбург	
шагьрулийн.	 Гьарицагу	 аь-
рххилия	Бархъаллал	 ансамбль	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-

ну	зана	шайсса	бивкIссар.	
Му	бакъассагу,	«Балхар»	ан-

самбль	гьуртту	хьуссар	цаппара	
художествалул	 ва	 документал	
кинордавух.	

2013	шинал	Дагъусттаннал	
этнический	центрданий		ва	кол-
лективрал	кIицI	лавгунни	цалва	
ансамбльданул	гьану	бивзун	55	
шин	бартлаглагисса	кьини.	

Мяйжаннугу,	цумацаннан-
гу	 лахьхьин,	 ахттар	 бан	

гъира	бусса,	гьарца	чулуха	ава-
дансса	тарих	бур	Бархъаллал.

Бархъалав	 бакъахьунссар	
цавагу	 къатта	 ичIува	 музей	
ба	къасса.	 вайннал	 кьадру-
кьиматрай	ядуллай	бур	ирсирай	

буттахъая	дирмур.	Гьарица	кул-
патраву	дуссар	 	ирсирай	нани-
сса	арцулссаннул	чIюлу	дурсса	
цIикурттул	янна.	Цумур	ужагъ-
райн	буххарчагу,	итталун	дагь-
лай	 дуссар	 хьхьичIазаманнул	
кьай-кьуй,	миннуха	зунсса	ярагъ	
бусса	дуссукъатри.	Цивппа	бар-
хъал	тIахIунтту	дувулт	тIий	маш-
гьурну	 бухьурчагу,	 чIявуссар	
Бархъалав	 кару	мусилсса	 зар-
галталгу.	Сайки	 гьарица	 къат-
луву	дуссар	никирая	никирайн	
нанисса,	цайминначIа	дакъасса	
арцу-мусил	 чIюлушиннарду.	
Бавахъал	ва	душварал	усттарну	
щащайссар	гьитри,	халичартту.	
Буссар	Бархъалав		чиваркIунная	
махъун	 къабагьну	 заргалшиву	
дан	 бюхъайсса	 хъами	 ва	 душ-
ругу.	

Гихунмайгу буссар

имара саидова,
андриана аьбдуллаева

бувссарив зу нахIала бархъаллал къюнарттува
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тIахIни  ччуччай  чара

бархъаллал  хъаннил  дувайссар  исвагьисса  варсул  усру
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Бадрижамал	АьЛИеВА

Гьашину	 18-сса	шинни	 ла-
герьданий	бигьалаглагисса	детдо-
мирттал	оьрчIансса	акция	щаллу	
дуллай,	мунил	лагрулуву	байранну	
дуллай.	ОьрчIансса	байрандалул	
сакиншинначитал	хьунни	«Матери	
России»	суккушиннарал	Регио-
нал	отделение,	«единая	Россия»	
вПП-лул	КМО-лущал,	ДР-лул	
жяматийсса	палаталущал,	ДР-лул	
Миллатирттал	политикалул	ми-
нистерствалущал,	Каспийскаллал	
шагьрулул	администрациялущал,	
«Дагестанский	фонд	Миралущал»,	
ДР-лул	Солдатътурал	ниттихъал	
комитетращал,	Каспийскаллал	
КIулшиву	дулаврил	управления-

ОьрчIал 
лагерьданул хъамал
Гъинтнил	каникуллал	 чIумал	 бигьагу	 лаган,	 цалла	 цIуллу-

сагъшивугу	цIакь	дуван	лагерьдайн	лагай	чIявуми	оьрчIру.	
Мукунма	детдомирттавасса,	нину-ппу	бакъасса,	ягу	нитти-буттал	
кьабивтсса,	оьрчIругу.	Мукун,	Каспийск,	Избербаш	ва	Дарбант	
шагьрурдал	детдомирттавасса	оьрчIру	гьар	шинах	бигьалагайссар	
Избербашуллал	«Маяк»	лагерьданий.	Ва	гьарца	гъинттул	минначIа	
лагерьданий	шайссар	хъамал.	Мукунма	ва	ххуллухгу.

лущал,	Каспийскаллал	шагьру-
лул	Кулпатран	ва	оьрчIан	кумаг	
баврил	центрданущал,	динчиту-
ращал,	жяматийсса	 сакиншин-
нардал	вакилтуращал,	ишбажа-
ранчитуращал,	ЦБС-лул	зузалт-
ращал	 ва	 хъинсса	 даву	 дуван	
ччисса	укунмасса	инсантуращал	
цачIуну.

	ва	даврил	агьаммур	мурадгу	
бур		ятинсса	оьрчIал,	нитти-буттал	
ургала	 акъа	 ливчIсса	 оьрчIал		
масъаларттахсса	 обществен-
ностьрал	 бургаву	 ларай	 даву,	
миннан	кумаг	баву,	нитти-буттал	
ттюнгъашиву,	 гъилишиву	дакъа	
ливчIсса	миннал	оьрму	чаннал	ва	
гъилишиврул	буцIин	баву.

ОьрчIал	 ва	миннал	 хъамал-

лурал	 хьхьичI	махъ	 лавхъу	нни	
«М	атери	России»	суккушинна-
рал	Да	гъусттанналмур	отделе-
ниялул	Председатель	таиса	Ма-
хIаммадовал.	Мукунма	махъру	лав-
хъунни	махъсса	хъамаллуралгу.

ва	акциялул	лагрулуву	аякьа-
лулун	лавсун	ур	Каспийскаллал,	
Дарбантуллал,	Избербашуллал	
детдомирттавасса	80	оьрчI.	Гьар-
цагу	 оьрчIан	 буллунни	нацIу-
кьацIурдащалсса	кIи-кIива	кьуцу-
ри,	мороженое,	футболкартту.	Сто-
ловойлуву	тIурча	оьрчIах	ялугьлай	
бия	республикалий	ххуйну	кIулсса	
«зМ»	кофейнилул	чулухасса	ва	
«восток»	ттучандалул	чулухасса	
пироженыйрду.

	ОьрчIру	бялахъан	бувансса	

программа	хIадур	дурну	дия	Къа-
зан	шагьрулиясса	«МАЭСтРО»	
МКЦ-лул	клоунтурал.

ва	акциялул	сакиншинначи-
тал	 ляличIийссава	 барчаллагь	
тIий	 бур	машгьурсса	 балайчи-
тал	Хасбулат	РахIмановлухь	ва	
Руслан	ХIасановлухь,	 чIавасса	
балайчи	таиса	темировахь,	 ва	
давривух	 дурсса	 хьхьичIунсса	
гьурттушиннарахлу.

ва	шадлугърал	 ахирданий	
ихIсаниятрал	 акциялувух	 яла	
хьхьичIунну	гьуртту	хьуми	лайкь	
хьунни	Щалвагу	 Аьрасатнал	
«Матери	России»	суккушиннарал	
чулухасса	Барчаллагьирттан.

ва	батIаврия	циняв	ппив	хьун-
ни	рязийну,	 ярг-яргсса	 асарда-
щал.

И.	САИДОВА

Совещаниялий	ялагу	гьуртту	
хьунни	АьФ-лул	Президент-
нал	 СКФО-райсса	 вакилнал	
аппаратрал	Дагъусттаннайсса	
хъунама	 василий	 Колесни-
ков,	МахIачкъала	шагьрулул	
администрациялул	 хъунама-
нал	 хъиривчу	МахIаммадамин	
ХIажиев,	ленинский	районда-
лул	администрациялул	хъунама	
ХIажияв	Дарбишев,	Шагьрулул	
архитектуралул	 ва	 строитель-
ствалул	 управлениялул	 хъу-
нама	МахIаммадрасул	 Гити-
нов,	Респуб	ликалул	прокурор-
нал	 хъиривчу	 заур	тарханов,	
МахIачкъала	шагьрулул	проку-
рор	МахIаммад	МахIаммадов	ва	
ДР-лул	Минстройрал	вакилтал.	

ДакIнийн	 бутанну,	 лекьа-
вайсса	 ва	 дух	 хьусса	 къатрава	
агьали	 бизан	 буллалисса	 про-
грамма	иширайну	 дузрайн	ду-
ккан	даву	мурадрай,	ялув	кIицI	
лавгсса	 адресирттай	 дуллай	
буссия	шагьрулул		агьали	бизан	
бувансса	 къатри.	ХIамидовлул	
ва	Акаевлул	 кучардай	 дулла-
лисса	 къатрал	 чIахху-чIарах	
ялапар	 хъанахъисса	 инсанту-
рал	 градостроительствалуцIун	
бавхIусса	нормарду	биттур	къа-
буллай	бур	тIисса	аьрзри	булла-
лаврийн	бувну,	къатри	дуллала-
ву	дуссия	дацIан	дурну.

ЦIанасса	чIумалгу	вай	къат-
рал	строительство	дуссар	дацIан	
дурну.	

	вячеслав	Песковлул	тIалав	
бунни	 строительствалуцIун	
бавхIусса	нормарду	биттур	къа-
баврил	 хIакъиравусса	 бувчIин	
бавурттив	дуван	ва	цIакусса	про-
грамма	ккаккан	дурсса	чIумуй	
биттур	даву.	

Совещаниялий	 ихтилатру	
бунни	Архитектуралул	ва	шагь-
рулул	строительствалул	хъунама	
МахIаммадрасул	 Гитиновлул	
ва	ДР-лул	Минстройрал	вакил-
турал.	

Шикку	 ххалбигьлагьисса	

Духсса 
къатрава агьали 
бизан баврил  
масъаларттая
Ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалий		шагьрулул	администра-

циялул	хъунаманал	бигарду	чIумуйну	биттур	буллалисса	Муса	
Мусаевлул			Аьрасатнал	Президентнал	Ухссавнил	Ккавкказнавусса	
вакилнал	аппаратрал	социал-экономикалул	политикалул	депар-
таментрал	хъунама	Вячеслав	Песковлущал		дунни		ХIамидовлул	
(59)	ва	Ю.	Акаевлул	цIардайсса	(15)	кучардай	дуллалисса	къатрал	
хIакъиравусса	совещание.	

масъалалул	 хIакъираву	Муса	
Мусаевлул	бувсунни	цалвамур	
пикри:	«Шагьрулул	администра-
циялул	 каялувчитурал	 буссар	
так	ца	хIучча,	мугу	хIукуматрал	
ккаккан	 дурсса	 тIалавшинна	
биттур	давур.	вай	къатри	дул-
лалийни	итадаркьуну	диркIсса	
диялдакъашивуртту	 чIяруми	
низамрайн	дурцуну	дур.	Респуб-
ликалул	 строительствалул	 ва	
архитектуралул	министрну	усса	
чIумалгу,	ми	строительствардан	
кьиматгу	бивщуну,	аьлтту	хьусса	
диялдакъашивуртту	чарабакъа	
духлаган	дувансса	амрурду	був-
ссар.	жу	хIасул	бувссия,	«выезд-
ная	лаборатория»	тIисса,	шагь-
рулул	 строительстварду	 ххал-
дигьлагьисса	пишакартал	занази	
бувсса	 проект.	На	шагьрулул	
каялувчи	хIисаврай	цинявппагу	
агьалинал	 тIалавшиннарду	би-
ттур	дуллан	аьркинссара.	Агана	
прокуратуралул		строительства-
луву	 итадаркьусса	 диялдакъа-
шивурттал	 хIакъиравусса	 ахир	
хIукму	 буварчанни	 ми	 диял-
дакъашивуртту	духлаган	дуван	
аьркинсса.	Мунияту	цаппарасса	
инсантуран	ччай	бакъарча	куну,	
бизан	 баврил	 хIакъиравусса	
муниципал	 программа	 дацIан	
дувансса	 ихтияр	жухь	 дакъа-
ссар».	

заур	тархановлул	кIицI	лав-
гунни	 вай	 къатри	шагьрулул	
строительствалул	 нормардайн	
бувну	дуллай	бушиву	ва		къатри	
дуллалавриву	 	 диялдакъаши-
вуртту	 хьунадакьирчан,	 про-
куратуралул	 ххуллу-чаранну	
лякъинтIишиву.	

«ЧIал	 къавхьуну, 	 зурул	
мутталий,	 жу	 балжину	 баян	
бувантIиссар	ми	къатри	дулла-
лаврил	 хIакъиравусса	 хIукму»,	
-	увкунни	заур	тархановлул.

Шагьрулул	 архитектуралул	
хъунаманал	маслихIат	ккавккун-
ни,		подрядчиктурал	къатри	дул-
лалинийсса	диялдакъашивуртту	
ххалдаву	мурадрай,	гьарца	зуруй	
экспертиза	тIайла	буккаван.		
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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			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		Молодежь	против	террора	
18.45		Моя	телевизионная	жизнь	
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!».
20.55		телесериал»Шаманка».[12+]
23.45		Роман	Анатолия	Иванова	«вечный	

зов».	1973г.	9-я	и	10-я	серии.
02.40	 	 телесериал	 «Служба	 доверия».	

[12+]
03.35		«Комната	смеха».
04.45		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.

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

даният»	на	Аварском	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	 «Порт	 –Петровские	 	 ассамблеи».	

Г.Казазян	.Скрипка	
18.45	 взгляд	 в	 прошлое	 .Интервью	 с	

историком	Ш.	Мунчаевым
19.05	Свидетель	тысячелетий.	г.Дербент		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		телесериал	«Шаманка».[12+]
23.45		Роман	Анатолия	Иванова	«вечный	

зов».	1973г.	11-я	и	12-я	серии.
03.00	 	 телесериал	 «Служба	 доверия».	

[12+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.	(16+).
8.20	Х/ф	“Неуловимые	мстители”.	(6+).
9.50	Х/ф	“Новые	приключения	неулови-

мых”.	(16+).
11.30	“События”.	(16+).
11.50	Х/ф	“Домик	у	реки”.	(12+).
14.30	“События”.	(16+).
14.50	Х/ф	“Домик	у	реки”.	(12+).
15.45	т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.	(16+).
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.	(16+).
19.45	т/с	“Чкалов”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.	(16+).
22.30	“Беркут”.	Последний	бой”.	Спецре-

портаж.	(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“Полосатый	бизнес”.	

(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.	(16+).
0.20	Д/с	“Династiя.	Истребление	корня”.	

(12+).
1.10	“тайны	нашего	кино”.	“Свой	среди	

чужих,	чужой	среди	своих”.	(12+).
1.45	Х/ф	“впервые	замужем”.	(16+).
3.40	т/с	“Отец	Браун	2”.	(великобрита-

ния).	(16+).
5.30	“линия	защиты”.	(16+).

6.00	“Настроение”.	(16+).
8.05	Х/ф	“Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые”.	(16+).
10.40	 Д/ф	 “Георгий	 Данелия.	 великий	

обманщик”.	(12+).
11.30	“События”.	(16+).
11.50	 Комедия	 “Не	 надо	 печалиться”.	

(12+).
13.40	Д/ф	“вся	клюква	о	России”.	(16+).
14.30	“События”.	(16+).
14.50	“Без	обмана”.	“Полосатый	бизнес”.	

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

(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.	(16+).
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.	(16+).
19.45	т/с	“Чкалов”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.	(16+).
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	“удар	властью.	лев	Рохлин”.	(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.	(16+).
0.20	Х/ф	“я	все	преодолею”.	(12+).
4.10	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.00	 т/с	 “Маленькие	 чудеса	 природы”.	

(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Итоги	
07.30	Мультфильм	(0+)
08.00	Х/ф	«любовь	императора	Франции»	

(16+)
10.30	«Главная	тема»	с	Алексеем	Казаком	

(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	 «вдохновение»	Мурад	Мусакаев	

(12+)
13.35	«Монолог»	Алла	Багудаева	(16+)
14.10	«здоровье	нации»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«Глянец»	(12+)
15.20	Д/ф	«Последний	сентябрь»	(16+)
16.00	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.40	«История	Дагестана	в	лицах»	Хасай-

хан	уцмиев	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	Фольклорная	композиция	
«Краски	села»	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.40	Мультфильм	(0+)
21.05	«Круглый	стол»	(16+)
21.55	«Дизайн.	Начало»	(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»	
02.35	«есть	работа»	(16+)
02.50	Х/ф	«Гроздья	гнева»	(16+)
05.00	«Дизайн.	Начало»	(12+)
05.25	Х/ф	«есть	такой	парень»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
	07.15	«Мил»	
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	Д/ф	«Айдар	Гайнуллин»	из	цикла	

«тридцатилетние»	(12+)
	09.20	Х/ф	«Гроздья	гнева»	(16+)
11.50	«Круглый	стол»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«есть	работа»	(12+)
13.15	 Д/ф	 «Дагестанский	 заповедник»	

(12+)
13.55	«Дизайн.	Начало»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Спорт	на	канале	(12+)	
16.00	Мультфильмы	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«есть	такой	парень»	(6+)
18.30	Мультфильм	(0+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 телеочерк	 «Бастамин	
Абдуллаев»	(6+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	в/ф	«О	Махмуде	из	Кахаб-Россо»	

(12+)
21.40	«Дорожный	ликбез»	(12+)	
21.55	«Дизайн.	Продолжение»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Мужчина	тяжелого	поведения	

и	его	женщина»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
01.35	т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.35	Х/ф	«Сайонара»	(16+)
05.00	«Дизайн.	Продолжение»	(12+)
05.25	в/ф	«Донская	повесть»	(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	“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	“Шулер”.	(16+).
23.30	 Д/ф	 “Первым	 делом	 вертолеты”.	

(12+).
0.30	Х/ф	“Осенний	марафон”.	(12+).
2.20	Х/ф	“Маркиз”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Маркиз”.	(16+).
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	“Спето	в	СССР”.	(12+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“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”.	“Накажите	моего	

убийцу”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы”.	 “Массажистка”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы”.	“золотой	ключик”.	

(16+).
20.30	т/с	“След”.	“Афганский	бумеранг”.	

(16+).
21.15	т/с	“След”.	“Эхо”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След”.	“Просто	друг”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	т/с	“Детективы”.	“Накажите	моего	

убийцу”.	(16+).
0.45	 т/с	 “Детективы”.	 “Массажистка”.	

(16+).
1.25	т/с	“Детективы”.	“золотой	ключик”.	

(16+).
2.00	т/с	“Детективы”.	“Перемена	судеб”.	

(16+).
2.35	 т/с	 “Детективы”.	 “Дела	 семейные	

2”.	(16+).
3.10	т/с	“Детективы”.	“Первая	любовь”.	

(16+).
3.40	т/с	“Детективы”.	“Чужое	платье”.	
4.15	Х/ф	“Илья	Муромец”.	(6+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.40	Был	бы	повод.	(16+).

8.10	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.10	Давай	разведемся!	(16+).

11.10	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).

12.55	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.55	женская	консультация.	(16+).

17.00	Беременные.	(16+).

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

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).

21.00	т/с	“выхожу	тебя	искать”.	(16+).

23.00	Беременные.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“А	снег	кружит...”	(12+).

2.30	 Д/ф	 “елена	 Образцова.	 люблю	 в	

последний	раз”.	(16+).

3.30	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

5.30	Д/с	“Кинобогини”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

7.30	М/с	 “Губка	 Боб	 Квадратные	шта-
ны”.	 “Крабсбургер,	 который	 съел	
Биккини	 Боттом.	 возвращение	
пузырика”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“запретительный	приказ.	Фиаско!”	
(12+).

8.25	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Гипноз	/	
Мальцы	удальцы”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Кошки	 против	 собак:	

Месть	Китти	Галор”.	(Австралия	-	
США).	(12+).

13.05	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Схватка”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Сердца	трех”	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Соловей-разбойник”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Атака	 пауков”.	 (Австралия	 -	

США).	(12+).
3.00	“Супервеселый	вечер”	(16+).
3.25	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
3.50	т/с	“Полицейская	академия”.	“люк	

простодушный”	(16+).
4.45	т/с	“заложники”.	“Свободные	концы”	

(16+).
5.35	т/с	“люди	будущего”	(12+).
6.25	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	Боевик	“Координаты	“Скайфолл”.	

(великобритания	-	США).	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.00	т/с	“воронины”.	(16+).
15.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Союзы-

Аполлоны.	(16+).
16.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 О	 врачах.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Офисный	

планктон.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Боевик	“васаби”.	(Франция	-	япо-

ния).	(16+).
23.45	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.15	Даешь	молодежь!	(16+).
1.45	Комедия	“101	далматинец”.	
3.40	триллер	“Смертельный	спуск.	в	ло-

вушке	у	йети”.	(США).	(16+).
5.20	М/с	“Аладдин”.
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Бориc	I”	“Крещение”	.
11.25	Д/ф	“верея.	возвращение	к	себе”.
12.05	“Человек	перед	Богом”.	“Исповедь,	

молитва	и	пост”.
12.35	“линия	жизни”.
13.25	Х/ф	“Не	болит	голова	у	дятла”.
14.40	Д/ф	“Бордо.	Да	здравствует	буржуа-

зия!”	(Германия).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Хмурый	вангур”.
16.40	 Д/с	 “История	 киноначальников,	

или	Строители	и	перестройщики.	
60	годы”.

17.20	 Д/ф	 “Цодило.	Шепчущие	 скалы	
Калахари”.	

17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	
Сольное	пение”	.

18.30	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	
5.	“в	горах	и	проливах”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Михаил	ульянов.	Человек	на	

все	времена”.
20.10	“Абсолютный	слух”.
20.50	Д/ф	“Причины	для	жизни”.
21.30	Х/ф	“Не	болит	голова	у	дятла”.
22.45	Д/ф	“Гавайи.	Родина	богини	огня	

Пеле”.	
23.00	Д/с	“Майя	туровская.	Осколки”.
23.45	“Новости	культуры”.
0.00	“Худсовет”.
0.05	 Д/ф	 “Фаберже.	 утраченный	 и	 об-

ретенный”.
0.55	 Д/с	 “История	 киноначальников,	

или	Строители	и	перестройщики.	
60	годы”.

1.35	Д/ф	“Харун-Аль-Рашид”.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.30	Новости.	Главное.
7.25	“военная	приемка”.	(6+).
8.10	Х/ф	“Главная	улика”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Главная	улика”.	(16+).
10.25	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
13.30	т/с	“МуР	есть	МуР!”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Бомбардировщики	и	штурмови-

ки	2-й	мировой	войны”.	“Небесный	
меч	Блицкрига”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Дача”.
21.05	Х/ф	“если	можешь,	прости...”	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/ф	 “Маршал	 Ахромеев.	 Пять	

предсмертных	 записок”.	 “тайны	
века”.	(12+).

0.25	Д/ф	 “Крепость	 осовец.	 Русские	не	
сдаются”.	(12+).

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

5.10	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.40	Был	бы	повод.	(16+).

8.10	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.10	Давай	разведемся!	(16+).

11.10	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).

12.55	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.55	женская	консультация.	(16+).

17.00	Беременные.	(16+).

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

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).

21.00	т/с	“выхожу	тебя	искать”.	(16+).

23.00	Беременные.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“А	снег	кружит...”	(12+).

2.15	Мелодрама	“Давай	поженимся”.

3.50	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

5.50	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“лосось	 для	 шкипера.	 высоко-
вольтные	линии”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“теперь	 ты	 доволен?	 Планета	
медуз”	(12+).

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

8.25	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Красопе-
да	/	Награда”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Соловей-разбойник”.	

(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Сердца	трех”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Дурная	 слава”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Быстрее,	чем	кролики”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Драма	 “Непокоренный”.	 (США).	

(16+).
3.40	“Супервеселый	вечер”	(16+).
4.05	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
4.35	т/с	“Полицейская	академия”.	“Истина	

не	там,	где	мы	думаем”	(16+).
5.25	т/с	“заложники”.	“тяжесть	истины”	

(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+).
11.30	Боевик	“васаби”.	(Франция	-	япо-

ния).	(16+).
13.15	ералаш.
14.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

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

понг	жив!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Офисный	

планктон.	(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Музыкальное.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Боевик	“Смокинг”.	(США).	(12+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.30	триллер	“Смертельный	спуск.	в	ло-

вушке	у	йети”.	(США).	(16+).
3.10	 Боевик	 “Супертанкер”.	 (США).	

(16+).
4.50	Даешь	молодежь!	(16+).
5.20	М/с	“Аладдин”.
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Бориc	I”	“Крещение”	.
11.25	 “Письма	 из	 провинции”.	 Дзун-

Хемчик.	
11.55	“Человек	перед	Богом”.	“Богослу-

жение”.
12.20	Д/ф	“Фаберже.	утраченный	и	об-

ретенный”.
13.10	Д/ф	“Образы	воды”.
13.25	Х/ф	“Сережа”.
14.40	 Д/ф	 “Цодило.	Шепчущие	 скалы	

Калахари”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Прощай,	 ХХ	 век!	 владимир	

Максимов”.
15.50	“Полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№13.
16.40	 Д/с	 “История	 киноначальников,	

или	Строители	и	перестройщики.	
70	годы”.

17.20	Д/ф	“Бордо.	Да	здравствует	буржуа-
зия!”	(Германия).

17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	
Сольное	пение”	.

18.30	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	
6.	“Герои	и	предатели”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Марина	ладынина.	Кинозвезда	

между	серпом	и	молотом”.
20.10	“Абсолютный	слух”.
20.50	Д/ф	“Георгий	Данелия.	Между	вы-

мыслом	и	реальностью”.
21.30	Х/ф	“Сережа”.
22.45	Д/ф	“Первый	железный	мост	в	мире.	

ущелье	Айрон-Бридж”.	
23.00	Д/с	“Майя	туровская.	Осколки”.

6.00	Д/ф	“лев	троцкий.	Красный	Бона-

парт”.	(12+).

6.45	“Служу	России”.

7.20	Х/ф	“Моонзунд”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Моонзунд”.	(12+).

10.25	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).

13.30	т/с	“МуР	есть	МуР!”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Бомбардировщики	и	штурмо-

вики	2-й	мировой	войны”.	“тактика	

боя”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Мимино”.	(6+).

21.10	Х/ф	“Путь	к	причалу”.

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	т/с	“МуР	есть	МуР!”	(16+).

5.05	Д/ф	“война	в	лесах”.	“Позорная	тайна	

Хатыни”	(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	“Шулер”.	(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	“Шулер”.	(16+).
23.35	Д/ф	“Небеса	не	обманешь”.	(16+).
0.35	Анимац.	фильм	“Ку!	Кин-дза-дза”.	

(12+).
2.30	Х/ф	“Проблески	надежды”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Проблески	надежды”.	(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	“Квартирный	вопрос”.
2.50	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “зеленый	 огурец.	 Полезная	 пере-

дача”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

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

(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

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

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

“вампиры”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

“Россия.	великая	миссия”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Рэд	2”.	(США	-	Франция	-	Ка-

нада).	(16+).
22.00	“знай	наших!”	(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+).
3.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Стрелок”	(16+).
11.25	т/с	“Стрелок”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Стрелок”	(16+).
12.45	т/с	“Стрелок”	(16+).
13.40	т/с	“Стрелок”	(16+).
14.35	т/с	“Стрелок	2”	(16+).
15.25	т/с	“Стрелок	2”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Стрелок	2”	(16+).
16.45	т/с	“Стрелок	2”	(16+).
17.40	т/с	“Стрелок	2”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Пари”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы”.	 “Смерть-

невидимка”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Осенняя	 пере-

сдача”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След”.	 “Призрак	 старушки”.	

(16+).
21.15	т/с	“След”.	“Найти	и	обезвредить”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	 “След”.	 “Прерванный	 полет”.	

(16+).
23.10	т/с	“След”.	“Проекция	точки	джи”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Дежа	вю”.	(СССР	-	Поль-

ша).	(12+).
2.05	Х/ф	“От	Буга	до	вислы”.	(12+).
4.25	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).

5.00	“Секретные	территории”.	(16+).
6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “зеленый	 огурец.	 Полезная	 пере-

дача”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

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

ля”.	
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “женщина-кошка”.	 (США).	

(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

кресшие	из	мертвых”.	(16+).
18.00	“тайны	нашей	планеты”.	“ядерная	

война.	Неизданное	наследие”.	
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Рэд”.	(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	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	

вещания»турчидаг»	 на	 лакском	
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		токс	ведет	поиск	.	«	Не	подлежит	

забвению»
18.50		Мастер	Магомед	Джамалудинов	
10.05		Наболевший	вопрос	.Аутизм
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан		
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		телесериал	«Шаманка».[12+]
23.45		Роман	Анатолия	Иванова	«вечный	

зов».	1973г.	13-я	и	14-я	серии.
02.40	 	 телесериал	 «Служба	 доверия».	

[12+]
03.40		«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	

«Даймохк»	на	чеченском	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		Мелодрама	«люба.	любовь».[12+]
17.00		веСтИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСтИ.
18.15		Реклама
18.20	Планета	Культура		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСтИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		телесериал	«Шаманка».[12+]
23.45		Роман	Анатолия	Иванова	«вечный	

зов».	1973г.	15-я	и	16-я	серии.
02.40	 	 телесериал	 «Служба	 доверия».	

[12+]
03.40		«Комната	смеха».
04.45		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	“Настроение”.	(16+).
8.10	 Х/ф	 “Дайте	 жалобную	 книгу”.	

(16+).
9.55	Х/ф	“любимая	женщина	механика	

Гаврилова”.	(12+).
11.30	“События”.	(16+).
11.50	Х/ф	“Очкарик”.	(16+).
13.40	 Д/ф	 “золушки	 советского	 кино”.	

(16+).
14.30	“События”.	(16+).
14.50	“удар	властью.	лев	Рохлин”.	(16+).
15.40	т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.	(16+).
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.	(16+).
19.45	т/с	“Чкалов”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.	(16+).
22.30	“линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	звезд-

ная	жилплощадь”.	(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.	(16+).
0.20	Х/ф	“Привет,	Киндер!”	(12+).
2.25	Комедия	“Невыносимая	жестокость”.	

(США).	(16+).
4.20	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.10	Д/ф	“вся	клюква	о	России”.	(16+).

6.00	“Настроение”.	(16+).
8.10	Х/ф	“Наш	общий	друг”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Игорь	Костолевский.	Расстава-

ясь	с	иллюзиями”.	(12+).
11.30	“События”.	(16+).
11.50	Х/ф	“Полный	вперед!”	(6+).
13.35	 Д/ф	 “Рыцари	 советского	 кино”.	

(12+).
14.30	“События”.	(16+).
14.50	“Хроники	московского	быта.	звезд-

ная	жилплощадь”.	(12+).
15.40	т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.	(16+).
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.	(16+).
19.45	т/с	“Чкалов”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.	(16+).
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	Д/ф	“жуков	и	Рокоссовский.	Служи-

ли	два	товарища”.	(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.	(16+).
0.20	 Д/ф	 “Цеховики.	 Опасное	 дело”.	

(12+).
1.55	Х/ф	“любимая	женщина	механика	

Гаврилова”.	(12+).
3.30	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
4.20	 т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Семен	Расторгуев»	из	цикла	

«тридцатилетние»	(12+)
09.20	Х/ф	«Красная	река»	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	в/ф	«О	Махмуде	из	Кахаб-Россо»	

(12+)
13.25	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(12+)
13.40	«Дорожный	ликбез»	(12+)
13.55	«Дизайн.	Продолжение»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.50	«Наука	Дагестана»	(16+)	
15.50	 Д/ф	 «вариант	 на	 выживание»	

(12+)
16.15	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Донская	повесть»	(12+)
18.30	Мультфильм	(0+)
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+)
	21.35	в/ф	«Братья»	(12+)	
	21.50	Проект	«Цена	жизни»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»12+)	
01.35	т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
	02.35	«Наука	Дагестана»	(16+)
03.35	Х/ф	«Пламя	над	островом»	(16+)
05.10	Проект	«Цена	жизни»	(12+)	
05.40	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15«Адамти	ва	замана»		(12+)	
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/ф	«единство	в	веках.	От	Эльбруса	

до	терека»	(12+)
09.20	Х/ф	«Пламя	над	островом»	(16+)
11.10	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Паранг»	(12+)
11.40	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«На	виду»	(12+)
13.30	«жилой	мир»	(16+)	
13.55	Проект	«Цена	жизни»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 «Путь	 к	 триумфу»	 лев	 толстой.	

«война	и	мир»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«Мой	театр»	Памяти	Барият	Джу-

макаевой	(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	
21.10	«в	центре	культур»	(12+)
21.45	Обзор	газеты	«Да.	Правда»	(12+)	
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»	12+)	
	01.35	т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
	02.35	Х/ф	«Проклятие	фараонов»	(12+)	
04.00	 «Путь	 к	 триумфу»	 лев	 толстой.	

«война	и	мир»	(12+)
	05.20	Х/ф	«Стрекоза»	(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	“Шулер”.	(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	“Шулер”.	(16+).
23.35	 Д/ф	 “легенда	 “Интердевочки”.	

(16+).
0.35	Х/ф	“Интердевочка”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Интердевочка”.	(16+).
3.45	“Модный	приговор”.

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

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

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	т/с	“учитель	в	законе.	возвращение”.	

(16+).
21.30	Футбол.	ЦСКА	(Россия)	-	“Спор-

тинг”	(Португалия).	лига	чемпио-
нов	уеФА.	Прямая	трансляция.

23.40	т/с	“Шеф”.	(16+).
1.35	лига	чемпионов	уеФА.	Обзор.
2.05	т/с	“Розыск”.	(16+).
4.00	“Как	на	духу”.	(16+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “зеленый	 огурец.	 Полезная	 пере-

дача”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Солн-

це”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Рэд	2”.	(США	-	Франция	-	Ка-

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

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

(16+).
18.00	“тайны	нашей	планеты”.	“Морские	

демоны”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“возвращение	героя”.	(16+).
22.00	“М	и	ж”.	(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+).
3.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.35	т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
16.10	т/с	“вечный	зов”	(12+).
17.15	т/с	“вечный	зов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Невероятная	под-

лость”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы”.	“умереть	невин-

ным”.	(16+).
20.00	т/с	 “Детективы”.	 “линия	жизни”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “След”.	 “Экстренные	 меры”.	

(16+).
21.15	т/с	“След”.	“Долг”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След”.	“Самое	важное”.	(16+).
23.10	т/с	“След”.	“Смертельная	коллек-

ция”.	(16+).
0.00	 Драма	 “жизнь	 забавами	 полна”.	

(16+).
1.55	т/с	“вечный	зов”	(12+).
2.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
3.35	т/с	“вечный	зов”	(12+).
4.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
5.10	т/с	“вечный	зов”	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.40	Был	бы	повод.	(16+).

8.10	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.10	Давай	разведемся!	(16+).

11.10	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).

12.55	Клуб	бывших	жен.	(16+).

13.55	женская	консультация.	(16+).

17.00	Беременные.	(16+).

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

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).

21.00	т/с	“выхожу	тебя	искать	2”.	(16+).

23.00	Беременные.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Детектив	“ловушка	для	одинокого	

мужчины”.	(16+).

2.20	Мелодрама	“единственная”.

4.15	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

5.15	Д/с	“Главная	песня	народа”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

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

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“застывшая	гримаса.	Конец	мира	
перчаток”	(12+).

8.25	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Пес	гро-
мовержец	/	Отец	крыс”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Быстрее,	чем	кролики”.	
13.30	т/с	“универ”.	“Дурная	слава”	
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Дети	 кукурузы”	

(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Со-

перник”	(16+).
15.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Невеста	любой	ценой”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Освободите	вилли	2”.	(США	

-	Франция).	(12+).
2.55	“Супервеселый	вечер”	(16+).
3.25	т/с	“Непригодные	для	свидания”	
3.50	т/с	“Полицейская	академия”.	“Кош-

мары	баскетбола”	(16+).
4.40	т/с	“заложники”.	“Неофициально”	
5.35	т/с	“люди	будущего”	(12+).
6.25	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.00	М/с	“Аладдин”.
7.25	М/с	“Смешарики”.
7.30	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+).
11.30	Боевик	“Смокинг”.	(США).	(12+).
13.30	ералаш.
14.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

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

сота	спасет	мымр.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	Музыкальное.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	ученье	-	свет!	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “такси	 2”.	 (Франция).	

(12+).
23.40	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.20	 Боевик	 “Супертанкер”.	 (США).	

(16+).
3.00	Большая	разница.	(12+).
5.20	Даешь	молодежь!	(16+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Бориc	 I”	 “Слово	 о	 письме-

нах”	.
11.25	“Письма	из	провинции”.	Село	Чемал.	

Алтайский	край.
11.55	“Человек	перед	Богом”.	“елеосвя-

щение	и	отпевание”.
12.20	Д/ф	“Сокровища	“Пруссии”.
13.05	Д/ф	“Дом	Ритвельда-Шредер	в	утрех-

те.	Архитектор	и	его	Муза”.	
13.25	Х/ф	“верность”.
14.50	Д/ф	“Эрнест	Резерфорд”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Прощай,	ХХ	век!	владимир	На-

боков”.
15.50	“Полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№14.
16.40	 Д/с	 “История	 киноначальников,	

или	Строители	и	перестройщики.	
80	годы”.

17.20	Д/ф	“Национальный	парк	тингвед-
лир.	Совет	исландских	викингов”.	

17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	
виолончель”	.

18.30	 “Кто	 мы?”	 “Первая	 мировая”.	
Фильм	 7.	 “Солдаты,	 генералы	 и	
министры”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Сергей	Филиппов”.
20.10	“Абсолютный	слух”.
20.50	Д/ф.
21.30	Х/ф	“верность”.
22.55	Д/ф	“Аркадские	пастухи”	Никола	

Пуссена”.	
23.00	Д/с	“Майя	туровская.	Осколки”.
23.45	“Новости	культуры”.
0.00	“Худсовет”.
0.05	Д/ф	“Берлин.	Музейный	остров”.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.30	Х/ф	“если	можешь,	прости...”	(6+).
8.15	Х/ф	“Мимино”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Мимино”.	(6+).
10.25	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
13.30	т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(16+).
17.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Бомбардировщики	и	штурмо-

вики	2-й	мировой	войны”.	“Страте-
гическая	дубинка”.	(12+).

19.15	 Х/ф	 “военно-полевой	 роман”.	
(12+).

21.05	Х/ф	“Груз	без	маркировки”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	т/с	“МуР	есть	МуР!”	(16+).
5.05	Д/ф	“война	в	лесах”.	“Роман	Шухевич:	

герой	или	злодей?”	(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	“Шулер”.	(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	“Шулер”.	(16+).
23.30	 Д/ф	 “Останкино.	 Башня	 в	 огне”.	

(16+).
0.35	Х/ф	“Хозяин	морей:	На	краю	земли”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“телефонная	будка”.	(16+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Одна	за	всех.	(16+).
7.40	Был	бы	повод.	(16+).
8.10	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.10	Давай	разведемся!	(16+).
11.10	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.55	Клуб	бывших	жен.	(16+).
13.55	женская	консультация.	(16+).
17.00	Беременные.	(16+).
18.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	т/с	“выхожу	тебя	искать	2”.	(16+).
23.00	Беременные.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Драма	 “Самый	 лучший	 вечер”.	

(16+).
2.25	Мелодрама	“Город	зажигает	огни”.
4.20	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).
5.20	Д/с	“Кинобогини”.	(16+).
5.50	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Сквидалия.	Гонки	на	разрушение”	
(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Хлопья!	 здесь	 или	 с	 собой?”	
(12+).

8.25	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“железный	
пес	/	Не	то”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Скуби-Ду	2:	Монстры	на	

свободе”.	(Канада	-	США).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Дети	кукурузы”	
14.30	т/с	“Физрук”	(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“Наша	Russiа:	яйца	судь-

бы”.	(16+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Нэнси	 Дрю”.	 (США).	

(12+).
3.00	“тНт-Club”.	(16+).
3.05	“Супервеселый	вечер”	(16+).
3.25	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
3.55	т/с	“Полицейская	академия”.	“Навос-

трите	ваши	уши”	(16+).
4.45	 т/с	 “заложники”.	 “Цена	 жизни”	

(16+).
5.40	т/с	“люди	будущего”	(12+).
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	М/с	“Аладдин”.
7.50	ералаш.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Свидание	со	вкусом.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “такси	 2”.	 (Франция).	

(12+).
13.10	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

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

и	эти.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	ученье	-	свет!	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Интерактив	с	

залом.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	Комедия	“Кухня	в	Париже”.	(12+).
22.00	 Боевик	 “такси	 3”.	 (Франция).	

(16+).
23.40	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
2.00	триллер	“законопослушный	гражда-

нин”.	(США).	(18+).
4.00	Боевик	 “ямакаси.	Самураи	наших	

дней”.	(Франция).	(12+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Бориc	 I”	 “Слово	 о	 письме-

нах”	.
11.25	 “Письма	 из	 провинции”.	 Миасс	

(Челябинская	область).
11.55	“Человек	перед	Богом”.	“таинство	

брака”.
12.20	Д/ф	“Берлин.	Музейный	остров”.
13.10	Д/ф	“Первый	железный	мост	в	мире.	

ущелье	Айрон-Бридж”.	
13.25	Спектакль	“Самая	большая	малень-

кая	драма”.
14.50	Д/ф	“томас	Кук”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Прощай,	ХХ	 век!	 виктор	Аста-

фьев”.
15.50	“Полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№15.
16.40	 Д/с	 “История	 киноначальников,	

или	Строители	и	перестройщики.	
90	годы”.

17.20	 Д/ф	 “Камчатка.	 Огнедышащий	
рай”.	

17.35	 “вспоминая	 великие	 страницы.	
виолончель”	.

18.30	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	
8.	“Смертельный	враг”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Фаина	Раневская”.
20.10	“Абсолютный	слух”.
20.50	“линия	жизни”.
21.40	Спектакль	“Самая	большая	малень-

кая	драма”.
23.00	Д/с	“Майя	туровская.	Осколки”.
23.45	“Новости	культуры”.
0.00	“Худсовет”.

6.00	Д/с	“Победоносцы”.	“Рокоссовский	
К.К”.	(6+).

6.30	Х/ф	“Долгая	дорога	к	себе”.
8.10	Х/ф	“Республика	ШКИД”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Республика	ШКИД”.	(6+).
10.25	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Наружное	наблюдение”	(16+).
13.30	т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(16+).
17.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Бомбардировщики	и	штурмо-

вики	2-й	мировой	войны”.	“С	при-
целом	на	будущее”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Простая	история”.
21.00	Х/ф	“Правда	лейтенанта	Климова”.	

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

(16+).
0.55	т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(16+).
4.40	Х/ф	“Постарайся	остаться	живым”.	

(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
11.40	т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
13.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
14.25	т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
16.05	т/с	“вечный	зов”	(12+).
17.15	т/с	“вечный	зов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Отрезанное	

ухо”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы”.	 “лекарство	 для	

любимой”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы”.	 “По	 закону	 во-

енного	времени”.	(16+).
20.30	т/с	“След”.	“Ключи	от	королевства”.	

(16+).
21.15	т/с	“След”.	“Не	вспоминай”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	 “След”.	 “Хтоническая	мощь”.	

(16+).
23.10	т/с	“След”.	“турнир”.	(16+).
0.00	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
1.45	т/с	“вечный	зов”	(12+).
2.35	т/с	“вечный	зов”	(12+).
3.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
4.20	т/с	“вечный	зов”	(12+).
5.05	т/с	“вечный	зов”	(12+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “зеленый	 огурец.	 Полезная	 пере-

дача”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”.	

“еда.	Рассекреченные	материалы”.	
(16+).

10.00	“Документальный	проект”.	“тайны	
русской	кухни”.	(16+).

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

12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“возвращение	героя”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

ны	подземных	пирамид”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

“лаборатория	богов”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Снайпер”.	(США).	(16+).
22.00	“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+).
3.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Солнечно.	Без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.15	“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”.	(16+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(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		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+]
12.50		Международный	конкурс	детской	

песни	«Новая	волна	-	2015».
14.00		веСтИ.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСтИ.	ДежуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		Мелодрама»люба.	любовь».[12+]
17.00		веСтИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСтИ.
18.15		Реклама	
18.20	Мир	вашему	дому	
18.40	традиционная	одежда	Дагестана	
19.10	Человек	и	вера	
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСтИ.
21.00	«Кривое	зеркало».	театр	евгения	

Петросяна.[16+]
23.25	Фильм	«Белое	платье».	2010г.[12+]
01.25		Фильм	«Эгоист».	2008г.[12+]
03.20		«Горячая	десятка».[12+]
04.25		«Комната	смеха».

05.00	 	Детектив	 «Прощальная	 гастроль	
«Артиста».	1979г.

06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСтИ.
08.20	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСтИ-

МОСКвА.
08.30		«военная	программа»	Александра	

Сладкова.
09.05	 	 ПРеМЬеРА.	 «танковый	 биат-

лон».
10.05		Реклама
10.10	Дагестан	спортивный
10.30	 Чисато	 Кусуноки	 .Фортепиано	

.Мастер-	класс		
10.55		Реклама	
11.00		веСтИ.
11.10		Местное	время	вести	Дагестан	
11.20		Международный	конкурс	детской	

песни	«Новая	волна	-	2015».
12.30	 	 Фильм	 «Буду	 верной	 женой».	

2011г.	[12+]
14.00		веСтИ.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан	
14.30		Фильм	«Буду	верной	женой».	Про-

должение.	[12+]
17.00		«Субботний	вечер».
18.05		Фильм	«Однажды	преступив	черту».	

2015г.	[12+]
20.00		веСтИ.
20.35		Фильм»С	любимыми	не	расстают-

ся».	2015г.				[12+]
00.30	 	 Фильм	 «Другой	 берег».	 2014г.	

[12+]
02.30		Фильм	«женская	дружба».		2007г.
04.30		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.	(16+).
8.10	Х/ф	“Сверстницы”.	(16+).
9.50	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ват-

сон”.	(16+).
11.30	“События”.	(16+).
11.50	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ват-

сон”.	(16+).
13.00	И.	Хакамада	“жена.	История	люб-

ви”.	(16+).
14.30	“События”.	(16+).
14.50	Д/ф	“жуков	и	Рокоссовский.	Служи-

ли	два	товарища”.	(12+).
15.40	т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“События”.	(16+).
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.	(16+).
19.55	т/с	“Каменская.	Не	мешайте	пала-

чу”.	(16+).
22.00	“События”.	(16+).
22.30	“Приют	комедиантов”.	“Мосфильм”	

за	кадром”.	(12+).
0.25	Д/ф	“зиновий	Гердт.	я	не	комик...”	

(12+).
1.15	 т/с	 “Пуля-дура.	 Изумрудное	 дело	

агента”.	(12+).
4.40	“Петровка,	38”.	(16+).
5.00	“тайны	нашего	кино”.	“Интердевоч-

ка”.	(16+).

5.35	“Марш-бросок”.	(12+).
6.05	“АБвГДейка”.	(16+).
6.30	Х/ф	“Наш	общий	друг”.	(12+).
8.55	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.25	 Д/ф	 “Последняя	 любовь	 Савелия	

Крамарова”.	(12+).
10.20	Х/ф	“Доброе	утро”.	(12+).
11.30	“События”.	(16+).
11.45	Х/ф	“Доброе	утро”.	(12+).
12.30	Х/ф	“Гараж”.	(16+).
14.30	“События”.	(16+).
14.45	“тайны	нашего	кино”.	“Кавказская	

пленница”.	(12+).
15.15	Х/ф	“жизнь	одна”.	(12+).
17.20	 Х/ф	 “только	 не	 отпускай	 меня”.	

(16+).
21.00	“в	центре	событий”.	(16+).
22.10	“Право	голоса”.	(16+).
0.30	 “Хутор	 наносит	 ответный	 удар”.	

Спецрепортаж.	(16+).
1.05	т/с	“Каменская.	Не	мешайте	палачу”.	

(16+).
3.10	“Петровка,	38”.	(16+).
3.20	Х/ф	“Русский	сувенир”.	(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	«Командир	9	роты»	(16+)
09.45	«Мой	театр»	Памяти	Барият	Джу-

макаевой	(12+)
10.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
11.25	Пятничная	проповедь.	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»
13.25	Д/ф	«Ногайские	чабаны»	(12+)
13.45	«в	центре	культур»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«На	виду.	Спорт»	(12+)
15.35	Д/ф	«Дым	и	пламень»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	в/ф	«завещание	Горца	из	Цада»	
17.25	Мультфильмы	(0+)	
17.50	Опера	«Ирчи	Казак»		(12+)
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»(12+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	Пятничная	проповедь.
	21.50	«Дербент	2000»	«Дербент	перекре-

сток	цивилизаций»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала	(12+)
23.20	Х/ф	«в	квадрате	45»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»(12+)
01.35	т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
	02.35	«Дербент	2000»	«Дербент	перекре-

сток	цивилизаций»	(12+)	
03.00	Х/ф	«Мистер	Питкин.	Девушка	на	

борту»	(16+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15		«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
08.00	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«Мастер	спорта»	(12+)
09.20	«здоровье»	(12+)
10.10	«Дербент	2000»	«Дербент	перекре-

сток	цивилизаций»	(12+)
10.40	в/ф	«завещание	Горца	из	Цада»	
11.10	Мультфильм	(0+)	
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
12.00	Концерт	«тенора	XXI	века»	(12+)	
14.20	Х/ф	«я,	бабушка,	Илико	и	Иллари-

он»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Vivat,	academia!»	(12+)
18.10	«здравствуй,	мир»	(6+)
18.45	«вахтар	ва	инсанар»
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	«Чистое	сердце»	(12+)
20.05	«Служа	Родине»	(16+)
20.30	«Inter-диалог»	(12+)	
21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
21.50	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «Баллада	 о	 старом	 оружии»	

(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«вахтар	ва	инсанар»
	01.35	Х/ф	«Можешь	не	стучать»	(16+)
	02.45	«Служа	Родине»	(16+)
	03.05	Концерт	«тенора	XXI	века»	(12+)	
	05.05	«Молодежный	микс»	(12+)
	05.25	Х/ф	«я,	бабушка,	Илико	и	Илла-

рион»	(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	“Шулер”.	(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”.

21.35	т/с	“Шулер”.	(16+).

23.35	Х/ф	“танцуй	отсюда!”	(16+).

1.25	Х/ф	“Молодожены”.	(12+).

3.15	Х/ф	“Человек	в	красном	ботинке”.	

(12+).

6.00	“Солнечно.	Без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.15	“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+).
23.30	Х/ф	“Дикари”.	(16+).
1.35	“Собственная	гордость”.
2.35	“Дикий	мир”.
2.55	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.40	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “зеленый	 огурец.	 Полезная	 пере-

дача”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	“Секреты	

древних	рецептов”.	(16+).
10.00	 “Документальный	проект”.	 “Мяс-

ная	 планета.	 Рыбная	вселенная”.	
(16+).

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

12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Снайпер”.	(США).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	 “военная	 тайна.	 Расследование”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 “военная	 тайна.	 Расследование”.	

(16+).
23.00	Х/ф	“Химера”.	(Канада	-	Франция	

-	США).	(18+).
1.00	Х/ф	“Факультет”.	(США).	(16+).
3.00	Х/ф	“Химера”.	(Канада	-	Франция	-	

США).	(18+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“вечный	зов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След”.	“Игрушка”.	(16+).
19.45	т/с	“След”.	“турнир”.	(16+).
20.35	т/с	“След”.	“Папина	дочка”.	(16+).
21.30	т/с	“След”.	“Смертельная	коллек-

ция”.	(16+).
22.20	т/с	“След”.	“Чужие	грехи”.	(16+).
23.15	т/с	“След”.	“Афганский	бумеранг”.	

(16+).
0.05	т/с	“След”.	“Эхо”.	(16+).
0.55	т/с	“След”.	“Проекция	точки	джи”.	

(16+).
1.50	т/с	“Детективы”.	“Отрезанное	ухо”.	

(16+).
2.25	 т/с	 “Детективы”.	 “лекарство	 для	

любимой”.	(16+).
3.00	т/с	“Детективы”.	“По	закону	военного	

времени”.	(16+).
3.40	т/с	“Детективы”.	“Невероятная	под-

лость”.	(16+).
4.10	 т/с	 “Детективы”.	 “умереть	 невин-

ным”.	(16+).
4.45	 т/с	 “Детективы”.	 “линия	 жизни”.	

(16+).
5.25	 т/с	 “Детективы”.	 “умереть	 легко”.	

(16+).

6.30	Домашняя	кухня.	(16+).

7.30	Был	бы	повод.	(16+).

8.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

9.50	 Драма	 “террористка	 Иванова”.	

(16+).

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

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “женская	 интуиция”.	

(украина).	(12+).

21.20	Мелодрама	“женская	интуиция	2”.	

(украина).	(12+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“любовник	для	люси”.	

(украина).	(16+).

2.25	Мелодрама	 “еще	 люблю,	 еще	 на-

деюсь...”	(12+).

4.00	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб	празднует	Рождество”	
(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“укрощение	морского	супер-злодея.	
Гниль-фрикасе”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	“танцы”	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	(16+).
19.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman.	лучшее”	(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	Х/ф	“Остановка”.	(США).	(18+).
3.40	 триллер	 “Идеальное	 убийство”.	

(США).	(16+).
6.00	“Супервеселый	вечер”	(16+).
6.25	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).

6.00	М/с	“Октонавты”.
6.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
7.00	М/с	“Аладдин”.
7.50	ералаш.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Свидание	со	вкусом.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “такси	 3”.	 (Франция).	

(16+).
13.10	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	 т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	Комедия	“Кухня	в	Париже”.	(12+).
18.00	уральские	пельмени.	Интерактив	с	

залом.	(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Историческое.	

(16+).
19.00	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это.	(16+).
21.45	 уральские	 пельмени.	 Гаджеты.	

(16+).
22.15	Большой	вопрос	3.	(16+).
23.15	триллер	“законопослушный	граж-

данин”.	(США).	(18+).
1.15	Боевик	 “ямакаси.	Самураи	наших	

дней”.	(Франция).	(12+).
2.55	6	кадров.	(16+).
3.45	М/с	“Аладдин”.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Броненосец	“Потемкин”.
11.50	“Человек	перед	Богом”.	“Богородица	

и	святые”.
12.15	 Д/ф	 “жизнь	 и	 легенда.	 Анна	

Павлова”.
12.45	Х/ф	“Семейные	дела	Гаюровых”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Прощай,	 ХХ	 век!	 Савелий	 ям-

щиков”.
15.50	“Полиглот”.	выучим	французский	

за	16	часов!	№16.
16.40	Д/ф	“тамерлан”.	
16.45	“Большой	джаз”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/ф	 “Братья	 Стругацкие.	 Дети	

полудня”.
19.55	“Искатели”.	“Соловецкое	чудо”.
20.40	Д/ф	“Юрий	трифонов”.
21.20	Х/ф	“Долгое	прощание”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.30	“Худсовет”.
23.35	Д/ф	“Оркестр	со	свалки”.
0.55	Х/ф	“Девушка	спешит	на	свидание”.
1.55	“Искатели”.	“Соловецкое	чудо”.
2.40	Д/ф	“Дом	луиса	Баррагана.	Миф	о	

модерне”.	

6.00	Х/ф	“Алый	камень”.	(12+).

7.45	 Х/ф	 “Груз	 без	 маркировки”.	

(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	 Х/ф	 “Груз	 без	 маркировки”.	

(12+).

9.50	т/с	“вендетта	по-русски”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“вендетта	по-русски”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.35	 Х/ф	 “трое	 в	 лодке,	 не	 считая	

собаки”.

21.10	Х/ф	“вокзал	для	двоих”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“вокзал	для	двоих”.	(6+).

0.20	Х/ф	“34-й	скорый”.	(12+).

1.55	т/с	“МуР	есть	МуР!	2”	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Продлись,	 продлись,	 очаро-
ванье...”

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Продлись,	 продлись,	 очаро-

ванье...”
6.45	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
8.50	М/ф.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“валентина	толкунова.	“ты	за	

любовь	прости	меня...”	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	 т/с	 “личная	 жизнь	 следователя	

Савельева”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	 т/с	 “личная	 жизнь	 следователя	

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

Кобзон.
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“КвН”.	Премьер-лига.	(16+).
0.30	Х/ф	“Сталкер”.
3.35	Х/ф	 “Секретные	 материалы:	Хочу	

верить”.	(16+).
5.30	“Контрольная	закупка”.

5.40	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.20	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
8.50	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Своя	игра”.
14.10	т/с	“Береговая	охрана”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	т/с	“Береговая	охрана”.	(16+).
0.10	 Х/ф	 “Месть	 без	 права	 передачи”.	

(16+).
1.55	“Большая	перемена”.	(12+).
3.50	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	т/с	 “задания	 особой	 важности.	

Операция	“тайфун”.	(16+).

8.30	 Х/ф	 “Факультет”.	 (США).	

(16+).

10.30	 “День	 “военной	 тайны”.	

(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	 “День	 “военной	 тайны”.	

(16+).

0.00	т/с	“задания	особой	важности.	

Операция	“тайфун”.	(16+).

3.30	“Смотреть	всем!”	(16+).

4.00	т/с	“золотая	медуза”.	(16+).

6.00	М/ф:	 “верните	 Рекса”,	 “веселый	
огород”,	“в	яранге	горит	огонь”,	“в	
лесной	чаще”,	“впервые	на	арене”,	
“у	страха	глаза	велики”,	“Чертенок	
с	 пушистым	 хвостом”,	 “Гадкий	
утенок”,	“Мореплавание	Солныш-
кина”,	“Про	Фому	и	про	ерему”,	
“вовка	 в	 тридевятом	 царстве”,	
“Петушок-золотой	 Гребешок”,	
“Мальчик-с-пальчик”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	 “След”.	 “Хтоническая	мощь”.	

(16+).
11.00	т/с	“След”.	“Не	вспоминай”.	(16+).
11.55	т/с	“След”.	“Ключи	от	королевства”.	

(16+).
12.40	т/с	“След”.	“Самое	важное”.	(16+).
13.30	т/с	“След”.	“Долг”.	(16+).
14.20	 т/с	 “След”.	 “Экстренные	 меры”.	

(16+).
15.05	т/с	 “След”.	 “Прерванный	 полет”.	

(16+).
16.00	т/с	“След”.	“Найти	и	обезвредить”.	

(16+).
16.45	 т/с	 “След”.	 “Призрак	 старушки”.	

(16+).
17.40	т/с	“След”.	“Просто	друг”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Кремень”	(16+).
3.00	т/с	“вечный	зов”	(12+).

6.30	Домашняя	кухня.	(16+).

7.30	 Комедия	 “вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки”.

8.50	Мелодрама	 “знахарь”.	 (Польша).	

(16+).

11.25	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).

15.05	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

22.05	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).

23.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Суженый-ряженый”.	

(16+).

2.20	Мелодрама	“вдовы”.

4.10	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

5.10	Д/с	“Главная	песня	народа”.	(16+).

5.55	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“врет,	как	

собака	/	Холодная	рыба”	(12+).
8.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Молодые	

годы	/	Сладкая	миссия”	(12+).
8.30	М/с	 “турбо-Агент	 Дадли”.	 “День	

шпиона	/	Сонливость”	(12+).
9.00	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
14.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	философский	

камень”.	(12+).
19.30	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
20.00	 “Экстрасенсы	 ведут	 расследова-

ние”.	
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	Х/ф	“Остановка	2:	Не	оглядывайся	

назад”.	(США).	(18+).
3.15	 Драма	 “вечно	 молодой”.	 (США).	

(12+).
5.15	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.45	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	Панда:	удивительные	

легенды”.	“выход	дракона”	(12+).
6.30	М/с	“Кунг-фу	Панда:	удивительные	

легенды”.	“Мама	не	разрешает	за-
ниматься	кунг-фу”	(12+).

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

7.15	М/с	“Аладдин”.
9.00	М/с	“Смешарики”.
9.10	М/с	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
10.00	 Анимац.	 фильм	 “Большое	 путе-

шествие”.	
11.30	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
14.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это.	(16+).
19.10	 Анимац.	 фильм	 “Корпорация	

монстров”.	
21.00	 Боевик	 “железный	 человек”.	

(США).	(12+).
23.25	 Комедия	 “высший	 пилотаж”.	

(США).	(12+).
1.20	Х/ф	“вий”.	(Россия	-	украина	-	Гер-

мания	-	великобритания	-	Чехия).	
(12+).

3.55	 Боевик	 “Американский	 ниндзя.	
Схватка”.	(США).	(16+).

5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.30	Х/ф	“Матрос	с	“Кометы”.
12.00	Д/ф	 “Архи-музей.	Архитектурные	

музеи	мира”.
12.50	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

Путешествие	в	историю	с	Игорем	
золотовицким”.	“Цена	победы”.

13.35	 Концерт	 ансамбля	 танца	 “Ша-
ратын”.

14.25	 Д/ф	 “Сергей	 урсуляк.	 Странная	
память	непрожитой	жизни”.

15.05	Х/ф	“Долгое	прощание”.
16.55	Д/ф	“Оркестр	со	свалки”.
18.15	“Романтика	романса”.	Борису	Фо-

мину	посвящается...
19.15	Х/ф	“Небесные	ласточки”.
21.20	Д/ф	“Андрей	Миронов.	“Смотрите,	

я	играю...”
22.00	Х/ф	“Интермеццо”.	
23.30	“Большой	джаз”.	Финал.
1.55	 “Искатели”.	 “затерянный	 город	

шелкового	пути”.
2.40	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	Искусство	

и	уголь”.	

6.00	М/ф.
6.30	 Х/ф	 “трое	 в	 лодке,	 не	 считая	 со-

баки”.
9.00	 Новости	 Недели	 с	Юрием	 Под-

копаевым.
9.15	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
9.40	Д/с	“Предатели”.	“Олег	Гордиевский”.	

(16+).
10.30	Д/ф	“Американский	секрет	совет-

ской	бомбы”.	(12+).
12.05	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.
14.00	т/с	“Операция	“Горгона”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.
20.15	Х/ф	“Один	из	нас”.	(12+).
22.20	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).
1.10	Х/ф	“венгерский	набоб”.	(венгрия).	

(6+).
3.05	Х/ф	“Судьба	золтана	Карпати”.	
4.40	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лейте-

нанта	Рудзянко”.	(12+).
5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
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АлхIат, 30 август
05.30	Фильм	«Безотцовщина».	1976г.
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		Международный	конкурс	детской	

песни	«Новая	волна	-	2015».
12.20		Фестиваль	детской	художественной	

гимнастики	«АлИНА».
14.00		веСтИ.
14.20		ПРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.15		Фильм	«Акула».	2009г[12+]
20.00		веСтИ.
21.00	 	 Фильм	 «Акула».	 Продолжение.

[12+]
00.45		Фильм	«вторжение».	2008г.	[12+]
02.45	 	 «звёздные	 войны	 владимира	

Челомея».
03.45		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
04.10		«Комната	смеха».

5.30	Х/ф	“Сверстницы”.	(16+).
7.00	“Фактор	жизни”.	(12+).
7.35	Х/ф	“Полный	вперед!”	(6+).
9.20	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
9.55	Д/ф	“владислав	Дворжецкий.	Роковое	

везение”.	(12+).
10.45	Х/ф	“земля	Санникова”.	(16+).
11.30	“События”.	(16+).
11.45	Х/ф	“земля	Санникова”.	(16+).
12.55	Детектив	“Дело	№306”.	(12+).
14.30	“Один	+	Один”.	Концерт.	(12+).
15.35	Х/ф	“Отцы”.	(16+).
17.30	Х/ф	“Колечко	с	бирюзой”.	(12+).
21.00	“События”.	(16+).
21.15	“удар	властью.	Премьер	для	украи-

ны”.	(16+).
22.05	т/с	“Отец	Браун	2”.	(великобрита-

ния).	(16+).
23.55	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ват-

сон”.	(16+).
2.40	т/с	“Расследования	Мердока”.	(Ка-

нада).	(12+).
5.25	Д/ф	“валерий	золотухин.	Домовой	

таганки”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Генерал-майор	
Энрик	Муслимов	

08.00	«здравствуй	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	 Х/ф	 «Баллада	 о	 старом	 оружии»	

(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	«Берегите	женщин»	(12+)
16.10	Мультфильмы	(0+)
16.40	 Концерт	 Минаи	 Пенжалиевой	

(12+)
19.10	«здоровье	нации»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	«О	культуре»	(6+)
20.20	«7	news»	(12+)	
20.30	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)	
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.00	Х/ф	«звуки	музыки»					(16+)
01.55	 Концерт	 Минаи	 Пенжалиевой																																												

(12+)
03.45	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком			(16+)
05.30	Х/ф	«Кето	и	Котэ»		(12+)

6.10	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	Плюс”.
8.50	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома!”
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	Футбол.	“локомотив”	-	“Краснодар”.	

Чемпионат	России	2015/2016.	Пря-
мая	трансляция.

15.40	“Сегодня”.
16.00	т/с	“Береговая	охрана”.	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
19.35	т/с	“Береговая	охрана”.	(16+).
22.30	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
2.15	“Большая	перемена”.	(12+).
4.05	т/с	“2,5	человека”.	(16+).

8.20	Х/ф	“Морозко”.	(6+).
10.00	“Сейчас”.
10.10	 Драма	 “жизнь	 забавами	 полна”.	

(16+).
12.05	Х/ф	“золотая	мина”.	(12+).
14.45	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
16.30	Комедия	“укротительница	тигров”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Боевик	“земляк”	(16+).
20.05	Боевик	“земляк”	(16+).
21.05	Боевик	“земляк”	(16+).
22.05	Боевик	“земляк”	(16+).
23.05	Боевик	“земляк”	(16+).
0.15	Боевик	“земляк”	(16+).
1.10	Боевик	“волчья	кровь”.	(16+).
2.55	Комедия	“Дежа	вю”.	(СССР	-	Поль-

ша).	(12+).
5.00	Д/с	“Агентство	специальных	расследо-

ваний”	с	в.	Разбегаевым.	(16+).

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

дом	 /	 Семеро	 одного	 не	 ждут”	
(12+).

8.00	М/с	 “турбо-Агент	Дадли”.	 “Птица	
любви	/	лучший	пес”	(12+).

8.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”.	“Назад	в	
будущее	/	Камера,	мотор,	крякну-
тый”	(12+).

9.00	т/с	“Деффчонки”.	“Продкризис”	
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Сделано	со	вкусом”	
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
13.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	философский	

камень”.	(великобритания	-	США).	
(12+).

17.20	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	тайная	комна-
та”.	 (великобритания	 -	 Германия	
-	США).	(12+).

19.30	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Класс	коррекции”.	(16+).
2.50	 триллер	 “Киллер	 Джо”.	 (США).	

(18+).
4.55	“Супервеселый	вечер”	(16+).
5.20	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
5.45	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	Панда:	удивительные	

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

легенды”.	 “тайный	 обожатель”	
(12+).

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

7.15	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.35	МастерШеф.	(16+).
8.30	М/с	“Аладдин”.
9.00	Комедия	“101	далматинец”.	
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Гаджеты.	

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

(16+).
17.00	 Боевик	 “железный	 человек”.	

(США).	(12+).
19.25	 Боевик	 “железный	 человек	 2”.	

(США).	(12+).
21.50	Х/ф	“вий”.	(Россия	-	украина	-	Гер-

мания	-	великобритания	-	Чехия).	
(12+).

0.25	 Боевик	 “Американский	 ниндзя.	
Схватка”.	(США).	(16+).

2.10	Большой	вопрос	3.	(16+).
3.10	МастерШеф.	(16+).
4.05	Х/ф	“Юность	Бемби”.
5.25	6	кадров.	(16+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Соловей”.

7.40	Х/ф	“я	-	Хортица”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.20	“Служу	России”.

9.55	“военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.00	Х/ф	“вокзал	для	двоих”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“вокзал	для	двоих”.	(6+).

14.10	Х/ф	“тихая	застава”.	(16+).

16.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.45	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.55	т/с	“вендетта	по-русски”	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.20	т/с	“вендетта	по-русски”	(16+).

5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.30	Домашняя	кухня.	(16+).

7.30	Мелодрама	“Молодая	жена”.	(12+).

9.25	 Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(16+).

13.05	Мелодрама	 “женская	 интуиция”.	

(12+).

15.25	Мелодрама	 “женская	 интуиция	

2”.	(12+).

18.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Школа	проживания”.	

(16+).

22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Страшная	красавица”.	

(украина).	(12+).

2.25	 Комедия	 “выйти	 замуж	 за	 капи-

тана”.

4.10	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

5.10	Д/с	“Главная	песня	народа”.	(16+).

5.55	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	т/с	“лист	ожидания”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.40	М/ф.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.05	т/с	“Ангел	в	сердце”.	(12+).
15.00	Новости.
15.10	“Романовы”.	(12+).
17.15	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

Юбилейный	выпуск.	(16+).
19.55	“Аффтар	жжот”.	(16+).
21.00	“время”.
21.45	т/с	“Двойная	жизнь”.	(12+).
23.40	танцуй!	(16+).
1.25	Х/ф	“Правдивая	ложь”.	(16+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.10	Х/ф	“Небесные	ласточки”.
12.20	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

Путешествие	в	историю	с	Игорем	
золотовицким”.	 “Под	 грифом	
“Секретно”.

13.05	“Страна	птиц”.	“вороны	большого	
города”.

13.55	“Гении	и	злодеи”.	Н.	Путилов.
14.25	 Фольклорный	 фестиваль	 “вся	

Россия”.
15.40	“Пешком...”	Москва	Шехтеля.
16.10	Д/ф	“Донатас	Банионис”.
16.50	Х/ф	“Мертвый	сезон”.
19.05	“Искатели”.	“Блокадный	матч”.
19.55	 Хрустальный	 бал	 “Хрустальной	

турандот”.	Марк	захаров.
21.10	Х/ф	“Матрос	с	“Кометы”.
22.45	“Большая	опера”.
0.35	Д/ф	“История	футбола”.	
1.30	М/ф:	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ват-

сон”,	“вне	игры”.
1.55	“Искатели”.	“Блокадный	матч”.
2.40	Д/ф	“Гавр.	Поэзия	Бетона”.	

5.00	т/с	“золотая	медуза”.	(16+).
8.00	 Х/ф	 “война	 богов:	 Бессмертные”.	

(США).	(16+).
10.00	Х/ф	“Битва	титанов”.	(США	-	вели-

кобритания).	(16+).
12.00	Х/ф	“Гнев	титанов”.	 (США	-	Ис-

пания).	(16+).
13.50	Х/ф	“Геракл”.	(США).	(12+).
17.10	Х/ф	“война	богов:	Бессмертные”.	

(США).	(16+).
19.15	Х/ф	“Битва	титанов”.	(США	-	вели-

кобритания).	(16+).
21.10	Х/ф	“Гнев	титанов”.	 (США	-	Ис-

пания).	(16+).
23.00	 “военная	 тайна.	 Расследование”.	

(16+).

Дукрарду

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

ПОНеДеЛьНИК,	24	АВГУСТА
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
7.55	Х/ф	“Спираль”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
11.30	“Большой	спорт”.
11.50	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
13.55	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
16.40	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора”.	(16+).
18.45	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 СКА	 (Санкт-

Петербург)	 -	 ЦСКА.	 Прямая	
трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Побег”.
23.00	Х/ф	“Спираль”.	(16+).
0.55	“Эволюция”.	(16+).
2.30	“24	кадра”.	(16+).
3.05	Х/ф	“Курьерский	особой	важности”.	

(16+).

ВТОРНИК,	25	АВГУСТА
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
7.55	Х/ф	“Сокровища	О.К”.	(16+).
10.00	“Эволюция”.	(16+).
11.30	“Большой	спорт”.
11.50	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
13.55	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
16.00	“Большой	спорт”.
16.25	Хоккей.	КХл.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“Салават	Юлаев”	(уфа).	
Прямая	трансляция.

18.45	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
22.05	“Побег”.
23.00	Х/ф	“Сокровища	О.К”.	(16+).
1.05	“Большой	спорт”.
1.25	“Эволюция”.
3.00	“Моя	рыбалка”.
3.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.

СРеДА,	26	АВГУСТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.10	Х/ф	“Дерзкие	дни”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
11.30	“Большой	спорт”.
11.50	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
13.55	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
16.30	“Большой	спорт”.
16.50	“танки.	уральский	характер”.
18.35	Х/ф	“Смертельная	схватка”.	(16+).
22.05	“Побег”.
23.00	Х/ф	“Дерзкие	дни”.	(16+).
0.45	“Большой	спорт”.
1.10	“Эволюция”.
2.40	“Моя	рыбалка”.
2.55	“язь	против	еды”.
3.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
4.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.

ЧеТВеРГ,	27	АВГУСТА
6.45	“Панорама	дня.	Live”.
7.55	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
11.30	“Большой	спорт”.
11.50	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
13.55	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
16.00	“Большой	спорт”.
16.25	Хоккей.	КХл.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“Металлург”	(Магнито-
горск).	Прямая	трансляция.

18.50	 “за	 победу	 -	 расстрел?	Правда	 о	
матче	смерти”.

19.45	“Большой	спорт”.
19.55	Футбол.	лига	европы.	ХИК	(Фин-

ляндия)	 -	 “Краснодар”	 (Россия).	
Прямая	трансляция.

21.55	“Большой	спорт”.
22.15	“Побег”.
23.10	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
1.10	“Эволюция”.	(16+).
2.40	“Полигон”.	Крупный	калибр.
3.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.

ПЯТНИцА,	28	АВГУСТА
6.55	“Панорама	дня.	Live”.
7.55	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.	(16+).
11.30	“Большой	спорт”.
11.50	т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
13.55	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
16.40	“Большой	спорт”.
17.00	“Небесный	щит”.
17.50	“Охота	на	“Осу”.
18.45	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
22.05	“Побег”.
23.00	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора”.	(16+).
1.05	“Большой	спорт”.
1.25	“еХперименты”.	вездеходы.
2.30	легкая	атлетика.	ЧМ.	

СУББОТА,	29	АВГУСТА
7.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.35	“в	мире	животных”.
9.05	Х/ф	“Смертельная	схватка”.	(16+).
12.30	“Большой	спорт”.
12.45	“задай	вопрос	министру”.
13.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
16.15	“Большой	спорт”.
16.35	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
20.05	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
23.35	“Большой	спорт”.
23.55	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

трансляция	из	США.	(16+).
2.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
5.15	 Смешанные	 единоборства.	 Prime.	

(16+).

ВОСКРеСеНье,	30	АВГУСТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.35	“Моя	рыбалка”.
9.10	“язь	против	еды”.
9.45	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
13.05	“Большой	спорт”.
13.25	легкая	атлетика.	ЧМ.	Прямая	транс-

ляция	из	Китая.
15.30	“Большой	спорт”.
15.50	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
19.35	Х/ф	“След	пираньи”.	(16+).
23.00	 “Большой	 футбол	 с	 владимиром	

Стогниенко”.
23.45	Профессиональный	кикбоксинг.	W5.	

Гран-при	Москвы.	(16+).
2.00	“Научные	сенсации”.	Хакеры	смер-

ти.
3.00	“Смертельные	опыты”.	лекарства.
3.50	Х/ф	“лорд.	Пес-полицейский”.	

Ца	хъунна	къуса	кьакьангу	бувну	 хIуен	бувсса	
ттуккулцIил,	 ца	 стакан	ппиринжрал,	 300	 гр.	

лачIал	иникьаллул,	цIу,	вивра	(вай		гьарзат	ласайссар	
зулва	кулпатрах	бурувгун).

Щаращисса	 кIункIурдувун	 бичайссар	 хIадур	
бувсса	 ттуккулцIил	къуса,	шювшуну	ппиринж,	цIу.	
Ппиринж	шашайхту	 ялун	иникьали	дичлай	 	 хIала	
дуллан	аьркинссар	къурхъру	къахьуншиврул.	Ккурч	
шашайссар	лагьсса	цIарай.

Шархьсса	 ккурч	 тарелкардавун	 дурккун	 ялун	
виврагу	бувтIуну	дукайссар

P.S.	ттуккулцIил	 ккурч,	 ттуккулцIил	 ххаяжани	
хьхьичIава	 булайссия	цIуну	 оьрчI	 бувсса	 хъаннин	
накI	дагьан	тIий.

ИшттахI	бишиннав
т. хIажиева

ТтуккулцIил ккурч
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Июнь	 зурул	 18-нний	 ссят	
17.38	мин.	 хьусса	 чIумал	Бел-
городуллал	 областьрай,	 Ржава	
–	Прохоровка	перегондалул	624-
мур	 километралий	 дежурный	
зузала	акъасса	переездрай	кьай	
духхай	машина	(«вольво»)	щуну	
бур	 Белгородрая	Курскалийн	
заназисса	№6228	электропоезд-
райн.	

ва 	 ишираву 	 пое здрал	
хьхьичIми	шанма	 вагон	 ччех	
бивкIун,	чIаравмур	ххуллугу		зия	
бувну	бур.	Ца	вагон	кIурабавну	
бур.	Электропоездрал	16	пасса-
жирнан	 ва	 локомотиврал	бри-
гадалувасса	 инсантуран	 зарал	
хьуну	бур.	

Мукунма	 зарал	 хьуну	 бур	
150	метралул	 лахъишиврийсса	
ххуллун.	 лирну	 дур	 поездру	
заназаврил	 	 график.	 БацIан	
бувну	бур	7	пассажиртурал	ва	8	
шагьрулучIан	гъанну	заназисса	
поездру.	 «Аьрасатнал	 муххал	
ххуллурду»	ОАО-лун	бивсса	за-
рал	аьмну	47,5	миллиондалийн	
лахълай	бур.	

Июль	 зурул	31-нний	муххал	
ххуллул	 переездрай	 644-мур	
Прохоровка	 –	Белихино	пере-
гондалул	 Курскалия	 Белго-
родрайнсса	 ххуллул	 644-мур	
километралий	 пассажиртал	
бувцуну	Москавлия	 Белгоро-
драйн	нанисса	поезд	№1	щуну	

бур	КАМАз-райн.	ва	ишираву	
рельсирдая	 ччех	 бивкIун	 бур	
электровоз	 ва	 5	 вагон.	 зарал	
хьуну	бур	29	инсаннан.	зия	хьу-
ну,	бакьин	бан	багьлай	бур	400	
метралийхсса	ххуллу.	

Дахьра	 вай	 кIирагу	 ДтП	
сававну	 «Аьрасатнал	 муххал	
ххуллурду»	ОАО-лун	июнь-июль	
зурдардий	 120	 миллиондалия	
ливчусса	зарал	бивну	бур.	

Шин	дайдирхьуния	шихун-
май	 август	 зуруйн	бияннинсса	
чIумуву	МахIачкъалаллал	 ре-
гиондалийсса	 переездирттай	
7	ДтП	 хьуну	 дур	 (хьхьичIмур	
шинал	–	6	ДтП).	Ми	иширттаву	
зарал	 бивну	 бур	 6	 инсаннан,	
оьрмулуцIа	 хьуну	 ур	 2	 инсан.	
Аьмну	 ухссавнил	 Ккавкка-
зуллал	муххал	 ххуллул	переез-
дирттай	 хьусса	ДтП-ттал	 27%	
МахIачкъалаллал	региондалул	
переездирттай	 хьусса	ДтП-тту	
дур.	

Цинярдагу	ДтП-тту,	гьаши-
нумигу,	ларгсса	шиналмигу,	хьу-
ну	дур	ххуллул	низам	къадурур-
ччусса,	переездирттай	къадагъа	
дуллалисса	сигнализациялух	ва	
ххуллул	 лишаннах	 къулагъас	
къадурсса	шупIиртал	 сававну.	
Ми	переездрайх	най	бивкIун	бур	
поезд	биявайсса	чIумал.	

	 	Щалвагу	ухссавнил	Ккав-
кказнаву	яла-яла	Дагъусттаннай	

Нанисса	 шинал	 7	 зурул	
дянив	 64	 иш	 хьуну	 бур	

поездру	гъаттарайн	щусса.	Ци-
нявппагу	иширттаву	бригадалул	
мугьлат	бакъа	бацIан	бувну	бур	
поезд.	

Гъаттарайн	щувкун,	зия	хъа-
най	 бур	 локомотивру,	 кранну.	
турбарду	гъавгъун,	 зия	хъанай	
дур	поезд	бацIан	байсса	систе-
ма.	

Мукунна	зия	хъанай	дур	сиг-
нализациярду	 ва	 светофорду.	
лиллай	 бур	 пассажиртал	 був-
цуну	ва	кьай	ларсун	 заназисса	
поездирттал	 график.	Мунийну	
хъунмасса	 зарал	 биллай	 бур,	
МахIачкъалаллал	 ххуллул	 от-
делениялун	бакъассагу,	щалвагу	
«Аьрасатнал	муххал	ххуллурду»	
ОАО-лул	компаниялун.	

жунма	 дакIнийссар,	 2010	
шинал	ноябрь	 зуруй	темиргое	
–	Кизилюрт	перегондалул	ххул-

Мюхчаншиврия

Муххал ххуллий апатIру 
чIяву хъанай бур
Нанисса	шинал	Аьрасатнал	 муххал	 ххуллурдай	 149	ДТП	

хьуну	дур,	муххал	ххуллул	переездрайх	наниний	дуруччин	
аьркинсса	ххуллул	низам	къадурурччусса	шупIиртал	сававну.	Ми	
иширттаву	151	инсаннан	зарал	бивну	бур	(2014	ш.	-	133).	Миннава	
33	инсан	оьрмулуцIа	хьуну	ур.	

оьккину	 дур	 переездирттайх	
наниний	 ххуллул	 низам	 дуру-
ччаврил	тагьар.	Мунияту	жула	
аьрщарайх	нанисса	поездирттан	
хъуннасса	нигьачIаву	дур.	

Август	зурул	1-нния	байбив-
хьуну,	 сентябрь	 зуруйн	 биян-
нин	МахIачкъалаллал	кIанттул	
управлениялул	 буллалиссар	
муххал	 ххуллул	переездирттай	
мюхчаншиву	дузал	даврил	ме-
сячник	«внимание	переезд!».	

ХIУРМАТ	БУССА	
ШУПIИРТАЛ!	

ДакIний	битияра,	цукунчIав	
къабучIиссар	 ккаккан	

къабув	сса	 кIанттурдай	муххал	
ххуллул	 переездрайн	 буклан.	
Ххуллул	низам	къадурурччуну,	зу	
зулагу,	лагма-ялттуналгу	бакIрайн	
бала	буцин	бюхъайссар.	

Переездирттайсса	ДтП-тту	
хъунмурчIин	 хъанай	 дур	 цал-
ва	 машинарттай	 аьрххилийн	
бувксса	инсантал	сававну,	мин-
нал	баччибакъашиврийн,	ссавур	
дакъашиврийн	ва	машина	бачин	
баврил	опыт	бакъашиврийн	був-
ну.	Хъиннура	оьккисса	тагьар	дур	
дежурный	акъасса	переездирттай.	
Ми	переездирттачIан	гъан	хьусса	
чIумал	шупIиртурал	 къадагъа	
дуллалисса	светофорданух	къу-
лагъас	дуллай	бакъар.	Миннал	
кьаст	лахIлай		бур	гъанну	нанисса	
поездрал	хьхьичIух	буккан.	

ПереездрачIан	 гъан	 хъана-
хъисса	чIумал	личIлулну	бикIан	
аьркинссар.	

Къадагъа	дуллалисса	 свето-
фор	лархъун	духьурча,	шлагбаум	
ларкьуну	духьурча	ягу	поезд	гъан	
хъанай	чIалай	бухьурча,	бацIан	
бан	аьркинссар	машина.	

ДакIний	битияра!	Поезд	 га	
цIана	бацIан	бан	къашайссар.	Ма-
шинистнал	мугьлат	бакъа	бацIан	
бувсса	 чIумалгума	 поезд	 1000	
метралийх	гьан	бюхъай	ссар.	

зулагу,	цайминналгу	оьрмулун	
нигьачIаву	къадуллай,	ххуллу	бу-
лара	поездран.

Поезд	лавгун	махъгу	мукIру	
шияра	чIарахсса	ххуллийх	пере-
ездрал	чулиннай	нанисса	цамур	
цичIар	дакъашиврий.	

Мюхчан	 бувара	 зулассагу,	
цайминналссагу	оьрмурду.	

Ургала акъасса гъаттара 
муххал ххуллийн буклай бур
Интту	чIумал,	 	 гъинттул	 ва	 ссуттил	 агьалинал	итабакьлай	

бур	цалва	ризкьи	муххал	ххуллул	чIарахсса	кIанттурдайн.	
Миннуя	хъуннасса	нигьачIаву	дур	нанисса	поездирттан.	

лийн	бувксса	 гъаттарайн	щуну,	
ччех	диркIун	диркIссар	аьралитал	
нанисса	№993	поездрал	 	плат-
форма.	

Инженертурал	ва	 техперсо-
налданул,	мукунма	муххал	ххуллул	
зузалтрал	ургала	акъа	итабавкьусса	
гъаттарайн	поезд	къащунсса	чаран	
ляхълай	бур.	заллухъру	кIул	бувну,	
миннащал	бувчIин	буллалисса	их-
тилатру	буллай	бур.	Амма		муххал	
ххуллул	зузалтраща	циняв	гъат-

тарал	хъирив	бацIан	къашайссар.	
Цивппа	 заллухърунналгу,	 бач-
чибакъулшиву	къадурну,	цалва	
гъаттарал	ялув	бацIан	аьркинссар.	
Гъаттаран	апатI	хьурча,	заллухъ-
руннан	цанмагу	зарал	хъанай	бур.	
Муххал	ххуллул	чIарав	гъаттара	
бакьайсса	хъю	дусса	инсантуран	
кIулну	 бикIан	 аьркинссар	му-
ххал	ххуллул	чIарах	ми	итабакьин	
къабучIишиву.	

	Поезд	гъаттарайн	щурча	хъу-

нисса	 бала-апатIру	 ва	 зараллу	
хьун	бюхъайссар.	загьрулул		хьун	
бюхъайссар	гьава.	Муххал	ххул-
лийх	лавсун	заназиссар	навт,	газ	
ва	цаймигу	пIякь	учин	бюхъайсса	
ва	загьру	бусса	затру.	70-80	навтлил	
цистерна	инсантал	ялапар	хъана-
хъисса	кIанттурдай	рельсирдая	
ччех	диркIун,	цIу	лачIун	бюхъайс-
сар.	Му	хъунмасса	балаллул	сававгу	
гъаттарал	залуннал	баччибакъул-
шиву	хьунтIиссар.	

Мукунсса	 ишру	 хьунсса	
нигьачIаву	дур	Шамхаллал,	те-
миргое	ва	Красноармейскаллал	
аьрщарайх	нанисса	МахIачкъала-

Хасавюрт	ххуллий,	Къизлардал,	
тарумовкаллал,	Бабаюртуллал,	
Къизилюртуллал,	Хасавюртуллал	
районнай.	

КIулну	бикIияра,	поезд	гъатта-
райн	щуну,	муххал	ххуллий	авария	
хьурча,	гъаттарал	заллухъру	адми-
нистратив	жаваблувшиннарайн	
бакъассагу,	уголовный	жаваблув-
шиннарайнгу	кIункIу	бантIиссар.	

Шяраваллал,	поселокирттал	
администратортурангу	гъаттара	
ябуллалиминнан	шартIру	дузал	
дансса	чаран	лякъин	аьркинссар.	
Гъаттара	сияхIрайн	лавсун,	ми	ита-
бакьинсса	ххуйсса	лухччигу	личIи	
дурну,	миннух	ургансса	хIухчгу	
итан	аьркинссар.	

махIачкъалаллал инфра-
структуралул отделданул 

хъунама с. махIадов 

хIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал 

Преимущества и порядок 
получения государственных услуг, 
оказываемых Информационным 
центром МВД по Республике 
Дагестан в электронном виде

	
Информационный центр МВД по Республике Дагестан оказы-

вает гражданам следующие государственные услуги:
- выдача архивных справок;
- выдача справок о реабилитации жертв политических репрес-

сий;
- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

- проставление апостиля на официальных документах, подлежа-
щих вывозу за пределы территории Российской Федерации.

Государственные услуги предоставляются бесплатно. Исключе-
нием является проставление апостиля. За эту услугу заявителем 
уплачивается государственная пошлина в размере, установленном 
налоговым законодательством (2500 рублей).

Прием заявлений для получения справок по вышеуказанным 
государственным услугам, а также на проставление апостиля ве-
дется на личном приеме граждан при предоставлении необходимого 
пакета документов. Однако стоит отметить, что в июле 2012 
года в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ruоткрылся Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, который призван 
централизовать систему электронного документооборота в 
Интернет-пространстве.

Теперь граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайтеwww.
gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказываются МВД России и в частности 
Информационным центром МВД по Республике Дагестан.

Единый портал доступен любому пользователю информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и организован таким обра-
зом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации 
по государственным и муниципальным услугам.

Преимущества пользования Порталом государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru):

- сокращение временных затрат, связанных с получением госу-
дарственных услуг (экономится время граждан, необходимое для 
поездки, а также проведения в очереди для получения услуг);

-    уменьшаются финансовые издержки граждан (направить за-
явку для получения государственных услуг можно из любой точки 
местонахождения посредством сети Интернет в удобное время, 
не тратя денег на поездку в транспорте до места, где ведется 
прием граждан);

- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие вне-
дрения электронного документооборота;

-  снижаются коррупционные риски, возникающие при личном 
общении с чиновниками;

-   снижаются административные барьеры, и повышается до-
ступность получения государственных и муниципальных услуг.

В целях повышения уровня комфортности для населения при 
оказании услуги, сокращения сроков подготовки документов, Ми-
нистерством внутренних дел по Республике Дагестан принято 
решение о сокращении максимального срока оказания услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания до 15 дней при поступлении заявлений в электронном виде 
посредством сети Интернет.

    информационный центр мвд по Республике дагестан
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Юбилейран  хасну

ЧIяйннал	шяраву	бусравсса,	
хIурматрайсса	кулпатир-

ттавасса	ца	бур	Аьбидов	Загьи-
динал	ва	Муъминатлул	кулпат.	

Андриана	АьБДУЛЛАеВА

загьидинал	ва	Муъминатлул	
хъунмур	оьрму	лавгун	бур	ватан-
далия	архну,	туркманнал	шагь-
ру	Чарджавлий.	загьиди	ялапар	
хъанай	ивкIун	ур	тийх	Муъминат	
буциннина.	ва	зий	ивкIун	ур	Хъун-
мур	бакалеялул	управляющийну.	
Муъминат	му	чIумал	Москавуллал	
Плехановлул	цIанийсса	машлул	
институтравугу	дуклай,	«Алмаз»	
ттучандалуву	 товароведну	 зий	
бивкIун	бур.	1970	шинал	вайннал	
бувну	бур	талихIрал	ташу.	КIира	
шинава,	институт	къуртал	байхту,	
Муъминатгу	бивзун	бур	ласначIан	
Чарджавлийн.	Бувххун	бур	 зун	
«туркманторгодежда»	областьрал	
машлул	базалийн.	ва	бивтун	бур	
хъуннасса			жаваблувшинна	дусса	
машлул	отделданул	 хъунмунил	
къуллугърай.	Цилла	даву	ххуйну	
кIулсса,	му	цукунчIавсса	гъалатI	
итакъабавкьуну,	дакI	марцIну	дул-
лалисса	Муъминат	чIирисса	чIумул	
дянив	бусрав	хьуну	бур	базалул	
хъуниминнан	ва	архIал	зузиминнан.	
32	шинай	ва	ца	кIанай	зий	кьадру-
кьиматрай	бивкIун	бур	Муъминат.	
ЧIярусса	шиннардий	цилла	даву	
эбратну	дуллай	тIий	ва	лайкь	хьуну	
бур	«Отличник	советской	торговли»	
тIисса	хIурматрал	лишандалун,	цик-
ссагу	грамотарттан	ва	арцуйнусса	
бахшиширттан.	Дуллуну	дур	Муъ-
минатлун	«захIматрал	ветеран»	
тIисса	бусравсса	цIагу.	

Памма	 батIин	 гьан	 бувсса	
чIумалгу,	паммагума	аьдатсса	турк-
ман	хъаннияр	хъинну	батIайсса	
бивкIун	бур.	Му	давривугу	ххуйсса	
ккаккияртту	чIалачIи	дурну,	цими-
рагу	премия	ларсун	дур.	

та	заманнай	управлениялийн	
вайннал	даву	 ххал	дан	чIявуну	
бучIайсса	бивкIун	бур	хъунисса	
къуллугъчитурая,	 хьхьичIунсса	
пишакартурая	сакин	хьусса	коми-
ссияртту.	Гьармудангу	Муъминат-
лул	давриву	царагу	диялдакъашиву,	
цавагу	гъалатI	къалявкъуну	лагайс-
са	бивкIун	бур.	

-	Ина	жучIа	шийх	бизар	хъа-
найвагу	бакъарав,	зунттал	жайран,	
-	тIий,	аякьалий	цIухлан	икIайсса	
ивкIун	ур	цалла	лажин	кIяла	дул-
лалисса	зузалая	рязисса	базалул	
хъунама.	

БувчIлай	бур,	цамур	респуб-
ликалий	чил	миллатрал	 дянив	
хъунмасса	машлул	базалий	цурда	
ца	 аьй	къадучIанну	 зун	бигьа-
ну	къабивкIшиву	Муъминатлун.
Давривугу,	ичIувагу	ванил	чIарав	
ивкIун	ур	вихшала	дишин	бучIисса	
ххаллил	сса	лас.	загьиди	ивкIун	
ур	ванил	оьрмулухунсса	ца	яла	
хьхьичIунма	дусгу,	маслихIатчигу.	
загьидинал	цалагу	учай:	«ттун	
хъунмасса	талихI	хьуссар	укунсса	
кулпат	бакIрайн	багьаву»,	-	куну.	
та	чIумал	загьидиналгу,	Муъми-
натлулгу	бачин	бувсса	къуллугъру	
щийн-бунугу	тапшур	къабайсса,	
жаваблувшинна	хъуннасса,	 сий	
дусса		къуллугъру	бивкIссар.	

ЧIумух	 бурувгун,	 	 вайн-

Хъамитайпа оьрмулул ттарцIри

нал	кул	патрал	маэшатгу	оькки-
сса	къабивкIссар.	Цалва	маэшат	
ххуйну	бушиврий	гьашиву	дурну,	
паракьатну	щябикIайсса,	цалва	
махъ	най	бурча	куну	дакI	 хъун	
дайсса	хасиятрал	инсантал	бакъар	
я	загьиди,	я	Муъминат.	вайннал	
чIявусса	кумагру	бувну	бур	цалва	
гъан-маччанан,	ЧIяйннал	жямат-
ран	бакъассагу,	цалла	цIа	дургьу-
ну	бувкIсса	цикссагу	лакрангу,	
дагъусттанлувтурангу.	Ххуйну	
чIарав	бацIайсса	бивкIун	бур	вай	
хъатIив	буллалиминнал,	оьрчIру	
дуклан	бакьлакьиминнал.	Гьари-
цагу	цаятува	бавну,	кIулну	увкIсса	
инсаннан	итадакьайсса	диркIун	
дур	цивппа	зузисса	кIанттурдая	
аьркинсса	хъус.	ХIасил,	цанмагу	
бусса,	чингу	бусса	сахаватсса	кулпат	
бивкIун	бур	ва.	Инсаннал	цаманан	
ка	тIиртIуссакссар	цалламур	кани-
вунгу	дачайсса	тIун	бикIай.	Муна	
мукун,	мюхтажминнан	цалва	бувсса	
кумагру	хъинбалану	зана	бикIлай,	
вайннал	къушлия	тачIав	барачат	
чан	хьуну	бакъар.	вайнначIа	ли-
ккайсса	бивкIун	бур	туркманнавун	
бувкIсса	гъан-маччами,	шяраваллил	
агьлу,	вайнная	бавсса,	кIулсса	лак.	
ДакIнийри	цаппара	шиннардил	
хьхьичI	таканавун	аьрххи	багьсса	
лакрал	театрданул	артистал	буслай		
бусан	къахъанай	бия	загьидинал	ва	
Муъминатлул	тийх	цивппа	кьамулгу	
бувну,	хъин	бивтсса	куц.	

Хъамал	бакъасса	кьини	на-
жагьсса	шайсса	диркIун	дур	вайн-
нал	къушливу.	Хъамал	тIиртIусса	
дакIнищал	хьунагу	бавкьуну,	мин-
нал	мурад	щаллу	 	бан	кабакьугу	
бувну,	 	рязину	тIайла	буккайсса	
бивкIун	бур	ласнал	ва	щарнил.	

КIулсса	 зат	бур,	кулпатраву	
хъамитайпалулмур	бияла	хъун-
массар,	ичIурасса	гъилишивугу,	
рахIатшивугу	 хъамитайпалияр	
хъунмурчIин	хъар	хъанахъисса.	
ЧIярусса	шиннардий	 усттарну	
дурурччуну	дур	куннал	хIурмат	
куннал	 	 бусса,	нахIу-хIалимсса	
ужагъ	Муъминатлулгу.	ДакI-аьмал	
ххуйсса,	инсантуращал	хIал	бавкьус-

са,	кIанттун	лавхьхьуну	занакьулу	
бикIан	кIулсса	Муъминат	гъурба-
трайгу	цалвамур	кунма	ххирану,	
бусравну	бивкIун	бур.	Дан-дитан	
кIулсса	Муъминатлул	аякьалий-
сса	гьурттушинна	дайсса	диркIун	
дур	чIаххуврайсса,	архIал	зузисса,	
цинявппагу	цинма	кIулсса	 	тур-
кманнал	кулпатирттавусса		хъатай-
хъиншивурттай,	бивкIу-буккурдай.	
ванин	бансса	хъинбалдарах	луглай	
бикIайсса	бивкIун	бур	тайгу.	ХIасил,	
гъурбат	рай,	чил	миллатрал	дянив	

узданну	дурурччуну	дур	вайннал	
цалла	цIа.	вай	бивзун	нанисса	
чIумалгу,	зун	жучIа	ци	чанну	дур,	
малагару,	шиккува	бацIияра	тIий	
миннатру	буллай	бивкIун	бур.	

туркманисттанная	цалва	бияла	
цахьвасса	республика	хьуну,	

аьрххи-ххуллурду	захIмат	хьувкун,	
цалва	оьрчIал	маша-ташугу	шийхва	
бан	ватандалийн	кIурабаен	пикри	
хьуну	бур.	1997	шинал	Аьбидовхъал	
кулпат	бивзун	бур	МахIачкъалалив.	
БувчIлай	бур	ца	кIаная	ца	кIанайн	
бизан,	хаснува	архсса	туркман-
нава	Дагъусттаннайн	бучIан,	би-
гьану	къабивкIшиву.	Муъминат	
хIакьинусса	кьинигу	барчаллагьрай	
бур	му	захIматсса	чIумал	цанма	ку-
маг	бувсса,	цалва	чIарав	бавцIусса	
ххаллилсса	лакрал	чиваркIуннайн	
–	шяравучу	Шалласу	Рамазано-
вичлуйн,	ХIажи	Маккуевлуйн,	Са-
парбаг	Аьбдуллаевлуйн,	Мурадхан	
Мехтиевлуйн,	мукунма	цищала	ца	
классраву	дуклай	бивкIсса	Качар	
Абачараевнайн,	нотариусрай	зу-
зисса	цила	шяравудуш	СалихIова		
Аминатлуйн.	

Бувмур	кIулшиву,	мунихлу	бар-
чаллагь	учин	кIулшиву	мугу	уздан-
сса	инсаннал	хасиятри.	Муъми-
нат,	мяйжаннугу,	тIул-тIабиаьтрал	
уздансса	хъамитайпа	бур.	

загьидинал	ва	Муъминатлул	
тарбия	бувну	бур	цивппа	кун-

масса	дакI-аьмал	ххуйсса,	инсанши-
ву	дусса,	цаманал	дакIниймур	лала-
сун	кIулсса,	ка-кумаг	бан	чялишсса	
оьрчIру.	Хъунмур	душ	Дианал	къур-
тал	бувну	бур	Чардавлий	педагоги-
калул	институтрал	чил	мазурдил	фа-
культет,	ингилис	мазрал	отделение.	
Цаппара	шиннардий	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетраву	
дарс	дихьлайгу	бивкIун,	Москавлив	
лавгун	бур.	ЦIана	тийх	цила	салон	
красоты	тIивтIуну	зий	бур.	Динарал	
къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	чил	
мазурдил	факультет,	ингилис	мазрал	
отделение.	ва	ингилис	мазрал	дарс-
ру	дихьлай	бур	МахIачкъалаллал	
22-мур	школалий	ва	медициналул	

колледжраву.	
ЧIивимур	душ	Денизал	ятIул	

дипломрай	къуртал	бувну	бур	ав-
тодорожный	институтрал	экономи-
калул	факультет.	зий	бур	«Дагестан-
газсервис»	ООО-лий	бухгалтерну.		
Арснал	Данияллул	къуртал	бувну	
бур	юридический	институт.	ЦIана	
ва	 	заргалшиву	дуллай	ур.	загьи-
динал	ва	Муъминатлул	чялишсса	
гьурттушинна	дай	оьрчIал	оьрчIру	
тарбия	бавривугу.	

Дагъусттаннай	мина	дишир-
чагу,	къакьабивтун	бур	за-

гьидинал	ва	Муъминатлул	цанма	
кIилчинсса	ватанну	хьусса	турк-
маннал	шагьру	Чарджав.	тийхра	
мина	дурсса	гъан-маччанаягу	арх	
къабуцан,	ливтIуминнал	гьаттар-
дийнгу	бияван,	вай	гражданствогу	
дурну,	сант	дириртари	тихунмайгу	
лагай.	ЦIанагу,	цала	зумувну,	цума-
нан	ци	аьркиннив	ккаклай,	тийхс-
сагу,	шийхссагу	 гъан-маччанан	
кумагру	буллан	бикIай.	Гьарицан-
нал	дакIнийсса	буруккин	лала-
сун	кIулсса	инсан	бур	Муъминат.	
Мунин	барашинна	дуллалисса	ва	
ишираягу	къабувсун	къабучIир.	
Рамазан	зуруй,	гражданство	дакъа,	
20	шинаву	ивкIуну	туркманнаву	
увччусса	арснал	 гьаттайн	диян	
къахъанай	къумаларгсса	цила	шя-
равасса	 	щарссанихьхьун	махъ	
буллуну	бия	ванил,	та	гьаттайнгу	
бивну,		аьркинмур	дан.	

-	На	лавгра	тихун	мубараксса	Ра-
мазан	зуруй,	тийх	бувччусса	ттулва	
гъан-маччанал	гьаттардийн	биян.	
ттул	ниттиуссил	гьаттая	арх	дакъа	
дия	му	оьрчIал	гьавгу.	Малла	увцу-
ну,	дуаьгу	дуккин	увну,	цадакьагу	
бавчIуну,	арснал	гьаттая	ниттичIан	
аьрщигу	ларсун	бувкIра,	-	тIий	бус-
лай	бур	Муъминат.	

Мунияр,	ниттил	дакIгу,	арснал	
рухIгу	ххари	даврияр,	чирисса	ци	
дикIан	бюхъайссар.	Къумасса	ни-
ттил	дакI	рахIат	дурсса	Муъминат-
лул	дакIгу	Аллагьутааьланал	ххари	
дантIиссар.	

МукIрура	инсаннан	цалва	бувсса	
хъинбала	кIилий	занабикIайшиврий.	
Гьарицал	туркманнавун	аьрххи	
багьтари,	ххуллийх	кIусса	 гьиву	
ласун	багьлайнугу,	Муъминатлул	
ласай	лакку	мазрахгу,	лакку	макьан-
нахгу	мякь	бувксса	тийхсса	лакран	
лакку	мазрайсса	кказит-журналлу,	
луттирду,	лакку	балайрдал	дискру.	
Къукъухьхьи	кунма	тихунмайгу,	ши-
хунмайгу	лехлай,	руцан	къариртун	
ядуллай	бур	Муъминат	тийх	мина	
дирхьусса	 	жулва	халкьунналгу,	
шийхминналгу	дянивсса	дусшиврул	
ва	гъан-маччашиврул	арарду.	

вай	 гьантрай	Муъминатлул	
оьрмулун	70	шин	бартлаглагисса	
юбилей	дур.	Оьрмулул	шиннах	къа-
бурувгун,	аьчухсса	цилла	дакIниха	
лавхьхьуну	куклуну	зий,	занай	жа-
гьилнува	бур	цуппагу.	

«Илчи»	 кказитрал	 кол-
лективрал,	цинявппагу	

уссурссуннал,	 гъан-маччанал	
цIания	 барча	 тIий	 буру	 ххал-
лилсса	кулпат,	аякьа	дусса	нину	
ва	 хъинсса	 дус	Муъминатлухь	
ниттил	бувсса	кьини.	ЧIа	тIий	
буру	цIуллушиву,	ххаришивуртту-
хъиншивуртту,	 дуллалимуниву	
тIайлабацIу.	Ина	вила	ласналгу,	
оьрчIалгу,	оьрчIал	оьрчIалгу	вив	
лавсун,	 хъихъи	бивтун,	миннал	
ххари	буллай,	дунияллия	щали-
хханнин	битаннав.	

Ххи	ба	тIий	вин	неъмат,	
Жул	ххуй	Муъминат,	
Ялувсса	Ххувзаннахь
Банну	жу	миннат.	

ЧIяйннал	ва	Чаржаврал	
БавчIу	Муъминат,	
Чан	къабаннав	тачIав	
Вин	лайкьсса	кьисмат!	

 Загьиди  ва  муъминат  оьрчIал  оьрчIащал 

вай	гьантрай	ЧIяйннал	шяравасса		Аьбидова	Муъминатлул	оьрмулун	70	шин	бартлаглагисса	
юбилей	дур.	Оьрмулул	шиннах	къабурувгун,	аьчухсса	цилла	дакIниха	лавхьхьуну	куклуну	зий,	
занай	жагьилнува	бур	цуппагу.	

Рамазан	зуруй,	граж-
данство	дакъа,	20	
шинаву	ивкIуну	тур-
кманнаву	увччу	сса	
арснал	гьаттайн	диян	
къахъанай	къумалар-
гсса	цила	шяравасса	
щарссанихьхьун	
махъ	буллуну	бия	
ванил,	та	гьаттайнгу	
бивну,		аьркинмур	
дан.	
-	На	лавгра	тихун	му-
бараксса	Рамазан	зу-
руй,	тийх	бувччусса	
ттулва	гъан-маччанал	
гьаттардийн	биян.	
ттул	ниттиуссил	
гьаттая	арх	дакъа	
дия	му	оьрчIал	гьав-
гу.	Малла	увцуну,	
дуаьгу	дуккин	увну,	
цадакьагу	бавчIуну,	
арснал	гьаттая	
ниттичIан	аьрщигу	
ларсун	бувкIра,	-	
тIий	буслай	бур	Муъ-
минат.	
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«Илчилул» календарь

Барча буллай буру

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Август	зурул	17-нний	1961	шинал		увссар		лаккуйсса	«Россель-
хозбанкрал»	филиалданул		хъунама		Шамил	МахIаммадов.

*	*	*
Август	зурул	23-нний	1934	шинал	бувссар	ДР-лул	лайкь	хьусса	

артистка	Аьбдуссаламлул	душ	РайхIанат	Буттаева.

*	*	*
Август	 зурул	 23-нний	1946	шинал	 увссар	ДР-лул	АьФ-лул	

магьирлугърал	лайкь	хьусса	зузала,	журналист	Рамазаннул	арс	
Аслан	МахIаммадов.

уссар	МахIачкъалалив	ялапар	
хъанай	лакку		билаятрай	тарбия	
хьусса,	чаннан	куна	кьянкьа	сса	
лаккучу,	 Ккурккуллал	Тажу-
ттиннул	арс	Шайхов	Нариман.	
Цаппара	гьантрава	Нариманнул	
оьрмулун	80	шин	бартлаглай	дур.	

Нариман	акъар	хIакьину	вайн-
нащал,	гьунттий	тайннащал	хъа-
най,	ччатI	кIукIлу	буллай	аьдат	
хьусса	адамина.	Му	ур	цал	цала	
лавсъсса	ххуллия	акъаккайсса,	
мяйжаннугусса	коммунист.	

Шайхов	Нариман	 	шиннах	
къаурувгун	 хIакьинугу	 зий	ур	
МахIачкъалаллал	 11-мур	 гим-
назиялуву	аьраб	мазрал	дарсру	
дихьлай.	ва	гимназиялувусса	ванал		
дарс	дишайсса	оьрчIан	ва	душва-
ран	ва	хъинну	ххирар,	ванал		ин-
саншиврия,	мяърипатрая	лавайсса	
хIурматрай	гъалгъа	тIий	бур	вай.	
Дуклаки	оьрчIачIа	бакъассагу,	
шикку	зузисса	преподавательту-
рал	коллективралгу	Нариманнул	
хIурмат-иззат	лавайсса	бур,	мунин	
сававгу	ванал	инсаншиву	дур.	

жучIавагу	 хIурмат	 лавай-
сса	Нариман	 тажуттинович	

дакIнийхтуну	 барча	 уллай	
буру	80	шинал	юбилейращал.	
Ина	мукуна	жагьилна,	хIурмат	
буну,	 оьрчIан	 тIул-тIабиаьт	
лахьхьин	дуллай	90	шинавугу	
зунсса	 каши	 дулуннав	 Ал-
лагьнал.		

виха дуаьлийсса дустурал, 
гьалмахтурал цIания  

амин аьбдуллаев
	

ДР-лул	медико-социальный	
экспертизалул	цалчинмур	бю-
рорал	хъунмур,	ДР-лул	цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	 от-
личник,	 хIакин-офтальмолог,	

ХIусманнул	душ	Макьсудова	
Лариса	 дакIнийхтуну	 барча	
буллай	 буру	 ниттил	 бувсса	
кьинилущал.

лариса	ХIусмановна	 гра-
мотнайсса	 специалист	бушав-
рищал	 цилла	 даву	 сантирай	
дачин	дурсса	хъунмургу,	дакI-
аьмал	 тIивтIусса,	 инсаннал	
чIарав	 бацIан,	 хъиншиву	дан	
ччисса	инсангу	бур.

Барча	 буллай	 ина	 ниттил	
бувсса	 кьинилущал,	 чIа	 тIий	
буру	вин	цIакьсса	цIуллушиву,	
даврий	тIайлабацIу,	 лахъисса,	
ххарисса	оьрму.	я	Аллагь,	вил	
дакIнивусса	цинявппагу	мурад-
ру		бартлаганнав.
виха дуаьлийсса вил даврил 

уртакьтал, дустал,
 гьалмахтал

Миккусса	гьанумур	тема	дия	
миллатрал	политикалуву	СМИ-
рдал	 биялалуцIун	 дархIусса.		
2025	 шиналнинсса	 Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	миллатрал	
политикалул	 стратегия	 барт-
дигьавриву	СМИ-рдал	 дулла-
лисса	 ва	 дуллантIисса	 даврия	
бувсунни	Миллатрал	 полити-
калул	 министрнал	 цалчинма	
хъиривчу	зикрулла	Илиясовлул.	
«Рес	публикалул	СМИ-рдал	ва-
килтуращалсса	 хьунабакьав-
рий	Дагъусттаннал	БакIчинал	

Миллатрал 
политикалуву 
СМИ-рдал бияла

Август	 зурул	 19-нний	МахIачкъалалив	Дусшиврул	къатлул	
конференц-залдануву	 хьунни	Миллатрал	 политикалул	 ва	

Печатьрал	ва	информациялул	министерствардал	цачIусса	семинар-
совещание.	

чIуручIаву	 дурна	 миллатрал	
пресса	дагъусттаннал	агьалинал	
вирдакIну	 хьун	 аьркиншив-
рий.	Буниялттунгу,	миллатирт-
тал	 мазру,	 миллатрал	 пресса		
хьхьичIунмай	 буваву	 агьамсса	
масъалану	бикIангу	аьркинссар.	
Дагъусттаннал	агьалинал	культу-
ра	ва	мазру	яшавриву	миллатрал	
СМИ-дал	бияла	хъунмассар.ва	
кIану	хIисавравун	лавсун,	рай-
онналми	кказитирттал	потенци-
алланийнгу	чул	бищаву	дикIан	
аьркинссар.	 Амма	 хIакьину	

муниципал	 образованиярттал	
хъуниминнан	 райондалул	 ва	
шагьрулул	 кказитирттал	 кьи-
мат	кIулну	бакъар.	Миллатрал	
прессалул	миллатрал	культура,	
аьдатру	ядаврил	тема	чялишну	
гьаз	дуллан	аьркинни,	кказитрал	
агьали	 чантI	 учин	 ва	 тарбия	
буллан	 аьркинссар»-увкунни	
Илиясовлул.	Мунал	 бувсунни	
цува	 зузисса	 министерствагу	
цIакьсса	 дахIаву	 дуну	 бушиву	
республикалул	СМИ-рдащал.	
Масалдаран,	 «Дагъусттаннал	
правда»	кказитращал	уртакьну	
Миннацрал	 бартдигьлагьисса	
проект	 душиву	 «	От	родового	
сознания	до	общедагестанско-
го	 единства»	 тIисса.	Милла-
тирттал	 	 хIала-гьурттушиврул	
арарду	 ххуй	 давриву,	 граждан	
идентичность	агьалинаву	цIакь	
дувавриву	СМИ-рдал	бугьлагьи-
сса	кIанттуя,	биялалия	ихтилат	
бунни	Печатьрал	ва	информа-
циялул	министрнал	 хъиривчу	
зубайру	 зубайруевлул.	Мунал	
кIицI	 лавгунни	личIи-личIисса	
миллатирттал	ва	диннал	агьулда-
нул	дянивсса		дакьаву	дуруччаву	
му	так	цумур	дунугу	министер-
ствалийн	 багьайсса	 масъала	
бакъашиву,	 гьарца	дагъусттан-
чувнайн	багьайсса	масъала	бу-
шиву.	«	Дагъусттаннай	тархъан-
сса	миллатирттан	хъинну	ххуйну	
кIулну	бивкIссар	чIаххуращалгу,	
лагма	 –ялттунащалгу	 нахIуну,	
бавкьуну	яхъанан.	жунма	цукун	
яхъанан	аьркинссарив	лахьхьин	
буллан	къааьркинссарча,	жувару	
лахьхьин	 буллан	 аьркинсса»-
увкунни	 зубайру	Исяевичлул.
вара	темалул	хIакъираву	цалами	
пикрирду	бувсунни	республика-
лул	СМИ-дал	редактортуралгу.

 хIадур дурссар 
П. РамаЗановал

П.	РАМАЗАНОВА

Ххув	къахьурча,	духгу	къар-
хьунни	ва	базилух	«Анжи»	

команда.	Август	 зурул	14-нний	
Пермь	шагьрулул	«звезда»	ста-
диондалий	му	ччаллий	дуркссар	
Пермский	 «Амкарданущал».	
МахIачкъалаллал	 командалул	
форвард	янник	Болил	муттаэту-
рал	къапулувун	тIуркIулул	65-мур	

Ххув къахьурча, бухгу 
къавхьунни минутIрай	 гол	бакьайхту,	кIира	

минутIрава	 муттаэтурал	 ттуп	
левххуна	«Анжилул»	къапулувун.	
Гол	къабавкьуну	ацIайссияв	януш	
Гол	(фамилияра	Гол	дусса).	

Хъиривмур	тур	дикIантIиссар	
август	 зурул	 22-нний.	 «Анжи»	
ччалли	 дуккантIиссар	екате-
ринбурграясса	 «урал»	 коман-
далущал	МахIачкъалалив.	жува	
мудан	тIайлабацIу	хьуннав	уча-
ру.	уттивагу	 тIайлабацIу	 хьуну	
ххувшаврил	 ттугъ	 ласуннав	
«Анжилул».

Лакрал	райондалийсса	хъун	
дакъасса	жул	Хъуннащиял	

шяраваллил	жямат	кIама	бив-
щусса	кунма	щалвагу	Аьрасат-
навух	ппив	хьуну	бур.	

ХIакьинусса	кьини	Хъунна-
щиял	шяраву	 бувагу	 3	 къатта	
ливчIун	бур.

Цува	 архну	 унугу,	 ххирасса	
буттал	шяравалугу,	шяравалу	
ядуллай	 кIий	 яхьусса	жяматгу	
цанма	 тачIав	 хъамакъабитай-
шиву	тасттикь	буллалисса,	ххал-
лилсса	даву	дунни	Хъуннащиял	
шяраву	увсса,	шагьрулий	хъуна	
хьусса,	цIанасса	чIумал	Москав-
лив	ялапар	хъанахъисса	Эльда-
ров	Ризван	Багьауттиновичлул,	
Аллагьнал	99	цIа	мудан	дакIниву	
дусса,	шяравалу	 авур	 дансса,	

Бюхълай личIаннав

уттара	дуккан	дансса	гьавасрал	
увгьусса	виричунал	бунни	буттал	
шяраву	чак	байсса	къатта.	

жу,	 щаллагу	 дунияллийх	
кIама	 бивщусса	Хъуннащиял	
жямат,	 дакIнийхтуну	 барчал-
лагь	тIий	буру	вихь,	ххаллилсса	
буттал	арс.	

Му	 бусравсса	 даву	 дан	
дакIнийн	багьсса	вил	ахир	хайр	

даннав,	вил		каши	мунияргу	ххи	
даннав.	Ина	дуллалисса	гьарица	
даврицIун	 заннал	 кабакьин-
нав.	

вила	оьрчIругу	инава	кунма	
тIайлабавцIусса,	вилла	дакI	хха-
ри	дансса	хьуннав.	

хъуннащиял шяраваллил 
жямат 

Чак  байсса  къатта Ризван Эльдаров

Чирилул давуртту

Уттигъанну	дунияллийн	бувккунни	МахIам	мадхIажи	Къап-
лановлул	чивчусса	«Кази-Кумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.	

Мунил	хIакъираву	цIуххаву	дан	бюхъайссар	вай	тел:	
8-928-800-55-10		МахIачкъалалий;	
89285637537	Хасаврай;
89285102836	Шурагь.

Баян
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ОьмархIажинащалсса ттул 
хьунабакьаву дайдирхьу-

на «Маэстро» клиникалущал 
кIул хъанахъисса экскурсиялия. 
Иттав ххяхлай дур паракьат-
шиву, къулайшиву, хIаллихшин, 
лазилакьаву. Инава стомато-
логиялуву ушиву асарвагу хъанай 
бакъассар вин, гьар мурцIния 
баллай бакъассар бормашиналул 
тIааьн бакъасса чIурду. Ттиза-
маннул стоматологиялул тех-
нологиялул  цинярда давуртту 
ччянияцIара дуллай буссар чIу-
чIитI бакъа.  Германнава тIалав 
дурну дур хасну ва клиникалун 
дурсса оборудование, ми дишин-
сса усттаргу учIан увну ур ти-
хава. «Маэстролул» пахрулунсса 
бур щалла округрай бувагу бусса 
ЗД томографращалсса кабинет. 
Пациентътуран къулайшинна-
ран гьарцагу кабинетраву бивхьу-
ну бур массаж байсса креслорду. 
«Хъунмасса хIаллайсса операция 
буллалийни пациентнал бархI 
бакъавкIланшиврул», - бувчIин 
буллай ур ОьмархIажи. Тти 
бувчIунни, клиникалиясса цил-
ва пикрирдаву ца пациенткал 
креслолувува шанан бивкIун 
бияв цуппа тIий, циван чив-
чуссарив. Кабинетру бур гьар-
тасса, чаннасса, марцIсса ва 
цинявппа  цанниха ца къалав-
хьхьуну ляличIисса - вана тунтну 
ятIулсса, вамур - някI тIутIул 
рангсса, ва ца - апельсиндалул 
рангсса, бур щинтасса урттул 
рангссагу. …  Гьарзатравура 
усттарнал ка дур асар хъанай. 

Жул  и х т и л а т  б а й б и в -
хьунни чяйлул стакандалух. 
ОьмархIажи буслай ур цалла 
ххувшавур ттая.

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

АькьилшивручIа тIайлабацIугу буссар
Лавгсса	номерданий	бувсъ-

ссия	Тюменнал	область-
райсса	 ца	 яла	 хьхьичIунсса	
ккарччал	 хIакин	 Наибов	
ОьмархIажи	Варислул	 арс-
нал	сипталийну	кIира	шинал	
лув-ялув	Хъурхърал	шяраву	
лавайсса	даражалий	хьушиву	
Жагьилтурал	 кьини.	 цува	
чув	 ухьурчагу,	 лявхъу	 кIану	
бюхттул	 бан	 хIарачат	 бул-
лалисса	 ва	жагьилнал	 даву	
цайми	 щархъал	 жагьилту-
рангу	 эбратну	 хьуннав	 тIий,	
ванащал	 ихтилат	 бан	 ччай	
буссиявча,	 ОьмархIажима,	
ламус	буллай,	цаятува	цичIав	
буслай	акъая.	Микку	щилъяв	
бувсуна	 ванаясса	 информа-
ция	интернетраву	ччиссаксса	
лякъинтIиссар	 куну.	Мяй-
жаннугу,	 лягу-лявкъунни.	
Нижневартовск	шагьрулий	
буккайсса		«Автограф»	тIисса	
журналданий	дур	ОьмархIажи	
Наибовлущалсса	 диялсса	
интервью	 ва	 ванал	 клини-
калиясса	 репортаж.	 Ванал	
клиника	областьрай	бунияла	
яла	цIанихмур	бушиву	исват	
хьусса	ттунгу	ччан	бивкIунни,	
ватандалия	архну	бунугу,	ла-
ккучунал	 цIа-кьини	 узданну	
дуручлачисса	 ватанлувтурая		
буккултрахьгу	 пахрулий	 бу-
сан,	 «Илчи»	кказитрайгу	 ва	
интервью	щаллуну	рищун.		

         Зулайхат тахакьаева 

-	 2004	 шинал	 ттун	 пикри	
хьуна	 стоматологиялул	 устта-
лугърал	 конкурсрай	 гьуртту	
хьун.	Миккун	бувкIун	бия	щалва	
Аьрасатнавасса	 20	 азарунния	
ливчусса	 пишакартал.	 тани	
цалчинмур	этапрай	на	 агьунав	
эстетический	 стоматологиялу-
ха	 зузисса	 яла	 хьхьичIунсса	 9	
хIакиннал	 сияхIравун.	Гайнна-
вух	бия	элмурдал	кандидатътал-
гу,	клиникардал	каялувчиталгу,	
ацIниясса	шиннардий	даву	кани-
лух	дурксса	пишакарталгу.	ттух	
тIурча	 вихшала	 дакъа,	 	щил-
унугу	ассистент	ухьунссар	тIий,	
хъяхъаврихун	ихьлахьисса	кунма	
буруглай	бия.		Мукуннугу,	2-мур	
этапрая	махъ	на	агьунав		4-мур	
кIанттайн.	укунсса	 хIасиллал	
на,	 оьрчIал	 стоматологиялул	
клиникалий	зий	дурарагу	2	шин	
дурсса,	оьрмулул	24	шинавусса	
пишакар,	 гьавасравун	увтунав.	
На	 вих	 хьура,	 жува	 тIийкун,	
гьарзад	дахлайгу,	машан	ласлай-
гу	дакъашиврийн,	ххувшавуртту	
жулва	 хIарачатрацIухгу	 ласун	
бюхъайшиврийн.	

-	ЧIалачIиссаксса,	 цал-•	
чинсса	шаттирдува	дакI	
дарцIуну	 ласлай	 айив-
хьуну	ура	ина?		

-	 тани	 на	 архIала	 дуклай	
усси	яв	ураллал	медакадемиялул	
аспирантуралувугу.	 ОьрчIал	
ккарччал	 хIакин	 ухьурчагу,	
кьамул	 байссия	 оьрмулул	 хъу-
нисса	 пациентъталгу,	 байссия	
ккарччив	дакьин	дансса,	тIайла	
дансса	 операциярдугу.	Хьхьу-
кьини	 дакъа	 зий	 икIайссияв.	
Чемпионат	тIурча	гьарца	шинал	
шайсса	 дия.	Махъ	 буллуссия	
1-мур	 кIану	 бугьанцIа	 гьарца	
шинал	укIланна	куну.	Цинявппа	
хъян	бивкIуна.	лагу-лагайссияв,	
уруглай	 ттунна	 даву	 лахьлан	
икIайссияв.	ттул	щалва	харжгу	
так	дукралух	ва	дуккаврих	бия	
лаглай.	

2008	 шинал	 конкурсрайн	
увкIсса	 чIумал,	 кIуну	 бувтун	
ттун	агьуна	 	къажапасса	паци-
ент,	гьарзат	тIал	дакъа	дарчагу-
ма,	 ттул	даву	бюхъайва	чемпи-
оннал	даврин	ккалли	къадангу.	
Мунияту	 на	 тавакъю	 бувссия	
цама	 пациент	 улара	 куну.	 та	

шинал	 хьуссара	 эстетическая	
стоматологиялул	чемпион.	

-	 Лидершиврул	 хасият	•	
кулпатравура	 тартун	
духьунссия?

-	Нава	лидер	акъара	учингу	
къабюхъанссар,	 лидер	 хьунсса	
мурадгурив	хьхьичI	къабишай-
ссия.	На	къаивкIра	бизар	сса	ин-
сан,	мютIи	акъугу	ттуя	цукунчIав	
къахьунссия.	ттул	нину	зий	дия	
школалий	 учительницану,	му-
нияту	 	 ттуйра	кьянкьасса	ялув	
бацIаву	 душиву	 ттун	мудангу	
асар	шайва.	Ппума	 ия	 строи-
тель.	жугу	мюрщинува	 канил	
давурттахун	(сурат	дишаврихун,	
тIаннуй	 накьич	 дишаврихун)	
машхул	 буллай	 ия.	 Ца	 кьини		
ганал	жу	бувцунав	усру	дайсса	
фабрикалийн,	 дуруххан	 ла-
хьхьин	баншиврул.	Шичча	на-
нисса	духьунссар	эстетикалухсса	
ттул	ччаву.	

Буттан	хъинну	ччай	бия	ттуя	
хирург	 хьуну,	 ва	 пиша	 	 яла	
бусравмурди,	 яла	 сий	думурди,	
тIий.	Бусравсса	 инсан	 хьунсса	
арс	хъуна	ансса	бия	ганал	щалва	
хиял.	 Буттал	 насихIатрайнура	
Дагъусттаннал	 медакадемия-

лувун	дуклангу	 увхсса.	Шанна	
шин	дурссия	хIакин-хирург	хьун	
лахьлай.	Институтраву	 дукла-
кисса	 чIумал	жу	 бикIайссияв	
дуснащал	оьрватIив	бугьлай,	гай	
ххябувккун,	цIунилгу	бурухлай,	
жулла	ка	вардиш	дуллай.	Амма	
ттул	дакI	 хирургнал	пишалийн	
щалла	кIункIу	тIий	дакъая.	

-	циван?•	
-	Хирургнал	даву	хъуннасса	

ссавур	 аьркинсса	 давур.	 2000-
ку	 шиннардил	 дайдихьулий		
глянцевый	журналлай	сийлувун	
дагьну	 дия	исвагьисса	 пишли-
щалсса,	авурсса	ккарччащалсса	
суратру.	ттунгу	му	даврих	гъира	
багьуна.	Нитти-буттайвагу	къа-
бивхьуну,		на	дуклан	увхра	сто-
матологиялул	факультетрайн.	
КIул	 шайхтурив	 ппу	 ттущал	
гъалгъа	къатIий	хьуссар	барзру.	
Институтгу	ятIул	дипломращал	
къуртал	бувну,	на	ттулла	резюме	
тIайла	дуркссия		Нижневартовск	
шагьрулийсса	 оьрчIал	 стома-
тологиялул	 поликлиникалийн.	

цIанилва	 буслай	 бур	
бюхттулсса	 усттаршив-
рия.

-	«Маэстро»	тIисса	цIа		кли-
никалун	 на	 хIакьину	 сивсуну	
дизавияв.	та	чIумаллив	 ва	цIа	
хьуссар	цукуннивсса	оьвчавуну.	
Цавагу	 стоматология	 бакъая	
тани	 «дент»	 тIисса	 слог	 ишла	
бакъасса.	 ттуннив	щихачIав	
лащан	ччай	бакъая.	ттулвамур	
клиника	 эстетическийсса	 сто-
матологиялуха	 зузисса	бушиву	
цIанийну	 ккаккан	 бан	 ччай	
бия.		Мунияту	«Маэстро»	тIисса	
цIагу	лап	даркьуну	дизлай	дия	
ттун.	ва	 цIанилгу	 на	 буржлув	
уллай	ияв		цайми	стоматологту-
раяр	ца	 хъис-ухьурчагу	 ххуйну	
зун,	 ца	 шаттирал	 ухьурчагу	
хьхьичIунай	 хьун.	Школа	 му-
сил	медальданущал,	 институт	
ятIул	 дипломращал	 къуртал	
баву,	 гихуннай	 чемпионнал	
цIа	ласаву	–	вай	цимурца	нара	
захIматрайну	 хIалал	 дуршиву	
хьхьичIва-хьхьичI	 ттунма	нава	
исват	 бан	 багьлай	 бия.	Нава	
яла	ххуйма	стоматологра	тIийгу	
акъара,	 амма	 дакI	 дарцIуну	
учин	бюхъанссар	на	ттулла	даву	
кIулсса	хIакинна,	куну.

	 2007	шиная	шихунай	айив-
хьура	Франциянавун,	Италия-
навун,	Германиянавун,	Амери-
канавун	 стажировкалий	 за-
най.	 Германнавусса	 ккарччал	
клиникалийн	 ивну	мукьах	 	 на	
махIаттал	увнав	тайннал	агьул-
данул	цалла	даврихсса	ургъил-
данул:	тайнначIа	ишлану	дакъар	
«ххирану»	 ягу	 «кьювкьуну»	
тIисса	калимартту,	ишлану	дур	
«качественныйну»	ва	«тIайлану»	
тIими	 калимартту.	 ХIакьину	
жул	 клиникалул	 хIакинталгу	
буссар		цалла	кIулшивурттал	ва	
устталугърал	 лавай	 бавцIуну.	
ДачIишинай	цал	жучIа	шайссар	
хIакинтурансса	 бакъа,	 адми-
нистратортурансса	 ва	 асси-
стентътуранссагу	семинарду	ва	
конференциярду.	 ттигъанну	
учIан	 увссия	Израилнавасса	
пишакар,	 дуссия	 микроскоп-
ныйсса	 стоматологиялуха	 зузи-
сса	 хIакиннащалсса	 хъуннасса	
конференциягу.	Клиникалийн	
кьамул	уллалисса	хIакин,	ганал	
стоматологиялуву	 зий	 2	шин	
хьуну	духьурчагу,	 8	шин	хьуну	
духьурчагу,	 личIишиву	 дакъа,	
чара	 бакъа	 ттул	 ассистентну	
зун	 аьркинссар	 2	 зуруйсса.	ва	
клиникалул	бусласиссар	ттуягу,	
ттул	цIаниягу,	инсаннал	цIуллу-
сагъшиврун	зарал	бансса	хIакин	
гъан	 хьун	итансса	 чарагу	 ттул	
бакъассар.	вихшала	хIалал	дан	
оьрму	биял	къашайссар,	кьукьин	
даннив	лахIзагума	гьассар.	

-		Вил	даврил	яла	агьам-•	
мур	хIучча	цир?

-	Цумацагу	хIакиннал	кунма,	
нагу	 буллуссар	 Гиппократлул	
хъа,	мунияту	на	 буржлувссара	
инсаннал	цIуллушиврулсса	бул-
лан.	Институтраву	 хIакиннан	
лахьхьин	 байсса,	 арцу	 ласлан	
бакъарча,	 инсан	 хъин	 уванни.	
Мунияту:	 «Пломба	 ягу	 корон-
ка	 ссанни	 ?»	 -	 тIий	 ттухьва	
цIувххунахьгу:	 «На	цичIав	 да-
къаххайссар,	на	кумагри	байсса»,	
-	куну,	учара.	тIайлассар,	паци-

ттуйн	оьвкуна	шикку	 зун.	зий	
айивхьура	оьрчIал	 стоматолог-
ну.	ттучIан	ккарччив	хъин	дан	
тIайла	буккайва	яла	захIматми,	
вичIи	 къадишайми	 оьрчIру.	
ОьрчIащал	дус	хьуну,	га	ттуйн-
на	вихшала	дишин	аннин	дачIи	
ссят	 ххишалагу	лагайва.	Хъун-
масса	барчаллагь	учин	ччай	ура	
ттулла	пишакаршиву	ларай	дан	
кабакьу	бувсса	оьрчIал	стомато-
логиялул	хъунмур	хIакин	Ольга	
Александровна	Шустовахь.	

2007	 шинал	 на	 дуруччав	
таниннин	чанну	 ахттар	дурсса	
«Использование	лазерной	 тех-
нологии	в	стоматологии»		тIисса	
темалун	хас	дурсса	диссертация.	
26	шинал	оьрмулуву	 элмурдал	
кандидат	хьусса	ттуща	муници-
пал	 	 больницалий	 зий,	 ттулва	
бюхъу-гьунар	щаллуну	 ишла	
бан	 хъанай	 бакъая.	Ччай	 бия,	
оьрчIащалсса	даврийну	гьашиву	
къадурну,	устталугъ	ларай	дул-
лан,	 цIу-цIусса	 задру	 лахьлан.	
Мунил	 гьуз	чин	увнав	на	нава	
заллусса	 клиника	 тIитIингу	 –	
цIубутIуй	кIива	креслоращалсса	
хъунбакъасса	кабинет.	

- 	 «Маэстро»	 тIисса	•	

оьмархIажи  наибов
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Чув-унугу чан акъасса лаккучу

АькьилшивручIа тIайлабацIугу буссар
ентнан	жиплува	 харж	 буккан	
бан	багьайссар,	амма	му	масъала	
хIакиннайн	бакъарча	багьайсса,	
администраторнайнни.

	Циваннив	 къакIулли,	 ттун	
ххирар	нязру	бусса,	захIматсса,	
цайми	 клиникардай	 кьамул	
къабувсса	 пациентътуращал	
зун.	ттун	мудангу	ччан	бикIай	
захIматшиврува	 уклан,	 па-
циентътал	 махIаттал	 буллан,		
щищачIав	дан	къахьун	куннасса	
давуртту	дуллан.	ттун	къаччива	
дугу-дурккуну,	хьхьичIунай	хьун	
хIарачат	 буллай	 унува,	 нава	
укунсса	ккарччи	дуккун	ккалли	
уллай.	

- 	 ЧIявуми	 инсантал	•	
ккарччал	 хIакинтурая	
нигьа	бусай,	инава	 ссая	
нигьа	усара?

-	Ина	 вих	 къахьунссара,	 на	
навагу	 пациентътураярвагу	
нигьа	усайсса	уссара.	ЧIивиний	
нагу, 	 чIявусса	 цайми	 кун-
ма,	 нигьа	 увсъссара.	 На	 па-
ракьат	 хьуншиврул	 нахIусса	
махъ	 бусайссагу	цучIав	 акъая.	
Ккарччал	 хIакинная	 цал	 ни-
гьа	 увсъсса	 оьрчI	 гихунмайгу	
цIун	 къахьунтIишиврийн	 вих	
ан	захIматссар.	Клиникалий	на	
хъуниминнащалгума	оьрчIащал	
куна	гъалгъа	тIун	икIара	ца-цал,	
пациентнащал	маз	къалявкъуну	
ярагъ	кIунттилгу	къабугьара.	

-	Американаву	уний	кIул	•	
хьурив	 «голливуднал	
пишлил»	тIилисин	ссаву	
буссарив?

-	Му	калима	так	Аьрасатнаву	
дур	 ишласса.	Колифорниялий	
уний	хIакинтурахь	«голливуднал	
пишлил»	 тIилисин	 ссавур	 тIий	
цIухлахийни,	на	ссая	тIиссарив	
тайннан	бувчIлай	бакъая.	 Гол-
ливудгу,	 пишгу	 ссавухри,	 тIий	
бия.	Амма	 махъ-махъ	 ттунма	
бувчIуна	 мукун	 циван	 учай-
ссарив	ва	мунил	тIилисин	ссаву	
буссарив.	 Американал	 агьлу	
мюрщинияцIава	 буссар	 цалла	
цIуллу-сагъшиврул		ва	ккарччал	

ялув	 	 бавцIуну:	 дуллай	 буссар	
профилактика,	 сайки	 гьарца-
гу	 оьрчIай	 буссар	 чIаванува	
ккарччив	тIайла	дансса	брекет-
ру	 лавххун.	 КьацIливу	 2	 ягу	
3	 имплант	 бушаву	 тайнначIа	
захIматсса	иширан	ккаллиссар.	
12-13	имплант	бусса	пациентъ-
тал	 ттулва	 бушиву	 бувсукун,	
тай	 хъинну	 махIаттал	 хьуна.	
европанаву	ккарччал	хIакиннал	
хIаллихшиннарду	лап	ххирассар,	
мунияту	инсантал	цилла	чIумал	
ккарччив	хъин	дуллай	буссар.	

-	Мазраву	 ишлану	 дур	•	
«ккарччи	лахъан»	тIисса	
калима.	Щихлу	ва	ссахлу	
ацIанссияв	инава?

-	 тIайлашиврухлу!	 ттун	
ккавккун	къачча	щялмахъ.	Цал	
щялмахъ	 бувснайн	 вих	 хьун	
захIматссар.	 Инсан	 цува	 цу-
вану	 личIан	 аьркинссар.	 На	
мудангу	 хIадурссара	 ттулва	
гъан-маччанахлу	ацIан	(ттул	бур	

хъунмасса	кулпат),	клиникалух-
лу	 ва	шикку	 зузисса	 инсанту-
рахлугу	–	вагу	ттул	кIилчинмур	
кулпатри.	 Ца	 макьан	 щаллу	
дан	оркестрдануву	цалва-цалва	
инструментирттай	 руцлаци-
сса	цумацагу	музыкант	 кунма,	
клиникалунгу	цумацагу	 зузала	
агьамссар.	

-	Му	оркестрдануву	вил	кул-
патрал	ци	кIану	 бугьлагьи-
ссар?
-	На	барчаллагьрай	ура	тту-

ла	 кулпатрайн	 -	 нава	 сайки	
увагу	 къаккаклай,	 паркравун	
бигьалаган	 гьан	 алхIат	 кьи-
ни	 дучIаннин	 ссавур	 дакъа	
ялугьлагьисса	 оьрчIайн,	 гьар	
ишираву	 ссавур	 дусса	 кулпат-
райн.	 На	 кунасса	 инсаннал	
кулпатран	 бигьа	 бакъассар.	
Амма	 га	 ттул	 къинттагур,	 чул	
бищайсса	кIанугур.	Ганин	бугу-
бувчIлачIиссар,	 кIугу-кIулссар	
ттул	 даврил	 агьамшиву.	 ттун	

ттулва	 пикрирдая,	 хIукмурдая	
буслангу,	бувчIин	буллангу	къа-
багьай,	амма	багъишла	ити	чин	
багьлай	бухьурчагу,	нач	къадур-
ну	 учара.	На	 ттуярагу,	 лагма-
ялттунаягу	тIалавшинна	ххисса	
инсанна.	ттун	аьркинссар	лаг-
мара	марцIшиву,	низам,	гьарца	
инсаннал	цалва	тIутIимунил	ва	
дуллалимунил	 	жаваб	дуллуну.	
Оьрму	экспериментру	булланук-
сса	лахъисса	бакъассар.

	 -	 Вил	 тIайлабацIулул	•	
хъунмур	 бутIа	 вила		
аькьил	шивруву	 бухьун-
ссар?	

-	 На	 	 бахтти	 бусса	 инсан-
на.	 зий	 ура	 дакIнил	 ларсъсса	
даврий.	 ттул	 лагма-ялтту	 бур	
ттунма	бакъа	чара	бакъасса	ин-
сантал.	ттун	диял	къахъанахъ-
исса	 так	баргъ	ва	 гъилишивур.	
Мунияту	багьлай	бур	цIу-цIусса	
пикри-хияллайну	ттувунна	«цIу	
рутлан».	тIайлабацIугу,	бахтти-

гу	инсаннал	цалва	биялалухьри	
бусса.	Кьаст	лахIарча,	дан	къа-
шайсса	цичIар	дакъассар.	

-	Ссаву	бур	вил	оьрмулул	•	
цIу-цIанпир?

-	 ттул	 оьрмулул	 мяънагу,	
мурадгу	дур	даву	ва	творчество	
-	вай	кIирагу	архIалсса	цинцил-
ттай	дуссар.	На	даврийн	лагара	
гьавасращал.	Инсантал	 ттуйн	
барчаллагьрай	 бур,	 ттул	 дав-
рил	хIурмат-кьимат	бур,	мунил	
хьхьичIунай	хъит	тIутIи	уллайгу	
ура.	Цалчинмур	кIанттай	тIурча		
кулпат	 ва	 дусталли	 бусса.	На	
хъинну	аьчухсса	инсанна:	 ттул	
бур	чIявусса	дустал,	гьалмахтал	
щалла	 дунияллийхва.	Минна-
щалсса	 дахIаву	 ядан	 хIарачат	
буллай	ура.	Конкурентъталлив	
ттул	бувагу	бакъассар.	На	ттулва	
пациентътуран	бюхъавай	 	 экс-
клюзивсса	шартIру	 дузал	 дан	
хIарачат	бара.

	 ХIакьину	 на	 зий	 ура	 им-
плантациялуха	 ва	 челюстно-
лицевойсса	 хирургиялуха.	
Буллай	ура	имплант	бишинсса	
ттурчIал	 ткань	 ххяххан	дансса	
операциярду.	учин	бюхъанссар,	
ттуя	 хирург	 хьуну	 ччисса	 ттул	
буттал	хиял	бачIи-кьачIиссавагу	
бартлавгссар,	 куну.	жуща	 би-
ттур	бан	къашайсса	буруккинтту	
жул	клиникалий		бакъассар.	

-	Инава	оь	кIирисса	тай-•	
палиясса	ухьурчагу,	яла-
пар	хъанай	ура		бявкъу-
сса	кIанттай.	цукунсса	
балайрдал	 гъили	 лаган	
дай	вил	дакI?

-	Ххирар	романтичнайссагу,	
ххирар	 гьавасланссагу	музыка.	
Оь	 кIирисса	 бушиврул	 бюхъ-
ай	 	 ттул	 творчествалунгу	каба-
кьу	 буллай,	 на	 личIи-личIисса	
пик	рирдайнгу	 кIункIу	 уллали-
сса..	Бував	клиника,	тIайлассар	
чансса	 харж	 къабувккунни	 ва	
иширан.	Амма	инсан	пикрир-
дал	ва	даврил	айгьуну	ухьурча,	
буруккинтту	бакIравунмагу	къа-
буххайссар.	Цимурца	цайнува	
цуппа	щаллу	шайссар.	

елена селянинова

З.	АьБДУРАХIМАНОВА		

Шикку	гьурттушинна	дунни	
Аьрасатнал	маэшат	лябуккаврил	
министерствалул	проектирдал	
офисрал	вакилтурал.	Мукунма	
шикку	 гьуртту	 хьунни	ДР-лул	
захIматрал	министерствалул,	Ми-
грациялул	къуллугърал	управле-
ниялул,	республикалул	Кадастра-
лул	палаталул	ва	Росреестрданул	
пишакартал.

Семинар-конференциялул	гьур-
ттучитуран	давриву	тIайлабацIу	
чIа	 тIисса	 мукъущал	Москав-
лия	 	 видеосвязьрайн	увккунни	
Аьра	сатнал	маэшат	лябуккаврил	
министерствалучIасса	хIукуматрал	
Департаментрал	директорнал	хъи-
ривчу	Петр	Днепровский.	

Шикку	ванал	бувсунни	утти-
гъанну	билаятрал	Президент	в.	
Путиннул	бувсса	 хIукмурдая	 –	
чагъардацIун	бавхIусса	халкьун-
нансса	 хIаллихшиннардал	 «ца	

МФЦ-лул даврин хасъсса семинар
Ларгсса	нюжмардий	жулла	республикалий	хьунни	«Преимуще-

ства	филиальной	сети	МФц	в	регионах»	тIисса	3	гьантлий	
лахъи	лавгсса	щалва	Аьрасатнал	семинар-конференция.

чIавахьулттичIа»		дузал	буллан.
Хъирив,	конференциялул	даву	

тIитIлай,	Дагъусттаннал	МФЦ-лул	
каялувчи	О.	Хасбулатовлул	кIицI	
лавгунни,	республикалул	сайки	

гьарцагу	шагьрулий,	 районнай	
чагъардал	 хIаллихшиннардаха	
зузисса	центрду	щурущи	бавриву	
жулла	республикалул	хъунмасса	
опыт	хьушиву.

Семинарданий	республикалул	
МФЦ-лул	ккаккан	бунни	муни-
ципалитетирттайсса	сайки	циняв	
центрду	цанницIун-ца	бавхIуну,	
цинявннан	аьмсса	 	сетьраву	бу-
шиву.	

Хасбулатовлул	бувсунни,	МФЦ-
лул	мурадгу	бушиву	цинявннан	
цасса	база	сакин	бувну,	халкьуннан	
дуллалисса	хIаллихшиннарду	ца	
низамрай,	ца	кьаралданий		дикIан	
аьркиншиву.	ванал	бусаврийну,	ца	
сетьралу	зузисса	филиаллу	сававну,	
бюджетрава	чIярусса	арцу	харж	
къахъанахъаврилгу	хъунмасса	хайр	
бусса	бур.	Масалдаран,	55	МФЦ-
лул	даву	кьюркьуну	дацIлай	дусса	
дур		200	инсан	зий,	миннал	даврил	
хIакьлих	ласунсса	арцунияр.	Ши-
най	35	миллион	арцул	бюджетра-
вува	личIлачIиссар.

Семинар-конференциялий	
мукунма	ххалбивгьунни	цайми-
цаймигу	 агьамсса	масъалартту	
–	ккаккан	дурсса	чIумул	дяниву	

инсаннал	тавакъю	щаллу	баврия	
тIайла	хьуну,	МФЦ-рдай	зунсса	
пишакартал	хIадур	баврийн	би-
яннин.

Хъирив	 хьусса	 «ккуркки	
столлах»	 ххалбивгьунни	МФЦ-
рдай	 халкьуннан	 дуллалисса	
хIаллихшиннарду	 гьарза	даври-
ясса	масъалагу.	Мукунма	ши-
кку	кIицI	лавгунни	МФЦ-рдай	
хIукуматрал	 хIаллихшиннарду	
дуваврицIун,		коммерциялул	жура-
лул		хIаллихшиннарду	гьарза	дурну	
хъиншивриягу.

Аьрасатнал	маэшат	лябуккав-
рил	министерствалул	вакилтурал	
кIицI	лавгунни	Дагъусттаннай	бул-
лалисса	ва	семинар-конференция	
ухссавнил	Ккавкказуллай	цалла	
дуллалисса	цалчинсса	хъуннасса	
даву	хъанахъишиву.	вайннал	був-
сунни	шикку	ххалбивгьусса	гьарца-
гу	суал,	язи	дургьусса	цIушиннарду	
МФЦ-рдал	правовой	актравун	ла-
саврил	ялув	пикри	бувантIишиву.

Хъирив	семинарданул	хъамал	
бивунни	Избербашливсса,	Хъун-
захъсса	МФЦ-рдайн.	Мукунма	
гьуртту	хьунни	Дарбантлив	цIусса	
центр	тIитIлатIисса	шадлугърай.
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Адабиятрал лажин

абутIалиб ГъапуроВ

Баргъ
Архну	дия	чIалай
Ранг	щюлли	хьхьирил,
Гьава	хIала	бухлай
Бия	някI	хьхьирил.

КIирагу	лархьхьусса
Рангирдал	дянив,
Гьаз	хьур	хьхьичI
ятIулсса
ттугъ	ххяххабургъил.

Архну	чIалай	бия
Бюхттул	зунттурду,
Гьарца	лагьшивурттан
ЧIалай	бюхттулну.

Кув	лахъ-я,	кув	лагь-я
Ми	зунттал	бакIру.
ттурулливгу	дия
лагьнийх	гьалакну.

Мукьрагу	чулийннай
Риртуна	туран,
ХьхьичI	бюхттулсса
зунттайн
Буллуна	ссалам.

Дарайртту	ятIулсса
ларххуна	зунттал,
Бу-буний	щин	хьунсса,
БувчIуна	зунчан.

абачара ХIусайнаеВ

Гъинтнил хьхьу
Гьава,	бурул	кунма,	марцIсса	зунттаву,
лирцIусса,	чаннасса	хьхьунил	цIаннава,
ЦIимилий	хъюлчай	тIий,	дахьва	сукку	тIий,
Шанул	анкIа	тIий	бур	

цIан	багъ,	щюлли	къур.

Ссав	оьрчIи	дурну	дур	хъунисса	цIурттал,
уттайнмай	багьну	бур	Аьсса	Ххуллугу,
Суккугу	хъанай	бур	тти	дахьва-дахьва
Дюхлулул	хьхьев-хьхьев		ва

хьхьунил	щурщурду.

Гьарзадра	дунъяллий
	пахъ	дагьсса	хханссар,

Дяхтта	зий,	бувхминнан	шану	нахIу	бан,
ЦIитIукултрал	цIитI-цIитI	

бахьлаган	буллай,
Ххуйшиву	къурату	

ххюнкIлул	ппенпперитI!

лях-лях	чавхь-чавхь	тIисса	
Хъуннеххал	ххурхху

ЦIурттал	липI-липIливух	цIаннаву	бавцIай,
Хъазам	дардирдацIа,	бакI	вежурдацIа
МарцI	хьуну,	чаннасса	савдалул	буцIай.

Цуксса	ци	хIикматри,	ва	ци	ххуйшивур,
лаласун	къашайсса,	уччин	къашайсса!
Цанни	кIул	къашаймур	кIул	буван	ччисса?
ХIучI	ссаяр,	циванни	ххаришиврувух?

уклан	хьунсса	хханссар	дунъяллул	лагма,
Бусан	къашайсса	дур	ттул	дакIнил	тагьар,
ва	ушивруцIасса	ххаришивурвав?
Юхсса	жагьилшиврул	шавкь-гьавасривав?	

ибраГьим-Халил 
КьурбанаьлиеВ

Лакку кIану
Буттал	кIантту	ххирар	чай,
Бюхттулссар	зунттурдив	чай,
Неъмат	чув	бухьурчагу,
Хьурдай	аман	лаккуй	чай.

урчIа	чулухгу	–	гьанну,
Кия	чулухгу	–	сунну.
Чунай	уругарчагу,	-
так	марцIшиву,	ххуйшиву.
Чунмай	ябитарчагу,	-
так	ххуйшиву,	марцIшиву.
КIункIу	тIийнна	дикIай	дакI
Даин	тIабиаьтрачIан:
Ганил	авуршивручIан,
Ганил	аьчухшивручIан.

аьли айдаеВ

*	*	*
Ккавккссарив	вин	кьунттулу
Дяркъу	щинал	щаращи?
Бавссарив,	дус,	вил	вичIан
Щаращул	щинал	жюр-жюр?	–
Га	мякьсса	ххуллулссаннайн
Хъамалу	оьвтIисса	чIур.

Ккавкссарив	вин	ххуллулсса
Щаращул	щинайн	ппай	тIий?
Никругу	лахIан	дурну,
Щаращуйн	икрам	буллай?	–
Га	цанма	був	хIурматран
Барчаллагьри	тIутIисса.

адам адамоВ

*	*	*
вацIилул	хъачIнихату
Буккайсса	дюхлулул	марч,
Марщурдайх	ках-шах	чайни,
На	дакIнийн	къаагьайрив?

урттуву	тIуркIу	тIисса
Дяркъу	щинал	щаращий,
Щамарахь	щурщу	байни,
ттухь	калима	къадарав?

Ардарав	кIутIу	тIисса
ятIул		гуламан	тIутIий,
урттурахь	дакI	дачIайни,
ттуйн	ссалам		гьан	къабарав?

Буршахь	ххарарал	къяртлуй
БалайтIи	чIиви	чIелмуй,
Гъинтнил	гъили	бургъия
ттул	балай	къаучарав?

Дюхлулул	марч,	щаращий,
ЧIиви	чIелмуй,	гуламан,
Нава	чув	ухьурчагу,
ДакI	зущал	дур	даиман.

лакрал	мюрщи	хъуруннай
Къав	бахIай	душру-хъамий,
Нава	щищал	унугу,
Щугълурду	зуя	бикIай.

Марщурдай,	хъахъи	суннай
ЧIиникI	бищай	оьрчI-вирттал,
Нава	щичIа	унугу,
Пикрирду	зуя	бикIай.

ссуГъури уВайсоВ

Зунттавусса хьхьу
Хьхьунил	кайкай	увну
КIай	зунттал	карав,
урттул	ури	шаний
утту	ивхьссарав?

лухIисса	ттурлу	дуккай,
Барзунттал	бакIайх	дишай,
ЦIупар	чай,	къув-аьс	учай,
Ссавру	ххядуклай	дачай.	

БувтIуну	тIухIпан	бачай,
МикIирал	чявхъа	бичай,
Гьаризад	дярххун	дачай,
РатIайх	аьтартту	бачай.

Чан-чанну	тIий	пахъ	дагьай,
КIяласса	ттурлу	дуккай,
НякIсса	ссав	чIалан	дикIай,
Ссурулккуртта	аьлтту	шай.

яла	гъили	баргъ	буккай,
Гьаризад	тяхъа	дуккай…

Юсуп ХаппалаеВ

*	*	*
Ссав	дия	лухччи	ччучлай,
Кьини	дия	цIу	лахълай.
Щиназанну	–	пуркIурай,
Хьхьу	най	дия,	гъав	лаглай…

ЦIарал	ччаллу	палцIа	тIий,
Бивтуна	къув	чай	ттупру.
Хьхьудяризал	вях-вях	тIий,
АьтIун	диркIуна	ттурлу.

КIюрххил	ссав	дия	марцIну.
лухччи	дия	чIюлуну.
лахьхьу	ччурччу	аьрщарай
тIутIив	дия	кIюрххих	хъяй…

абаКар мудуноВ

Щаращи
Хьхьу	дакъа,	кьини	дакъа,
Бизан	буллай	ажартту,
зий	бур,	зий	бур	щаращи
лахъи	гьаннил	ухнилу.

зунттал	пагьин	зузалай,
КъакIулли	вин	буххаву,
Хъузалал	мякь	лиххан	бан,
Мяш	къашара	тачIавгу.

НенттабакI	гьухъа	бивтнал,
Хханхха	ччучлай	нанинал,
вил	дяркъусса	щиная
Бай,	уччиннин,	нахIала.

Ина	хIал	бучIан	бара,
ХIакиншиву	дувара.
Гъинттул	бургъил	кIирисса
тIинттая	кьутIлатIисса.

Хьхьу	дакъа,	кьини	дакъа,
Бизан	буллай	ажартту,
зий	бур,	зий	бур	зузала
лахъи	суннил	ухнилу.

аьбдул мирзаеВ

*	*	*
Бивгьуну	нани	ттурлу,
ттуруллавун	бувх	мурлу,
Муруллуй	барзул	кюру,
Къурдарав	щюлли	хъюру,
Щюлли	щатIавусса	кьан,

Ина	кьюлтI	куссарив
ЦIаннал	тартала?
яруннал	хIавчIссарив
ЦIурттал	аьтара?

Кьинилул	цIу	лерщун,
ЦIан	хьхьунил	луххай
Куссарив	даралул
вихь	неххал	«уххай!»?

Бавссарив	бюхттулсса
зунттал	кьюлтI	щурщу?
Ххяллащал	буллайсса
ХIукъулул	тIурщу?

увцуссарав	ина
зунттавун	макIлил?
Ччурччуссарив	зунттах
Хьу	ччаврил	дакI	вил?

тачIав	тарг	куссарив
вил	дакIнил	базу?
лахънийн	левххуссарив
Гьавасрал	барзу?

На	зунттай,	хьхьуниву
Авссун	лавгссара…
КIа	хIайраншиврува
зана	къавхьссара.

маХIаммад-заГьид 
аминоВ

Гъинтнил хьхьу
НОКтЮРН

КIиххядурцунни	ттурлу,
Ссавруннал	къапу	тIитIлай,
КьатIув	бувккунни	барзгу,
Симандалух	нур	ритлай.

укку,	ттул	дус,	хьулухун,
Бугьи	канил	каманча,
Навагу	мандолина
Гюргу	тIутIи	баннача.

Нурданул	дурцIуну	дур
жулла	бюхттулсса	ларзу,
НацIуну	пиш-пиш	тIий	бур
ттух	эшкьи	хьусса	барзгу.

уккуварч,	дус,	ларзулун,
НацIуну	дакI	цIий	дурча,
вай	гъапул	ларгсса	хьхьурду
Гъалгъа	тIутIи	даннуча!

мирза даВыдоВ

Архсса чаннацIуку
Пюрун	кунна	някIну	дарусса	ссавний
зунттал	кIяла	кьяпри	ссавруннайн	щуний?
ЧIалай	дур	ттуруллив	–	паммалул	гьуртти,
Чуврив	архну	пперх	тIий	ца	чанна	цIуку.

Мякьний	щинах	куна	мякьну	уруглай,
ттуруллаву	ссахрив	на	ура	луглай,
ттул	хьхьичIух	бур	бацIлай	

лакрал	зунттурду,
ЧIарату	чIюхлай	бур	урттул	щурщугу.

Дурвав	ттуруллан	ва	кIа	цIукун	чIалай
зунттурдал	вив	ларсъсса	ттул	шяравалу,
КъувтIилух	щябивкIсса	кIай	ттул	уссурвал,
Къурув	къуш	бивщусса	ххирасса	ссурвал?

Ччива	кIа	ттуруллул	парчану	нава
Ххют	дурну	дустурайн,	дюхлул	бан	гьава,
Ччива	гъарал	кIунтIну	ттуруллай	ацIан
Щинах	мякьсса	къурув	рахIматну	агьан.

Даиман,	даиман,	чув	ухьурчангу,
ДакI	дикIай	хъита	тIий	лакрал	зунттачIан,
Архсса	билаятрай	ва	някIсса	хьхьуну
КIайннуя	буслай	бур	кIа	чанна	цIуку.
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ПатIимат	РАМАЗАНОВА

захIматсса	даву	дур	цулуца-
лал	даву.	Кьинил	кьинибар-

хан	хьхьепIатIи	бувну	чIиникIгу	
цулуцаврил	чурххал	хIал	ласун	
буллалисса.	Му	даврил	ца	ххуй-
шиву	дур	так	ссуттил	дайсса	даву	
душиву,	хIаллил	чIун	шинай	цал	
дакъа	къадикIайшиву.	Август	зурул	
ахирданий	буккай	ххалайн	лаккуй.	
Гъан	хъанай	дур	му	чIун.	ДукIу	
август	 зурул	 ахирданий	буттал	
шяравун	1-ЦIувкIрав	биян	лавгсса	
ппурттуву	биялсса	тамаша	бував	на	
ттизаманнул	журалий	цулуцисса	цу-
луцалтрай.	ЧIиникIирттан	кIанттай	
сенокосилкарду	хьхьичI	даркьуну	
цулуй	бия	ми.	

Гьай-гьай,	сенокосилкартту	мур-
зусса,	зунххисса	кIанттурдайн	къаду-
цинссар.	Амма	ххулув	байсса	кьасса	
лухччив	диялсса	дурхха	жулва	зунт-
тавугу.	Ризкьилун	кIилахъаялунсса	
ххалабакIурду	буллай	цулуй	булув-
кьуну		бия	дукIу	ЦIувкIуллал	Цумур	

Цулуцалтрал даву 
бигьа хьунни

щинайсса,	СсурхIиял	 дазуйсса	
мащилий.	«Сенокосилкардал	жул	
даву	бигьагу,	къулайгу	дунни,	цулу-
цаврил	лябуккугу		хьунни,	гьай-гьай.	
Цуксса	опыт	бусса	цулуцала	ухьур-
чагу,	даврил	бущи	дири	буккан	
бан	шайсса	иш	бакъая,	яла	чIиникI	
батлай,	байл	буллайгу	чIун	харж	
хъанай	дия.	жун	тIайлабацIу	хьунни	
лагма-ялттусса	майданну	кьа	сса	
бушиву,	 сенокосилка	 дияйсса	
лухччив	душиву.	Аьркинссаксса	
ххалал	луртан	хIадур	дувантIиссар	
кIинттулнин»,	-	тIий	ия	фермер	Ра-
сул	ХIажиев.	Оьрмулухун	чIиникI	
ва	мухI	каруннава	хIура	къабувсса		
бугьарамигу	нанияр	хъинну	тамаша	
бувну	бия	ЦIувкIуллал	лухччайн	
дирсса	цивилизациялий.	«Илчи-
лул»	буккултралгу	тамаша	буван-
шиврул,	дукIура	рирщусса	суратру	
дуккан	дуллай	бура	нагу	ттулла	
ххуржинттавату.	ЧIал	къавхьуну	
ххалайн	буккантIиссар	зунттал	агь-
лу.	Кув	–	чIиникIру	хъарайну,	кув	
тIурчарив	–	косилкартту	хьхьичI	
даркьуну.

Ттул щарнил ялувсса 
ятIул ттугъливу 

ХхюцIаллий арулва 
ятIул кIунтI буссар,

Бургъил пар-пар тIисса
 сунттул парчлийгу

Дяъвилий ливтIунал 
цIарду чирчуссар. 

ХхюцIаллий арула
 Ккурккуллал жагьил 

ИкIувча абадлий 
ятIул ттугъ хьуну,

Щарнил яла лахъний, 
гьарманан чIалай, 

Чувшиврул лишанну
янилун багьлай.

вай	му	къурттийну	ватанда-
лухлу	талай	ивкIсса	57	ви-

ричунал	цIа	уттара	дуллай,	цалва	
хъунмасса	пикри,	чурххавун	зур-
зу	бухханну	аьчух	буллай	ур	шаэр	
Даниял	МахIаммадаьлиевич	
Магьдиев.

Нагу	мудан	хъунмасса	хIур-
матрай	 зумух	 ласара	 ялун	 на-
нисса	ник	ватан	ххирану	тарбия		
дуллалисса	Даниял	Ма	хIаммад-
аьлиевичлул	цIа.

Оьрму наниссаксса 
бусрав хъанай ура

Хъис	махIатталгу	къашара	ва	
инсантурал	дянив	бусравну	ушив-
рий.	Цамур	царагу	назму	къачичир-
чангума,	чурх	зурзу	тIунну,	хъин-
ну	куртIну	чивчусса,	виричунан	
лайкьсса	назму	дур		«Ниттиясса	ча-
гъар».	Ина	дуллалисса	Ххувшаврил		
байрандалул		кьинигу,	ина	бачин	
буллалисса	хъатIал	мажлисругу	на	
хъунмасса	пахрулий	ккаккан	бува-
ра	ттулла	даврий,	ттула	чIаххувран.	
МахIаттал	хьуну	бикIай.	укунсса	
инсан	гьарца	шяраву	ивкIссания,	
жулва	тарих	такIуй	баххана	бан	
къахьунтIиссия	учай.	жун	жулла	
шяраваллил	тарихнияр	Ккурккул-
лал	шяраваллил	багьу-бизу	ххуйну	
кIулссар	тIун	бикIай.

Даниял	МахIаммадаьлиевич,	
Ккурккуллал	щар	лахъ	дуллан,	
жулва	лак	бюхттул	буллан	Ал-
лагьнал	вил	оьрму	лахъи	баннав,	
винма	яла	ххирами	инсантуращал	
архIал.

мудангу вил хIурмат бусса, 
вил ученица 

ангелина аьлиева
ш.ккурккул

рамазан 
рамазаноВ 

НАСРулИйССА	НАзМуРДу	

Вил цIа 
Хьхьемал	атил	дурсса,	ццунну	

ххярхсса	урттуйх	тиху-шихунай	
занай	на	вил	цIа	лухччиний	чир-
чуссия.	

Баргъ	 кIири	 хьувкун,	 янин	
хIисав	къахьунну,	хьхьемгу	кьар-
кьунни,	вил	цIагу	бургъил	тIинттал	
ларсун	ларгунни.	

Мунияту	ухьунссара	на	 вил	
цIанил,	бургъил	куна,	гъили	улла-
лисса.	

Суаллу 
ОьрчIшивуй,	ттун	хъама	къа-

дитайсса	шадшивуй,	ина	зунзул-
чаннащал	дурксса	чIаракIлуяв?	
тIуркIулул	уччиннина	ттуя	жагьил	
хьуннихха?	

Хъунавшавуй,	ина	мукссара	
ттух-яв	ялугьлагьисса?	Щалиххан-
нина	жагьилшиврул	чIарах	уккан	
уннахха!	Агь,	оьрмулул	анавар-
шиву!

Вил чIу 
ттун	вил	чIу,	кIичIирал	аваза-

луватугу	личIи	хьуну,	неххал	ххур-
ххулуща	лещан	буван	къабюхъла-
хъисса	щаращул	жюр-жюр	кунма,	
архниятугу	аьчухну	баллай	бур!	

Мурчай	уртту	кунма,	зунттал	
макьанну	кунма,	экьинанисса	вил	
чIунил,	дакIниву	ххарисса	пикрир-
ду	хIасул	бувну,	куклу	хьусса	чурх,	
гьарта	хьусса	дунияллийх	лехла-
хисса	кунмасса	асардал	буцIин	бай.	
вил	чIу	къабавсса	кьини	ттул	дакI	
хъювсулну	дикIай!	

ЦIунилгу 
я	вил,	я	ттул	оьрмулий	рахIму-

цIими	бакъа,	яла	язимур	чIун	ларгун	
дур	жула	чIарах.	

ЧIалнувагу	цанначIан	ца	къа-
биллай,	ятну	буру	цаннив	жувагу.	
Агь,	махъун	битлай	язими	хаварду-
махъру,	уссияв	баччибакъа,	куклу-
ну.	ттул	пайханмаршиврул	оьван	
дуркривав	ва	чIун	чIарах?	Га	чIумул	
кьабивтсса	буруккинттал	шаттирду	
чIалай	бур	жула	иттархъинттай.	

ХьхьирцIусса	 ттурлу	кунма,	
чIалай	бур	ттун	вил	яру.	НахIакь	
ларгсса	чIумуй	аьтIий,	на	кунма	
инагу	буравав	хIайп	тIий?	Ша	ласи	
ттул	хьхьичIун	цIунилгу.	

Ларгунни шин 
ларгунни	уттигу	ца	бусравсса	

шин,	хъиннура	кIу	дурну	пикрир-
дал	цинцил.	Кьадитлай	оьрмулий	
абадлий	ххарсси,	лахъину	инсаннал	
ххарххи	ларсунни.	

ва	шиналгу	хьуссар	къаччан-
бикIаву,	ва	шиналгу	дурссар	гур	бу-
сса	даву.	Оьманал	инсапрай	куртIсса	
аьш	дурну,	кьянкьану	лавсъссар	жу	
ца	ша	уттигу.	захIматрал	кьудра-

Адабиятрал лажин

Ттул дакIнил 
ссурулккуртта 

трал	хъинбала	хъун	бан,	бувгьуссар	
дустурал	хъиншиврул	аьрххи.	Гьун-
ттийгу	учинну	ца	цIусса	балай,	арх-
манан,	гъанманан	аьчухну	баллай.	
Бархху	къабучIаннав	зунттая	начну,	
къахьуннав	инсаннан	захIматгу	
карчIну.	ЦIу	 хьуннав	цIуницIа	
цIакьсса	пикрирду,	 захIматраха	
банну	ца	ттигу	зукьлу.	

Цири ттун 
аьркинсса? 

Циваннив	къакIулли	дурчIлай	
дакъар	ттун	ттула	дакI,	паракьат	
къахъанай	хъювссулну	дур.	

Ина	чIарах	буна	вил	чIу	къабал-
лай	бур.	вил	паргалсса	пиш	хIисав	
хъанай	бакъар,	мукъурттилгу	асар	
биян	буллай	бакъар,	балайлулгу	
ттувун	зурзу	къабутай.	

Цири	ттун	хъанахъисса?	Ссаха-
ра	луглагисса	гьар	ссят,	гьар	кьини	
ттула	пикрирдаву?	

Ина	чIарав	буна	циривав	ттун	
аьркинсса?	луглай	уравав	на	виву	
хар-хавар	 бакъа	 ларгсса	 ттула	
оьрчIшиврух	ягу	утти	цал-цал	бакъа	
ххал	къашайсса	дустурах?	

Мурчащал лечлай 
КьатI	 хъанай	бур	кьавкьсса	

чIапIив	марщай	урттул	кьяртая.	
Бизар	хьуну	биявав	хъюлчайтIи	

оьрмулия.	
Гьузи	лархъсса	ттурлугу	ратIух	

яларай	дучIлай,	 хъахъи	ларгсса	
хъачI-мачIру	цила	хъазамраву	ла-
ритлай	бур.	

Бигьалавгсса	кунма	баргъгу	бур	
лагма	ялугьлай.	

КIачIа	хьусса	къурдарах	марчгу	
бур	ччамарду	буллай.	

зунттавун	ссут	дуркIунни,	агь	ва	
ци	зияратри!	

яру	батIин	къабюхълай	ура	
мурчащал	лечлай.	

ДакI цIулаглай 
Маршрал	дянив	щюлли	къур,	

щатIаву	гьалакну	бур.	
Аьнтсса	чIаракIлугу	къурув	

оьвтIий	кIункIу	уллай	дур.	
Пикрирдал	дурцIу	дакIгу	цан-

нив	шикку	дачIра	шай,	щюлли	
хьхьирийх	бивгьуну	нанисса	кунна	
чIалай.	

Ца	дарманну	бюхлай	бур	ччи-
ккул	ва	щаращал	чIу.	

верчIичIугу	тIюй	хьуну	ссаврун-
найн	гьаз	хьунтIиссар.	

лагмарасса	кьункьалгу	чурх	таза	
бувантIиссар.	

Щукру	шинай	цалагу	бю	хъайсса	
шиккун	 иян,	 буттал	 кIанттул	
марцIшиву	дакIниву	цIулаган	дан!	

Къюву
Хьхьуния	чани	хьуннин	бивщу-

ну	бия	буран.
лухIишиврул	къуману	чIала-

чIисса	ттуруллава	кIюрххицIун	чан-
нахь,	ца	балаллуща	ххассал	хьуну,	
ххаришиву	кIидачIлачIисса	кунма	
къудурсса	къув-аьслил	чIу	хьуна.	

Ца	лахIзалийсса	ттуруллул	дакI	

тIиртIусса	хханссия,	цIупарданул	
яргсса	ххаттун	ххал	хьуна.	

Бурангу	паракьат	хъанай,	тту-
рулливгу	чанна	дуклан	диркIуна.	

Къюву	рахIат	хьусса	хханссия.	
Да,	ва	ссал	къюву	диявавли?	

РатI
тиягу,	шиягу	бюхттулсса	зун-

ттурду	бусса	даралувух,	ккуркки	
чарттайх	тяхъану,	 тIанкIа	 тIий,	
мюрщи	оьрчIал	цаннал	цаннахь	
бусайсса	хIазсса	хавар	кунма,	хьюму	
мусил	пар	бусса	ратI	экьи	най	дур.	
Экьинай	 	дур	 зунттал	бюхттул-
шиврул	марцIшиву	чария	чарийн	
мугъаятну	щатIай	дучIан	дуллай,	
нагу,	инагу	 ххуйшиврул	чIарах	
къулагъас	дакъа	къабукканшиврул	
оьвтIисса	кунна.	

ГъайтIала 
Ххяххабургъил	тIинтту	лагь-

нийн	дияннин	гъайтIалал	къурнил	
ца	ххячча	гъай	кунни.	

урттул,	тIутIул	чIапIай	цIай	бух-
лаганнин	хьхьемуксса	гьухъ	ганал	
чурххайх	дирчунни.	

Аьрщарал	кьанкь	дусса	дюх-
лулсса	марчгу	гъайтIалал	пикрирду	
тяхъа	буллай	бур.	

Ххирассар	Аьрщаран	захIмат	
ва	Инсан.	

Ссуттил	хъахъи	къурду,	бувцIусса	
чIаллу	–	варихха	гъайтIалал	балайгу,	
махъгу.	

Аьрщи 
КIукIлушиву,	 кIушиву	 гъай	

увкусса	аьрщарал.	
Бузшиву,	аьгъушиву	бакъухъ-

рал	гурга	хханссар,	ниттил	арснан	
шавхьсса	хамил	ччатIуха	лащай.	

Ца	ккукку	ацIва	хьуну	аьрщарал	
оьрму	шад	бай.	

Га	шадлугърал	зузалан	захIматгу	
бусрав	бувай.	

Инт	щюллину,	ссут	хъахъину	
оьрму	най	бур	дирину.	

укун	 ва	 аьрщи	 далжайсса	
захIматрихха	хъинбала.

Зана къахьунна 
Хъяхъувча	ттуй	мухлукь,	хъя-

хъувча	аьрщи,	нажагь	на	бугьарча	
бигьасса	аьрххи.	

ттул	дусри	архшиву,	кIулну	
гъаншиву,	дайдихьу	мякь	бусса	ахир	
къакIула.	

Хъяхъувча	ттуй	мухлукь,	хъя-
хъувча	аьрщи,	пикри	паракьатну	
дуварча	кьини.	

увксса	ххуллияту	зана	къахьун-
на,	 архшиврийн	ияннин	оьрму	
гьарчагу.	

зана	къахьунна.	

КъачIунссарив 
ХIакьинугу	хIайп	чавай,	гьун-

ттийгу	хIайран	шавай,	къачIунссарив	
лажинни,	ва	жула	аралул	ца	бази	
дуван?	

ХIакьину	 «ххирайгу»	 куну,	
гьунттий	циван	ххахлахиссара?

Ххираманал	ца	мукъулгу	дакI	
бюхттул	дувайссархха.	

Ка	дунура	гъилину,	цанни	яру	
бявкъусса,	ттул	якьама	пикрирду	
цанни	гъюжу	буклакисса?	

ДакI	леххаврий	дурккун	лагавай	
дур	чурххава,	вихь	тIутIисса	ттул	
махъругу	цанни	щялусса	бусса?	

ХIакьинугу,	 хIайп	 чавай,	
гьун		ттийгу,	хIайран	шавай,	къа-
чIунссаривкьай	жунма	пикри	ца	
бан	ттивагу.	
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Агьалинан	цалва	тарих,	мате-
риал	ва	рувхIаний	культура	

кIулну	дикIаву	мурадрайсса	хьун-
ни	РАН	ДНц-рал	(РАН-далул	ака-
демик	ХI.	ХI.	ХIамзатовлул	сипта-
лийну)	Тарихрал,	археологиялул	ва	
этнографиялул	институтрал	сакин	
дурсса	«Программа»,	цийн	був-
нугу	Дагъусттаннал	 	халкьуннал	
тарихрал-этнографиялул	хъирив-
лаявурттайн	бувну	цIусса	луттирду	
итабавкьусса.	Ми	хъиривлаявур-
тту	чичлачисса	давривунгу	кIункIу	
бувну	бия	этнографиялул	отдел-
данул	сайки	циняв	зузалт,	щалва	
коллектив.

Дагъусттаннал	шяраваллавун-
сса	этнографиялул	экспедициялул	
чIумал,	 этнографтуран	 хIисав	
хьуну	бур	анаварсса	бущилий	най	
душиву	 аслийсса	 культуралул,	
багьу-бизулул	лишанну,	элементру	
хъамабитлатаву.	Мюрщи	милла-
тирттая	тIурчаннив,	шиная	шинайн	
захIмат	хъанай	бушиву	миннаясса	
материал	датIин,	тарихрал	ва	этно-
графиялул	хъиривлаявуртту	дан-
шиврул.	Ми	халкьуннал	(хваршин-
цы,	гинухцы,	гунзибцы,	зибирха-
линцы	ва	цаймигу)	ляличIийшиву,	
цайминнаха	къалащаву	дуруччин	
къабюхъавриву	хъуннасса	даву	
дурну	дур	ми	кьанийн	бизан	бав-
рилгу.	ялагу,	хIисавравун	ласурча	
Дагъусттаннал	чансса	инсантал	
бусса	(малочисленные)	халкьуннал	
чичрулулми	аьдатру	хьхьарасса	
душиву,	ми	халкьуннал	тарихрайн,	
багьу-бизулийн	бувну	этнограф-
турал	чичлачисса	очеркирдансса	
бувагу	бусса	ца	бакIщаращину	
диркIссар	«полевой	этнографиче-
ский	материал».				

	Школьниктурая	 тIурчарив,	
кIулссарив	миннан	цалва	улклул,	
цалла	шяраваллил,	райондалул,	
Дагъусттаннал	тарих,	цалва	тухум-
рал	тарих,	цалва	халкьуннал	аьдат-
ру,	багьу-бизу?	Краеведение	ла-
хьхьаврил	элмийсса	ва	методикалул	
центрдал	бигарду	щилли	хIакьину	
биттур	буллалисса?	ХIакьинусса	
Дагъусттан	му	цукунсса	Дагъус-
ттанни?

вай	 ва	 чIявусса	 цайми-
гу	 суаллансса	жавабру	 лякъин	
бюхъантIиссар	дуклаки	оьрчIаща	
ябацIанну	авурну	щаллу	бувсса	
дуккаврил	кIива	пособиялуву	–	
7-мур	 ва	 8-мур	классирттансса	
«Краеведение»	луттирдаву.	Ми	

ЦIусса  луттирду

Буттал улклуясса цалчинсса учебникру

итабавкьуну	бур	«БХв	–	Петер-
бург»	издательствалул.	Шиккува	
кIицI	лаган,	ва	издательство	бухла-
хиссар	дуккавриву	ишла	буллансса	
ихтияр	дусса	пособияртту	ва	учеб-
никру	итабакьлакьисса	ва	дянивсса	
кIулшиву	 дулайсса	 дуккаврил	
идарарттаву	дянивсса	кIулшиврул	
программартту	щаллу	дуллалис-
са	 ва	паччахIлугърал	 аккреди-
тация	дусса	 организацияр	ттал	
сияхIравун	 (АьФ-лул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министерства-
лул	14.12.2009	шиналсса	729-мур	
ХIукму).	ЧIурчIав	дан	ччива	вай	
дуккаврил	пособиярттал	щаллу-
ну	 бугьайшиву	 учебникирттал	
кIану.

вай	пособиярттал	 автор	 ур	
МахIаммадов	Ислам	Мурадо-
вич	 –	 экономикалул	 элмурдал	
кандидат,	Аьрасатнал	Чичул-
трал	союзрал	член,	Дагъусттан	
Республикалул	паччахIлугърал	
цалчинмур	классрал	мяйжанну-
гусса	маслихIатчи,	30-нния	лив-
чусса	элмийсса-методикалул	ва	
ду	ккаврил	давурттал	автор,	мин-
нувух	5	монографиялул,	дянивсса	
кIулшиву	дулайсса	идарарттансса	
4	учебникрал	ва	дуккаврил	посо-
биярттал.	

вай	луттирдал	дуклаки	оьрчIру	
кIул	 буллай	 бур	 цалва	 улклул	
тарихращал,	мунил	 тарихийсса	
гьайкаллащал,	 гьарцагу	шяра-
валлил	цIанихсса	кIанттурдащал,	
экономикалущал,	 культуралул	
оьрмулущал,	гьарцагу	райондалул	
багьу-бизулущал.	

Агьамсса	 кIану	 вай	 лу-

ттир	даву	 буллуну	 бур	Дагъус-
ттаннал	 тIабиаьтрал	цIанихсса	
кIанттурдан	 ва	 дуручлачисса	
гьайкаллан.

Хъинну	хIаз	дизансса	дур	раз-
дел	«Просвещение	и	искусство».	

вай	пособиярттаву	дур	Да-
гъусттаннал	халкьунная	сса	

кутIасса	тарихрал-этног	рафиялул	
очеркру,	 цавунгу	 бухла	хисса	
гьарцагу	миллатрал	тарихрал	ва	
культуралул	агьамми	элементру.	
вай	очеркирттал	цал	ххишалагу	
ккаккан	буллай	бур	цуксса	ава-
дансса	тарих	ва	рувхIанийсса	ирс	
буссарив	гьарцагу	миллатрал.

вай	давурттаву	бувсун	бур,	
хъунисса	 миллатирттая	 ба-
къассагу,	мюрщи	миллатирттаягу	
(агъул,	рутIул,	цIахъюр),	 хIатта	
цал	мина-гьанулул,	 ля	хъаврил	
таварих	 ДагъусттаннацIун	
къабавхIуминнаягума	 (оьрус,	
тат,	азирбижан).	

лайкьсса	кIану	бугьлай	бур	
шиву	 Дагъусттаннал	 художе-
ствалул	хъунмасса	центрданул	–	
Оьргърал	(Кубачи)	шяраваллил	
искусствалул.	

Бувсун	бур	ххуйсса	даражалул	
мусил	ва	арцул	кьай-кьуй	дулла-
лисса	центрду	бивкIшиву	Энди-

рейлив,	Аксайлив,	Хасавюртлив.	
Амма	язими	заргалтал	ва	миннал	
щаллу	дурсса	лавайсса	даражалул	
кьай-кьуй	диркIшиву	Оьргърал	
шяраву	ва	Гъази-Гъумук	 (С.Ш.	
ХIажиева).	 Гъази-Гъумучиял	
округравун	духлахисса	100	шя-
равасса	55-нниву	зий	бивкIун	бур	
мусиха	ва	арцуха,	Гъази-Гъумук	
1913-ку	шинал	 зий	 ивкIун	 ур	
мусил	ва	арцул	700	усттар	тIий	
чивчуну	 бур	 вай	 луттирдаву.	
Бувсун	бур	да	гъусттаннал	 зар-
галтал	 цавунма	 цив	ппа	 бувх-
хун,	 кIулмуний	 гьашиву	дурну	
къабивкIшиву,	минначIан	Индий-
ский	океандалул,	Средиземный	
хьхьирил	 зумардаясса	ярагъун-
нил,	чIюлушиннардал	журарду-
гу	багьайсса	бивкIшиву,	жулва	
заргалтал	щаллагу	дунияллийх	
машгьурсса	кьай-кьуйлул	усттар-
тал	бивкIшиву.	

Гьарца	 разделданий	 къа-
бацIлан,	вай	луттирдаву	був	сун	
бур	бархъаллал	ва	унцIу	кIуллал	
усттартурая,	къайтагъуллал	зуму-
нусса	щащаврия,	мусил	ххаллай	
ва	ттиркьюкьай	щащаврия.	Ис-
лам	Мурадовичлун	хъамабивтун	
бакъар	бусан	чару	цIуцIавриягу.	
ванал,	 мукунма,	 бувсун	 бур	
ПаччахIлугърал	«лезгинка»	ан-
самбльданиягу.

Автор	оьвчаву	дуллай	ур	дук-
лаки	 оьрчIайн,	 учительтурайн	
шайссаксса	 буручлан	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	культуралул	
ирс.	Му	масъала	ца	агьаммурну	
ккаклай	ур	хIакьину	Дагъусттан	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу.

вай	 луттирдал	 ца	 хъинну	
ххуйсса	ляличIишиннану	дур	гьар-
цагу	объектрая	буслай	буна	(къа-
рал	бай	къаларду	бикIу,	аслийсса	

вай	луттирдал	дукла-
ки	оьрчIру	кIул	бул-
лай	бур	цалва	улклул	
тарихращал,	мунил	
тарихийсса	гьайкал-
лащал,	гьарцагу	шя-
раваллил	цIанихсса	
кIанттурдащал,	эко-
номикалущал,	куль-
туралул	оьрмулущал,	
гьарцагу	райондалул	
багьу-бизулущал.	

вай	луттирдал	ца	
хъинну	ххуйсса	
ляличIишиннану	
дур	гьарцагу	объ-
ектрая	буслайна	
(къарал	бай	къалар-
ду	бикIу,	аслийсса	
къатри,	янна-ус,	
чIюлушиннарду	
дикIу)	чIарав	яргсса	
суратру,	иллюстра-
циярду,	картарду	
(ДР-лул	карта,	эко-
номикалул	карта	ва	
м.ц.)	душиву.

Камиллул ххуржинттава

къатри,	янна-ус,	чIюлушиннарду	
дикIу)	чIарав	яргсса	суратру,	ил-
люстрациярду,	картарду	(ДР-лул	
карта,	 экономикалул	 карта	 ва	
м.ц.)	дирхьуну	душиву.

вай	 давурттал	щаллагу	 ла-
хъишиврий	най	бур	авторнал	пи-
кри,	цийн	бувнугу	уттизаманнул	
шартIирдаву	школардай	лахьла-
хьисса	краеведениялул	дарсирдал	
махъа	нанисса	никираву	граждан	
лишанну	тарбия	даврил	масъала	
щаллу	буллалиссар	тIисса.

Хъунмасса	 умуд	бур	дукла-
ки	оьрчIал	цалла	дунияллухсса	
бургаву,	цалла	кругозор	 гьарта	
дувансса	кIулшивуртту	ласунссар	
вай	учебникирттава	тIисса.	

жул	пикрилий,	укунсса	учеб-
никру	бакъа	цалва	улча,	

цалва	миллат,	цалла	тарихийсса	
ватан	ххира	хьун	къабюхъайссар,	
цалла	культуралул	кьадру	буллан	
лахьхьин	къабюхъайссар.	укунсса	
луттирдайн	бувну	дихьлахьисса	
дарсру	 чара	 бакъа	 духхан	 ду-
ван	 	аьркинссар	циняв	школар-
дал	программалувун,	 оьрчIаву	
аькьлу-кIулшилул	ва	за	лахьхьав-
рил	культура	тарбия	даврил	ца	
бутIа	хIисаврай.	ОьрчIахь	анжагъ	
мукъурттийну	«ххирану	икIу	вил-
ла	ватан,	вилва	улча»	учаврийну	
цичIав	къашайссар.

Шиккува	учин,	укунсса	учебни-
кру	Аьрасатнал	чIяруми	регионнай	
(Москавлий,	Санкт-Петербурграй,	
ленинградуллал,	Челябинскаллал	
областьирдай	ва	м.ц.)	 ччянива	
буссар.	

жу	 хъунмасса	 барчаллагь	
тIий	буру	Дагъусттан	Республи-
калул	Краеведениялул	дуккаврил	
цалчинсса	пособиярттал	 автор	
МахIаммадов	Ислам	Мурадович-
лухь.

	умуд	бур	цIусса	дуккаврил	
шинал	вай	луттирду	республикалул	
школардайн	биянссар	тIисса,	ми	
бияншиврулгу	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министерства-
лул	шаймур	буванссар	тIисса.

махIаммад хIасанов, 
дгПу-рал тарихрал кафедра-

лул заведующий, тарихрал 
элмурдал доктор, профессор

барият аьлимова, 
Ран днЦ-рал тарихрал, ар-

хеологиялул ва этнография-
лул институтрал хьхьичIунсса 

элмийсса зузала, тарихрал 
элмурдал доктор

 мамед ахIмадов, 
«хрюгская общеобразова-
тельная школа» мбоу-лул 

директорнал хъиривчу, та-
рихрал элмурдал доктор, 

дР-лул лайкь хьусса учитель 

таржума 
бадрижамал  аьлиевал

Парачи щащлайусттарсса  усттарная  даву  нигьадусайссар варси бихьлай
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Жижара

рамазаннул 
арс рамазаноВ 
ХIаЖирамазан
Август	зурул	10-нний,	оьрму-

лул	85	шинаву,	дунияллия	лав-
гунни	Цалчинмур	ЦIувкIратусса	
ххаллилсса	зунтталчу,	захIматрал	
ветеран,	Щайху	Бажал	ва	ХIу-
ризатлул	 арс	 Рамазанов	ХIа-
жирамазан.	ЧIавасса	оьрмулий	
нитти-буттацIа	шаврицIун,	дяъ-
вилул	 захIматсса	шиннардий	
ссурвалгу,	уссугу	ливтIуну,	аьрая	
хъунама	уссугу	 зана	къавхьуну	
цувалу	ливчIссия	ХIажирамазан.	
Оьрмулул	 12	шинаву	 хIухчил	
ттархь	 дугьан	 багьсса	 мунал	
оьрму	лавгссар	ризкьилуха	къул-
лугърай,	 зий	 ивкIссар	 яттил	
фермалул	бригадирнугу,	удаман-
нугу.	ХIажирамазан	 удаманну	
зузисса	 шиннардий	 АхIмад-
Хан	Султаннул	цIанийсса	кол-
хозрал	цIа	машгьурну	 дуссия,	
ХIажирамазаннул	 суратгу	
райондалул	 ХIурматрал	 ул-
ттуя	 хIура	къархьуссия.	Шяра-
валлил	 агьулданул	му	мудангу	
увчIайссия	Шяраваллил	 совет-
рал	 депутатну.	Дагъусттаннал	
верховный	Советрал	чулухасса	
дикIу,	райондалул	хъуниминнал	

цIаниятусса	 дикIу	ХIурматрал	
грамотардугу	дуллуссия	мунан,	
«за	трудовую	доблесть»	ва	цай-
мигу	медальлу.

	ЧIярусса	захIматшивуртту		ва	
кьурчIишивуртту	духIан	багьар-
чагу,	ХIажирамазаннул	адаврай	
ядурссар	дакIнил	хъиншиву	ва	
узданшиву.	 Акъассар	 мунал	
махъ	увкунувагу	къаччан	бикIан	
бувсса	 инсан.	ЧIявусса	 буссар	
мунал	 дакI	 хъиншиврул	 бутIа	
бивну	бусраврай	мунал	цIа	зумух	
ласласисса.	 Бакреслив,	 Бажи-
ганнай,	Южно-Сухокумскалий	
ва	СсурхIив,	Ахъушиял	район-
далий	 	мунал	чIявусса	 дустал-
гьалмахтал	 буссия,	 ккурчIавва	
къатта	бусса	ХIажирамазаннул	
ва	загьидатлул	ужагърай	бухху-
букку	чан	къашайссия.	Чаривату	
увксса	чув	ХIажирамазан	цувагу	
лайкьну	чивун	увккун,	7	оьрчIгу	
ччаннай	 бацIан	 бувну	 чивун	
буккан	 бувссия.	Хъунама	 арс	
МахIаммадрамазаннул,	 арснал	
щарнил	Фирузал,	миннал	душ-
нил	 зульфиял,	 душния	 личIи	
бакъасса	ХIабибатлул	 	 нязан-
нийсса	бивкIурдугу	кьюлтI	учин	
багьссия	мунан.	Амма	язинацIа	
хьурчагу,	 ва	 кьартIа,	 ва	 алши-
бакъашиву	 ттул	 чIарату	 хIура	
къархьунни	увкусса	цIуру-кIуру	
мунал	 къабувссия,	 гьазгу	 бу-
вайссия	 так	 хъинмур,	 ххуймур.		
ХIажирамазаннул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	кулпат	загьидат-
лухь,	 арсурваврахь	Магьанма-
лухь,	Юнуслухь,	Манаплухь,	ар-
сурваврал	оьрчIахь	Оьмардухь,	
Илдардухь,	ХIажирамазаннухь,	
Магьанмалухь,	 душваврахь,	
куявтурахь,	 арснал	 хъаннихь	
ва	 щалвагу	 агьлу-авладрахь.	
ХIажирамазаннул	бунагьирттал	
аьпа	 баннав,	 рухI	 Алжаннул	
ххари	даннав,	махъминнал	оьр-
мурдай	цIими	бишиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

КьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жулва	уртакь	
ПатIимат	Рамазановахь,	ванил	аьзизсса	ппу,	ххаллилсса	зунтталчу		

ХIАЖИРАМАЗАН	
дунияллия	лагаврийн	бувну.	

ХIажирамазан	 1-мур	 	 ЦIувкIуллал	 жяматран	 дакIний	
личIантIиссар	 яхI-къирият	 дусса,	 аьмал-хIал	 бавкьусса	шяраву-
чуну,		кулпатравугу	цинявннан	эбратну	оьрчIру	тарбия	бувсса	ва	
аякьа	дусса	буттану.	

ХIажирамазан	ия	бусса	оьрмулий	зий-захIмат	буллай	ивкIсса,	
захIматрал	кьадру	кIулсса	адамина.	ванал	цалва	оьрчIругу	мукунма	
захIмат	ххирану,	яхI-намус		буну,	ларайсса	зунттал	кьануннай	тарбия	
бувну	бур.	Цалла	уздансса,	иминсса	хасиятирттайну	ва	бусравну	ия	
гъан-маччанан	ва	шяраваллил	жяматран.	

ХIайп,	ХIажирамазан	дунияллия	гьаннин	ванан		оьрчIал	дард	
ккаккансса	 бувккунни.	я	Аллагь,	 къаккакканнав	нитти-буттан	
оьрчIал	дард.	

		ХIажирамазаннул	рухIгу	хъинний	дишиннав,	алжаннул	ххари	
аннав.

ванал		оьрчIай,	оьрчIал	оьрчIай	барачат	бишиннав,	оьрмулул	
буччин	битаннав.

«илЧи» кказитрал редакция
	

Ххирасса	ппу	
ХIАЖИРАМАЗАН

аьпалувух	ивхьусса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ххаллилсса	журналист,	Аьрасатнал	журналистурал	союзрал	член	
ПатIимат	Рамазановахь.

Имандалий	лавгун	лякъиннав,	пирдавс-алжан	нясив	баннав.
дР-лул журналистурал союз

Август	 зурул	 18-нний,	 оьр-
мулул	93	шинаву,	жуятува	личIи	
хьунни	 хъунасса	 аьлимчу,	 ххи-
шала	 акъа	 лавайсса	 пагьму-
гьунарданул	заллу,	Хъун	дяъви-
лул	 ветеран,	 цала	 бронгу	цай-
миннан	буллуну,	душманнащал	
талан	лавгсса,	ГьунчIукьатIрал	
Амаев	Амир	жабраиллул	арс.	

Москавлий	Физикалул	инсти-
тутгу	бувккуну,	КурчатовлучIан	
зун	 тIайла	 увккун	 махъ	 цува	
дунияллия	гьаннин	га	институт-
раву	зий	ивкIссар	Амир.

ва	 щаллагу	 дунияллийх	
цIа	 дурксса	 аьлимчу-атомщик.	
Амир	Амаев	хъанахъиссар	Да-
гъусттаннай	цалчинсса	ленин-
нул	премиялул	 лауреат.	ванал	
дунияллий	 хьхьичIра-хьхьичI	
дуккан	 дурссар	 атомный	 ко-
теллансса	материал.	Мукунсса	
материалдания	бувссар	«ленин»	
атомный	 ледоколданунсса	 ва	
атомный	 	 подводный	 лодкар-
дансса	котеллу.	

Амир	Амаев	лайкь	хьуну	ия	

чIявусса	министерствардал	 ва		
отраслирдал	премиярттан.	ва-
нал	дия	дяъвилул	ва	захIматрал	
орденну.

Амир	жабраиловичлул	ци-
няв	регалияртту	чичин	так	кIицI	
дангума	чIярусса	 чIапIив	 аьр-
кинни.	

Му	ия	ххишала	акъа	марцIсса,	
цалва	ниттил	мазгу,	 буттахъал	
улчагу	 ххирасса,	 лакрал	 мил-
латрай	дакI	цIуцIисса	лаккучу.	
АцIрахъул	шиннардий	Амир	
цала	пенсия	къаласлай	ивкIссар,	
цал	дяъвилий	ппухълу	ливтIусса		
оьрчIан	булара	тIий.

жуна	 хъинну	 ххира	сса,	
хIурмат	 лавайсса	Амир	жаб-
раиловичлул	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	 буру	 	 ванал	 арснахь,	
уссихь,	ссурваврахь,	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	РухI	 хъин-
ний	 дишиннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав.

гьунчIукьатIрал 
ва кIямашрал жямат 

ШаГьабуттиннул 
арс мурадоВ 

маКьсуд
Августрал	16-нний	оьрмулул	

83	шинаву	хархавар	бакъа	Москав	
шагьрулий	дунияллия	лавгунни	
цалва	хъунмур	оьрму	«Дагдизель»	
заводрай	зий	лавгсса	лавайсса	класс-
рал	слесарь-сборщик,	 заводрал	
яла	кьюлтIмур	7-сса	цехрал	зузала	
Мурадов	Макьсуд	Шагьабуттиннул	
арс.

ванал	ппу	Шагьабуттингу	Ка-
спийск	шагьрулул	гьану	бизлай	
ивкIссар.	зувилку	шиннардий	хал-
кьуннал	душманни	тIий,	увгьуну,	
акъа-къатIа	увссар.	

Макьсуд	ия	ххишала	акъа	ла-
райсса	усттаршиврул	заллу.	Цалла	
дурмур	 	 	 ххалдигьин	 (испытать	
дан)	ванайн	оьвчайва	Камчатка-
лийн,	Мурманскалийн	ва	цаймигу	
кIанттурдайн.	

Макьсудлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	ванал	кулпат	Савдатлухь,	
ссурваврахь,	арснахь,	душваврахь,	
гъан-маччанахь.

Гьав	нурданул	дуцIиннав.
гьунчIукьатIрал жямат

исрапиллул арс 
ГусиеВ зайду

Август	зурул	17-нний	оьрмулул	
75	шинаву,	мадара	хIаллай	къаша-
вайгу	ивкIун,	аьпалухьхьун	лавгун-
ни	мукъулгу,	тIуллалгу	уздансса	ла-
ккучу,	ГьунчIукьатIрал	шяравасса	
Исрапиллул	арс	Гусиев	зайду.

зайду	 увну	 ур	 1940	шинал	
ГьунчIукьатIув.	Буттал	шяраву	бай-
бихьулул	школагу	къуртал	бувну,	
цала	нитти-буттащал	Бабаюртуллал	
райондалийсса	даэлийн	бивзун	
бур.	тамаза-тюбеллал	школалий	
8	классгу	бувккуну,	зун	ивкIун	ур	
колхозраву	механизаторну.	1965	
шинал	колхозрал	ва	тIайла	увкссар	
Чачаннавун	лухIитIутIул	пишакар-
тал	хIадур	байсса	курсирдайн.	зий	
уссия	тIутIул	багърал	бригадирну.	
яла	Дарбантлив	къуртал	бувссар	
шяраваллил	хозяйствалул	техни-
кум.		зайду	ия	цалва	пиша	лавайну	
кIулсса	инсан.	1973	шинал	зий	уссия	
ятIул	ттугъ	колхозрал	председа-
тельнал	заместительну.	

зайдул	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванал	душваврахь,	уссурваврахь,	
куявтурахь,	гъан-маччаминнахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.

гьунчIукьатIрал 
ва кIямашрал жямат

Хъуннасса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жижа-
ра	буллай	буру	А.	Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	драмтеатрданул	
артистка	Аьлиева	удихь,	ванил	аьзизсса	уссу	

АьЛИЛ	АРС	АьЛИеВ	АьЛИОьМАР	
чIун	дакъасса	бивкIулул	жуятува	личIи	аврийн	бувну.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	аннав,	махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.	Амин.

лакрал театрданул коллектив

БатIул хьунни 
жуятува 

дунияллийх цIа 
дурксса аьлимчу 
Хъунасса	 аьлимчу-атомщик	

жабраиллул	 арс	Амир	Амаев	
жуятува	 личIи	шаврийн	бувну	
лакрал	райондалул	администра-
циялул	 ва	 цинявппагу	 агьали-
нал	цIанияту	 дакIнийхтунусса	
жижара	 буллай	 буру	Амирдул	
ичIуваминнахь	 ва	 цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	

Амир	Амаев	 увну	 ур	 1921	
шинал	 лакрал	 райондалий-
сса	 ГьунчIукьатIрал	шяраву.	

1934	 шинал	 Гъумук	 ххюва	
классгу	 бувккуну,	 увххун	 ур	
МахIачкъалаллал	Механикалул	
техникумравун.	 зий	 ивкIун	
ур	 Каспийскаллал	 заводрай	
(№182).	 1942	шинал,	 бронгу	
бунува,	цала	 хушрай	цува	лав-
гун	ур	фронтрайн.	 1943	шинал	
захIматсса	щаву	дирну,	агьну	ур	
демобилизациялухьхьун.	 1945	
шинал	 увххун	ур	Москавуллал	
Механикалул	 институтравун	
(хIакьину	 -	цIанихсса	МИФИ).	
Институт	 къуртал	 бувну	махъ	
тIайла	увккун	ур	Игорь	Курчатов	
каялувчисса	 хъинну	кьюлтIсса	
лабораториялувун	 (№2).	Му	
лаборатория	яла	махъ	кIура	баен	
бувссар	Атомрал	энергиялул	ин-
ститутрайн,	мунияргу	махъ	(1991	
ш.)	–	Аьрасатнал	элмулул	центр	
«Курчатовлул	институтрайн».	

техникалул	элмурдал	доктор,	
профессор	Амир	Амаевлун	1963	
шинал	 дуллуссар	 лениннул	
премия.	 ва	 хъанахъиссар	Да-
гъусттаннай	лениннул	премия-
лул	цалчинсса	лауреат.	

та	ухьурчагу,	лаккуйн	учIай-
тари,	жабраиллул	 арс	 Амир	
чара	бакъа	хьунаакьайссия	рай-
ондалул	 хъуниминнащал	 ва	
жяматирттащал,	 кIидачIайссия	
ххаришивуртту	ва		буруккинтту.	
Мудангу	дакI	цIий	икIайва	цалва	
жяматрай,	райондалий	ва	щала-
гу	республикалий.	

жабраиллул 	 арс 	 Амир	
Амаев	луясса	 чаннасса	 аьпа	
абадлий	 личIантIиссар	 жула	
дакIурдиву.	

лакрал райондалул бакIчи 
Ю.хI. махIаммадов 

Жабраиллул арс амаеВ амир

жула	Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	цIанихсса	аьлимчу	
ЖАБРАИЛЛУЛ	АРС	АМИР	АМАеВ	

аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну	дакIнийхтунусса	жижара	бул-
лай	буру	 ванал	оьрчIахь,	 оьрчIал	оьрчIахь	 ва	махъсса	щалвагу	
агьлу-авладрахь.	Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	паракьатний	
дишиннав.	

«илЧи» кказитрал коллектив 
1-мур	ЦIувкIуллал	шяраваллил	жяматраву	бусравну	оьрму	бувт-

сса,	цала	бувсса	 захIматрахлу,	инсантал	 ххирашиврухлу	 хъинну	
хIурматрай	ивкIсса	

РАМАЗАНОВ		ХIАЖИРАМАЗАН	
дунияллия	лагаврихлу	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	ванал	кул-
патращал,	оьрчIащал,	душвавращал,	циняв	мачча-гъаннащал	ва	
чIявусса,	лакран	ххирасса	«Илчилий»	зузисса	журналист	Рамазано-
ва	ПатIиматлущал.	ХIажирамазаннул	аьпа	баннав,	рухI	рахIатний	
дишиннав.	

жугу кьурбанов сяид, садикьов нуруллагь, 
хIусайханов махIаммадбаг 
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Нидерландиянал	 хIакин	
Корнелиус	Моэрманнул	

ккаккан	дурсса	оьсса	дурухлур-
ду	 (злокачественные	 опухоли)	
хъин	 дайсса	 ва	 	 ми	 хьун	 къа-
ритайсса	хасъсса	диета	муксса	
бигьасса	 дурхха,	 най	 бунува	
мунийн	аьлимтал	вих	къахъанай	
щак-щуклий	бивкIун	бур.	 1987	
шинал	Нидерландиянал	цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	 мини-
стерствалул	 цIакь	 дурну	 дур.	
Утти	цучIав	щаклий	акъар	А,	е,	
С	витаминнал	инсаннал	чурххал	
иммунитет	гьаз	даврий.	Лахъсса	
иммунная	 системалулгу	 инсан	
уручлай	ур	дурухлурдая.

Ккаккан	дурсса	диеталул	кка-
шил	литIун	буллай,	бугъ	буллай	
бур	ракрал	клеткарду,	мунийну	
цIакь	хъанай	дур	цIуллушивугу.	
Мунийну	дурухлурдал	къурхъру	
ялу-ялун	чIири	личIлай,	махъра-
махъгу	дакъа	хъанай	дур.

Дурухлурдайн	 къаршисса	
Моэрманнул	диета	вари:	къалмул	
ккулпарду,	хъаласса	иникьаллуя	
бувсса	ччатI	(гивун	къадагьайссар	
кIяла	иникьаллул	ччатI	ва	мин-
нуя	дурмур;	макоронну,	пирогру,	
пирожные,	 бисквитру,	 кексру	
ва	м.ц.),	накI	ва	накIлия	дурмур	
(шивун	къадагьайссар	аьгъу	сса	
нис	ва	цIу),	хъахъи	ккунук,	ахъ-
нилсри	 (шивун	 къадагьайссар	
лухIи	хъюрув,	шагьнал	хъюрув),	
щюллисса	мюрш	хъюрув,	нувщи,	
калан	(капуста),	накьлийн	дичай	
уртту	 –	 петрушка.	 БучIиссар	
ахъулссаннул	ва	ахънилссаннул	
сокру,	мукунна	циняр	ахъулсса	
(гивун	 къадагьайссар	 чассаг,	
инжир,	нацIу	тIутIи).	Хъиннура	
хъинссар	 сокру	чIикIунтIалул,	
къурул,	 апельсиндалул	 сок	ли-
мондалулссаннущал	хIалану.	

Моэрманнул	ккаккан	дурсса	
диеталувух	 хIала	 дакъар	 дикI,	
балугъ,	кIяла	ккунук,	 гъаттарал	
аьгъу	шиву,	химический	консер-
варду,	 цIу,	 хIан,	 аьнтсса	 чяй,	
кофе,	 къабучIину	бур	пIапIрус	
тIун.	Моэрманнул	 диеталувун	
уттигу	 ххи	 буллай	 ур	 8	 ком-
понент:	 витаминну	А	 (50000	
Ме	 гьантлун	ца,	 кIюрххил),	в	
(гьантлун	 кIира	 гурга),	С	 (250	
мг.	гьантлун	ххюйлла),	е	(80	Ме	

Дурухлурду къахьунсса диета

гьантлун	ххюйла,	 аьркинну	бу-
хьурча	бучIисса	2200	Ме	гьант-
лун),	лимондалул	кислота	(10-15	
гр.	лимондалул	кислатIалул	хIала	
дан	аьркинссар	300	гр.	щинавух,	
ва	шамийлла	хIачIан	аьркинссар	
гьантлун	ца-ца	 хъунна	 къуса),	
йод	(1-3	кIунтI	йодрал	3%	спир-
трал	растворданул	хIала	дан	300	
гр.	щинавух,	гьантлун	шамийлла	
ца-ца	 хъунна	 къуса	 хIачIлан),	
железо	 (железолул	раствор	ца-
ца	чяйлул	къуса	кьинилун	ша-
мийла),	сера	(0,5	г	марцI	бувсса	
сералул	 аьгъу	шиврущал	 хIала	
дан,	гьантлун	кIийлла,	кIюрххил	
ва	уттуишин	хьхьичI,	хIачIан).

ва	диета	ишла	дан	бучIиссар	
цIуллусса-сагъсса	 инсаннан-
гу,	 цIуллуну	 ганияр	 тихунайгу	
личIаншиврул.	ХIазран	бакъар	
учайсса:	«ешь	проще	–	прожи-
вешь	дольше!».

Бачияра	вичIидишиннуча	ва	
хъинну	аькьлу	бусса	хIакиннал	
маслихIатрах	

БакIрал няран 
мюнпатсса дукия

Къур	-	канакаврийну	дакIних	
за	лахьхьин	кумаг	шайссар

Ананас	 –	 гьантлун	 ца-ца	
стакан	 ананасрал	 сокрал	 хIа-
чIаврийну	 кумаг 	 шайссар	
дакIний	дугьан,	хъамакъабитан,	
лахъисса	текстру,	личIи-личIисса	
лишанну,	нотарду	ва	м.ц.

Вайннуягу кIулну 
хъинссар

ТIутIи:	инсаннан	мюнпатсса	
бур,	 амма	букан	 аьркинну	бур	
дукрардал	 лях.	 Дукра	 дукаву	
тIутIуя	мадайдишару.	ЦIумулул	
ягу	ччаруллал	къашавайминнан	
тIутIи	гьантрал	хьхьичI	бивтту-
ми	хъинссар.

Кьакьан	 бувсса	 тIутIи,	 яни	
кишмитIутIи,	 хъиннува	 хъин-
сса	 бур.	 вайннул	 къюкIлил	
бювчIунбишив	цIакь	буллай	бур,	
паракьат	дуллай	дур	нерварду	ва	
ссибизаву	лагь	хъанай	дур.

Бананну:	 вай	 цинявннан	
дакьлай	 дакъар.	 Цалчин	 вай	
лялиян	дан	захIматссар,	мунияту	
ссихI	 батIлан	 бикIайссар.	Му	
бакъассагу,	бананнаву	чIярусса	
нацIушиву	 ва	 крахмал	 буссар,	
мунияту	илтIа	 хьун	ччисса	ин-
саннан	вай	бучIинурагу	дакъар.	
тIайлассар,	 бананнаву	 буссар	
калий,	 къюкIлин	 хъинну	 аьр-
кинсса.

Гьивч:	 ва	 инсаннан	 яла	
аьркинмур	 ахъулсса	 хъанай	
дур.	Гьивч	хъинссар	къюкIлин,	
цIумуран,	 ттиликIран,	 ххютту-
калун,	гьаз	байссар	дукралухсса	
ишттахI,	 тав	 бакьин	 байссар.	
Хъиннува	 гьивч	 хъинсса	 бур	
тахикардиялун,	 ссихI	 бигьин	
захIматсса	чIумал.	Пачракъатлу-
ву	(духовкалуву)	шавхьсса	гьивч	
хъинссар	хъугьулун,	амма	хъин-
нува	 чIяву	 бан	 къабучIиссар,	
миннул	 зарал	биян	буллай	бур	
гьутрурдан	ва	нервардан.

Чимус		-	гьантлун	канакияра	
чимусул	бачIи,	мунил	нерварду	
дигьалаган	дайссар,	инсан	рахIат	
уккан	айссар.

Гьивхь	 хъинссар	 хъунмасса	
хIаллай	 рульданух	 нанинан,	
нер	вардан.

Явщул	ххуй-ххуйсса	пикрир-
ду	 хIасул	 байссар,	 явщул	 чяй	
мюнпатссар	 (2	 чяйлул	 къуса	
явщул,	 ца	 стакан	щаращисса	
щинал).

Калан	 –	 сси	 бизайминнан	
мюнпатссар,	нерварду	паракьат	
дайссар.

Лимондалул	 бакIравун	 за	
лаласун	 кумаг	 байссар,	 пикри	
буллан	бигьа	байссар.

*	*	*
ца	чIумух	дукан	аьркинссар	

дукра,	 миннул	 кунницIун	 кув	
дакьаву	хIисавравун	ларсун.

Масала,	 ппиринжращал	
бучIиссар	 дукан	 ахънилсри,	
накI-нисирал	 дукра	 бучIиссар	
дукан	ахъулссаннущал.

*	*	*
Дукияра	дукра	цайминнащал	

архIал.	Дукра	му	 	мубараксса,	
занная	дирсса	затри,	му	цаймин-
ная	ларитлан	къабучIиссар.

Дукра	 дувай	 къатлуву	 ду-
руччияра	марцIшиву,	марцIсса	
каруннихгу	дукияра.

Дукияра	 хIаллих,	 анавар	
къабувккун,	 буччиннин	 ма-
дукари,	 дукралул	 ялун	 щин	
махIачIару,	 дукра	щинаву	 дя-
ххан	дан	къабучIиссар.

Дукра	 дукияра	 цара-ца	
чIумал,	 куклусса	 кIюрххилсса	
дуркуну	 3	 ссят	 ларгун	 махъ,	
ахттайнсса	дуркуну	5	ссят	лар-
гун	махъ.

Дукияра	 дукра	 рахIатсса,	
паракьатсса	 тагьарданий.	Ин-
диянал	аькьилтурал	учай:	«Ин-
сан	макьу	даркьуну	уний,	мунал	
дуркусса	дукра	ххуйну	лялияй-
ссар»,	–	куну.

т. хIажиева


