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Ва номерданий
КIулшиву дулаву лайкьсса 
даражалийн дуцин

Итни	 	кьини	МахIачкъалалив	хьу
н	ни	 аьдатравун	 дагьсса	Дагъус

ттаннал	кIулшиву	 дулаврил	 зузалтрал	
августовское	совещание.	Мунин	хас	дур
ну	дия	Дусшиврул	къатлул	жанахIраву	
дирхьусса	 республикалул	 кIулшиву	
дулаву	хьхьичIуннай	даврия	бусласисса	
выставка.	

Совещаниялий	 гьуртту	 хьунни:	Ре
спубликалул	 БакIчи	 Рамазан	 Аьб
дуллатIипов;	Халкьуннал	Мажлисрал	
хъунама	Хизри	Шихсяидов;	Аьрасатнал	
кIулшиву	 дулаврил	 ва	 элмулул	 ялув	
ацIаврил	Федерал	 службалул	каялувчи	
Сергей	Кравцов;	ванал	хъиривчу	Анзор	
Музаев;	 кIулшиву	 дулаврил	 зузалтрал	
пишакаршиву	 ларай	 дайсса	 Акаде
миялул	ректор	Евгений	Малеванов;	А.	
Пушкиннул	 цIанийсса	 оьрус	 мазрал	
ПаччахIлугърал	институтрал	проректор	
Марина	Яскевич.		

3 ЛаЖ.

Бесланнал хъин къашай щаву
Вай	махъсса	11	шинал	дянив	сентябрь	зурул	цалчинсса	кьини	КIулшивурттал	кьинину,	цIусса	дуккаврил	шин	дайдишаврил	кьини
ну	дакъассагу,	ккаллийну	дур	оьсса	балаапатIрал	кьининугу.	Ва	кьини	тарихравун	дурххунни	Бесланнай	хьусса	оьзрусса	иширал,	
трагедиялул	кьинину.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

Хъамаллурахьхьун	ссалам	бул-
лай,	Рамазан	ХIажимура	довичлул	
увкунни:	«	На	барчаллагьрай	ура	
Рособрнадзорданийн,	хасну	вийн,	
сергей	сергеевич,	Аьрасатнал	Ми-
нобразованиялийн,	Дагъусттаннах	
укунсса	къулагъас	дуллалаврихлу.	
Зул	кумаграйну	жуща	бювхъунни	
республикалул	кIулшиву	дулав-
рил	системалуву	ххуйчулиннайсса	
дахханашивуртту	дуван,	2014-1015	
шиннардий	ххуйсса	хIасиллу	хьун	
дуван,	так	еГЭ-лул	даву	сантирайн	
низамрайн	дуцавриву	дакъагу,	цай-
мигу	агьамсса	масъалартту	щаллу	
бавриву»,	-	увкунни	Республикалул	
БакIчинал.	

сергей	Кравцовлулгу	кIицI	
лавгунни	республикалий	кIулшиву	
дулаврил	 система	мяйжаннугу	
диялну	хьхьичIуннай	хъит	куну	
душиву,	еГЭ-лул	лагьсса	баллу	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Рособрнадзорданул хъунаманащал

Август	 зурул	14нний	Дагъусттаннал	БакIчи	хьунаавкьунни	
республикалийн	бувкIсса	Рособрнадзорданул	вакилтуращал.	

Делегациялий	каялувшиву	дуллай	ия	Рособрнадзорданул	хъунама	
Сергей	Кравцов.	

лавсъсса	дуклаки	оьрчIалгу	гихун-
най	кIулшивуртту	цIакь	дуллансса	

сант	дикIан	аьркиншиву.	«Респуб-
ликалий	 утти	 сайки	бувагу	 ба-

къассар	къапаччахIлугърал	вузрал	
филиал,	ми	цIакьсса	ва	куртIсса	
кIулшивуртту	дуллай	бакъая.	Буни-
ялттунгу,	«дипломру	булай	будкар-
ду»	бия,	утти	ларайсса	кIулшивуртту	
дулавриву	низам	дикIантIиссар»,	
-	увкунни	Кравцовлул.	

	Москавуллал	делегациялуву	
бия	Рособрнадзорданул	 хъуна-
манал	хъиривчу	Анзор	Музаев,	
Ларайсса	кIулшиву	дулаврил	сфе-
ралувусса	паччахIлугърал	полити-
калул	Департаментрал	директорнал	
хъиривчу	святослав	сорокин,	
Пушкиннул	цIанийсса	оьрус	маз-
рал	паччахIлугърал	институтрал	
проректор	Марина	яскевич	ва	
кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	квали-
фикация	ларай	дайсса	Академиялул	
ректор	евгений	Малеванов.	

-	 укун	 сий	 дусса	 инсантал	
Дагъусттаннал	учительтурал	авгу-
стовский	совещаниялий	гьуртту	
шаву	дагъусттаннал	учительту-
ран	мюнпат	ранссар,	 хьхьичIун	
лавсъсса	масъалартту	 лайкьну	
дузал	 баву	мурадрай	чялишну	
зунтIиссару,	 -	 увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Роспотреб
надзорданул 
«горячая 
линия»
Роспотребнадзорда -

нул	Дагъусттаннайсса	
управлениялул	зузи	дурссар	
даххан	къадагъа	дусса	дуки-
хIачIиялул	 продукциялул	
хIакъираву	агьалинаща	оьв-
чин	шайсса	телефон,	«горячая	
линия»	хIисаврайсса:	8(8722)	
69-03-61.	

	 ЦIуххинсса , 	 бусан-
сса	 буманаща,	 продукция-
лул	 хIакъираву	 консульта-
ция	 аьркинманаща	 оьвчин	
хьунтIиссар	 зузи	кьинирдай	
кIюрххил	 ссят	 9-нния	 гьан-
ттайннин	ссят	18.00	хьуннин.

ОАО		«	Международный	аэро-
порт	Махачкала	 »	 авиациялул	
мюхчаншиврулсса	 буллалисса	
гендиректорнал	хъиривчу	Закир	
Кадымовлул	бувсунни	аэропор-
трал	объектирдай	видеонаблю-
дениялул	камерарду	бушиву,	до-
смотралул	пунктирдай,	КПП-лий,	
перрондалий,	аэровокзалданий,	
вокзалданул	майдандалий,	 гьан-
найсса,	гьаркIанай	хъанахъимур	

Август	зурул	25нний	ДРлул	
МЧСрал	Хъунмур	управле

ниялий	хьунни	ХIукуматрал	бала
апатIсса	иширттая	ва	цIу	дагьаврия	
мюхчан	бай	комиссиялул	заседание.	
Микку	гьуртту	хьунни	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу	Рама
зан	Жяъпаров,	МЧСрал	Хъунмур	
управлениялул	хъунама	Нариман	
КазимахIаммадов	ва	министер
ствардал	ва	учреждениярдал	ва
килтал.	

Ххалдиргьунни	цIусса	дуккав-
рил	шинайн	школарду	хIадурну	
бушиврул	 тагьар	 ва	 граждан	
обороналул	объектирдал	тагьар.	
КIулшиву	 дулаврил	 учрежде-
ниярттал	тагьардания	бувсунни	
Хъунмур	управлениялул	хъуна-
манал	хъиривчу	Юсуп	супьянов-
лул.	Мунал	бувсунни	кIулшиву	
дулаврил	учреждениярдаву	цIу	

БалаапатIирттая буруччин

дагьаврия	мюхчан	шаврих	дагьай-
кунсса	къулагъас	къадуллалисса	
цаппарасса	районнугу	душиву.	
«	 Республикалий	 сентябрь	 зу-
рул	1-нния	тIайла	хьуну	12-ннин	

цIарая	мюхчан	шаврил	месячник	
баян	бувну,	циняв	кIулшиву	дулав-
рил	заведениярттаву	цIарая	мюх-
чан	шаврил	дарсру	дишинтIиссар,	
пожарная	техника	ккаккан	дул-

лалисса	 дарсру	 дишинтIиссар	
хасъсса	подразделениярдайгу	»,	
-	увкунни	мунал.	

Граждан	объектирдал	тагьар-
дания	бувсунни	МЧс-рал	минис-
трнал	хъиривчу	Жамалуттин	Ба-
говлул.	Муналгу	бувсунни	цайнна	
тапшур	дурсса	даврил	агьамшиву	
кIулну	зий	бушиву.	Дагъусттан-
наймур	тагьар	ххалдиргьуну	махъ,	
хьунни	сКФО-лий	 	тIабиаьтрал	
бала-апатIирттая,	цIарая	мюхчан	
шавриха	зузисса	комиссиялул	за-
седаниягу.	Му	заседания	дачин	
дурнугу	ия	кIицI	лавгсса	комис-
сиялул	 председатель,	 сКФО-
лийсса	Аьрасатнал	Президентнал	
полпреднал	хъиривчу	Николай	
Лисинский.	Миккугу	кIайва	ялув	
кIицI	лавгсса	масъалартту	 гьаз	
бунни,	сКФО-лий	цIусса	 дук-
каврил	шинайн	циняв	учрежде-
нияртту	цIарая	мюхчан	шаврил	
кьараллу	дурурччуну,	 хIадурну	
бикIан	аьркиншиврий	чIуручIаву	
дунни.

Авиациялул мюхчаншиву дуруччин

видеокамерардавух	 чIалай	 бу-
шиву.	Бувсунни	видеонаблюде-
ниялийсса	ва	видеозаписьрайсса	
информация	зурул	лажиндарай	
ябувайшиву	 ва	 самолетравун	
ласун	къабучIисса	затру,	электро-

Ларгсса	тталат	кьини		Дагъусттаннал	ХIукуматрал	хъунаманал	
хъиривчу	МахIаммад	Исяевлул	дунни	авиациялул	мюхчан

шиву	дуруччаврил	масъалартту	ххалбигьлагьисса,	республикалул	
аэропортрал	комиссиялул	заседание.	

шокерду,	 газрал	баллончикру,	
кьутIайсса,	кьукьайсса	зат	ру	ласун	
ччисса	кIантту	хIисав	хьуну,	ххуллу	
кьувкьушиву.	Бувсунни	мукунма	
цаймигу	диялдакъашивурттал	хъи-
рив	лавшиву.	МахIаммад	исяевлул	

билетру	ххирашиврул	масъалагу	
гьаз	бувна.	Билетирттал	багьри	гьаз	
шаву	аэропортрал	биялалийсса	даву	
дакъашиву	бувчIин	бувна	мунал.	
«МахIачкъалалия	Москавлийнсса	
билет	тия	шийнмайсса	билетраяр	
сайки		мукьлийну	ххирасса	циван-
нив	хъирив	лаян	аьркинни,	му	иш	
цукунчIав	мукун	битан	къабучIир	
»,	-	увкунни	МахIаммад	исяевлул.	
ХIукму	бунни	билетирттал	багьа	
гьаз	 баврил	 хъирив	лаянсса	 ва	
ялувбацIаву	дувансса	комиссия	
сакин	буван.

Дагъусттаннал	агропромыш
ленный	комплексрал	ца	гьа

нумур	масъала	бур	ахънилссаннул	
бакIлахъия	чIяру	дувансса	да
вуртту	дуваву.	КьатIаллил	би
лаятирттая	дучIайминнун	кIанттай	
жулла	продукция	итадакьлансса	
масъалагу	хIукуматрал	хьхьичI	
бивхьуну	бухьукун.	ХIакьинусса	
кьини	республикалий	120	гектар	
ттизаманнул	теплицардал	дур,	ялу
ялун	теплицардал	аьдадгу,	лагругу	
хъун	хъанайгу	дур.	Шамхаллайгу	
буллай	байбивхьуну	бур	5,5	гек
тарданул	лагрулийсса	теплица.	Му	
Дагъус	ттаннай	яла	хъунмур	тепли
ца	бикIан	тIий	бур,	мунил	инвестор		
ООО	«Югагрохолдинг»	бур.	

Вай	гьантрай	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	хъунаманал	хъиривчу	
Шарип	Шарипов	ва	Экономикалул	

Яла хъунмур теплица 
МахIачкъалаллал къирагърай
ва	территориал		развитиялул	мини-
стерствалул	управлениялул	хъуна-
ма	Шагьмардан	Мудуев	бивунни	
теплица	буллалисса	кIанттайн.	
ООО	«Югагрохолдинграл»	управ-
ляющий	директор	Аьбдуллагь	
Мусаевлул	 	бувсунни	проектрал	
мурад	бушиву	шинал	мутталий	
10	азарда	тонна	ахънилссаннул	
бакIлахъиялул	 дучIан	 дуваву.	
«Проект	бартдигьиншиврул,	Тур-
циянава,	испаниянава	ва	Голлан-
диянава	дунияллул	стандартир	ттал	
ккаккиялунсса,	ххуйсса	оборудо-
вание	дучIан	дувансса	ниятрай	

буру.	Теплицалуву	 гъилишиву	
дикIантIиссар	 	 геотермальный	
щинал	кумаграйнусса,	мури	мунил	
ляличIишивугу.	инновациялул	
геотермальная	станциялул	про-
ект	хIадурну	дур,	оборудование	
Германиянава	 ва	италиянава	
дучIан	дуванну.	Геотермальная	
станциялул		ва	котельнаялул		теп-
лицалул	отоплениялунсса	харжи-
рал	70	%	чан	буллалиссар,	мугу	
хъуннасса	къулайшиннар»,	-	тIий	
ур	Мусаев.	Вице-премьер	Шарип	
Шариповлул	кIицI	лавгунни	ба-
гъирдал	 ва	 бахчардал	даву	 ла-

вайсса	даражалийн	гьаз	дувансса	
потенциал	бушиву	Дагъусттаннал,	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу	 кьатIаллил	
билаятирттаясса	продукциялул	
кIанттай	жуллами	ишла	дуллансса	
ххуллурду	ва	чаранну	лякъияра	тIий	
ушиву,	дуллалимуницIун	кабакьу	
буллай	ушиву,	теплицардугу	чIяву	
хъанантIишиву.	Бувсунни	инве-
стортал	кIункIу	баврихагу	зий	буши-
ву,	балжийсса,	хайр-мюнпатрансса	
давуртту	дуллай	бушиву.

Лажин хIадур дурссар 
П. РамазановаЛ

•	Гьашину	республикалий	
сайки	146	азарда	тонна	лухIи	
тIутIул	датIинтIий	бусса	бур.	

•	Запкаспрыбводрал	пиша-
картурал	хьхьиривун		сазанда-
лул	1,5	млн.	мюрщи	балугъирт-
тал	итабавкьуну	бур.

•	 Ленинградский	 об-
ластьрай	4-5	 сентябрьданий	
хьунтIисса	 этнокультуралул	
фестивальданий	дагъусттанлув-
талгу	гьуртту	хьунтIиссар.	

•	 Буйнакскалий	 судра-
хьхьун	уллуну	ур	налогирттан		
33	млн.арцул	булун	багьлагьи-
сса,	хIукуматрая		цала	маэшат	
кьюлтI	буллай	ивкIсса	ишба-
жаранчи.	

•	Гъуниннал	райондалий	
къачагътурал	хьхьуниву	«со-
гратль»	агрофирмалул	инженер	
бивтун	увтун	ур.	

•	Къизилюртуллал	районда-
лийсса	Бавтугъайрай	«Моздок-
Газимагомед»	газопроводрал	
чIарав	дурсса	цавайннал	къатри	
судрал	хIукмулийн	бувну	при-
ставтурал	 зузалтрал	 лекьан	
дурну	дур.

•	Москавлив	ухссавнил	
Ккавкказуллал	иширтталсса	
буллалисса	министерствалий		
ххалдиргьуну	дур	сентябрьда-
нул	26-27	–нний	Дагъусттан-
най	хьунтIисса	Ккавкказуллал	
миллатирттал	культуралул	ва	
спортрал	фестиваль.

•	Белгородрай	августрал	23-
29-ннин		нантIисса		ГТО-рал	фе-
стивальданий	Дагъусттаннаясса	
дуклаки	оьрчIругу	гьурттуну	
бусса	бур.

•	Дагъусттаннай	хьуну	дур	
интернет	мюхчан	давриха	зузи-
сса	пишакартурал	«Кибердру-
жина»	тIисса	щалва	Аьрасатнал	
шамилчинсса	слет.

•	Къаякантуллал	район-
далий	хIукуматрал	налогир-
ттан	дагьайсса	арцу	къадуллай	
ивкIсса	цанная	 судрахьхьун	
къаулун	 	сайки	2	млн.	арцул	
тIалав	буллай	ивкIсса	налоговик	
увгьуну	ур.

з.аьбдуРахIманова
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совещаниялий	гьуртту	хьун-
ни:	Республикалул	БакIчи	

Рамазан	АьбдуллатIипов;	Халкьун-
нал	Мажлисрал	хъунама	Хизри	
Шихсаидов;	Аьрасатнал	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	ялув	ацIаврил	
Федерал	службалул	каялувчи	сер-
гей	Кравцов;	ванал	хъиривчу	Анзор	
Музаев;	кIулшиву	дулаврил	зузал-
трал	пишакаршиву	ларай	дайсса	
Академиялул	ректор	евгений	Ма-
леванов;	А.	Пушкиннул	цIанийсса	
оьрус	 мазрал	ПаччахIлугърал	
институтрал	проректор	Марина	
яскевич.		

Хъамал	конференциялий	гьур-
тту	хъанахъиминнащал	кIул	бул-
лай,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIицI	лавгуна	вай	республикалул		
кIулшиву	дулаврил	тагьар	кIулсса	
инсантал	бушиву.	Гьамин,	Рособ-
рнадзорданул	 кабакьаврийнур	
махъсса	2	шинал	лажиндарай	Да-
гъусттан		кIулшиву	дулавриву	хIасул	
хьусса		кризисрава	бувксса.		«еГЭ	
сакин	давриву	хъунмасса	кIану	
бувгьуссар	республикалий	зузисса	
федерал	 структурардалгу.	Так	
цачIу	зурчанни	жущава	Аьрасатнал	
Президентнал	ва	закондалул	жулва	
хьхьичI	бивхьусса	мурадру	биттур	
бан	бюхъантIисса.	Жува	циняв-
ппагу	ца	системалуву	зузиссару,	ми	
мурадру	биттур	бавриву	цинявннай	
цасса	жаваблувшиннагу	дуссар.		
Дуккаврил	шин	дайдишин	хьхьичI	
ккаккан	дурну	дуссар	школалийн	
гьаннинсса,	школалийсса	ва	ву-
зирдал	кIулшиву	дулавриву	дансса	
давуртту»,	-	увкуна	Республикалул	
БакIчинал.	

Ванал	 тIутIимунийн	 бувну,	
кIулшиву	дулаврил	идарарттал	
тагьардания	бакъассагу,	хIакьину	
ялагу	 гъалгъа	 тIун	багьлай	бур	
муниципал	 сакиншиннардаягу,	
кIиккусса	кIулшиву	дулаврил	от-
деллаягу.	 «КIулшиву	дулаврил	
отделлал	каялувчиталну	зун	аьр-
кинссар	жяматрангу	бусравсса,	
школалул	давугу,	кIулшиву	дулав-
рил	стандартругу	кIулсса	инсантал.	
Цанчирча	ми	стандартру	цирдагу	
Аьрасатнал	кIулшиву	дулаврил	
министерствалул	ччя-ччяни	даххана	
дуллай	дур»,	-	куну,	чIурчIав	дуруна	
Республикалул	БакIчинал.	

	КIицI	лавгуна	къулагъас	дул-
лан	багьлай	бушиву	педагогтурал	
пишакаршиву	ларай	дуллалисса	
институтрахгу:	«КIулшиву	дулав-
рил	 цинявппагу	 буруккинттал	
жаваблувшинна	цумацагу	 учи-
тельнайгу	дуссар.	ЖучIара	хIасул	
хьуну	дия	цинявппа	куннал	кув	
хъяврин	буллай,	оьрчIалгу,	Да-
гъусттанналгу,	щалва	билаятралгу	
ялун	бучIантIимур	бат	буллалисса	
тагьар.	КIулшиву	дулаву	чансса-
духьурчагу	хьхьичIуннай	дан	бюв-
хъунни,	амма	жува	дахьва-дахьва	
лахъ	шайхтува,	 ттун	бувчIунни	
багьайкунсса	кадрарду	бакъа	тту-
щава	зун	къабюхъантIишиву.	Ва	
кIулшиву	дулаврил	ва	магьирлугъ-
рал	хьхьичIсса	мурадри».	

Му	бакъассагу,	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	 кIицI	 лавгуна	
кIулшиву	дулаврил	аралувусса	су-
рат	хIакьну	чIаланшиврул,	багьлай	
бушиву	рейтинграл	система	сакин	
дан.	«Агарда,	жущара	дуккингу,	ду-
цингу	хъанай	бакъахьурча,	каялув-
шиву	дуллангур	къабюхъантIисса.	
ЖучIава	бур	элмулиягу	хъинну	
ятсса,	цIу-цIусса	программардая,	
методикалия	ва	технологиярттаягу	
хавар	бакъасса	учительтал.		Жущава	

КIулшиву дулаву лайкьсса даражалийн дуцин
Итни	 	 кьини	МахIачкъалалив	 хьунни	 аьдатравун	 дагьсса	

Дагъусттаннал	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	августовское	
совещание.	Мунин	хас	дурну	дия	Дусшиврул	къатлул	жанахIраву	
дирхьусса	республикалул	кIулшиву	дулаву	хьхьичIуннай	даврия	
бусласисса	выставка.	

бюхълай	бур	ххаллилсса	школартту	
бан,	буллайгу	буру,	буллан	тIийгу	
буру.	Амма	микку	 зун	нанисса	
учительтурал	даража	цукунсса	бур?	
Хаснува	архсса	зунттал	районнай.	
Агьамсса	стратегический	суаллу,	
стандартирттал	суаллу	щаллу	бул-
лай	бур	федерал		лагрулий,	ливчIсса	
цинявппа	суаллу	тIурча	щаллу	бул-
лалиссар	муниципал	лагрулий.		Ци-
нярдагу	кIулшиву	дулаврил	отделлу	
мютIи	хъанан	аьркинссар	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалийн.	Мунияту	школарттал	
директортал	битаван	аьркинссар	
кIулшиву	дулаврил	министерства-
лущалгу	бавкьуну.		

Мукунма	республикалул	пе-
дагогический	 сообществалийн	
тапшур	бувну	бур	чансса	оьрчIру	
бусса	школардайн	багьайсса	суалгу:	
«ЖучIава	бур	1400-нния	ливчусса	
дуккаврил	идарартту,	 200-нния	
ливчусса	школартту	бур	чансса	
оьрчIру	бусса.	 	ЦIанакул	шярава	
шяравунсса	ххуллурду	ххуйсса	бур,	
мунияту	райцентрдай	хьхьичIунсса	
пишакартал	зузисса,	оьрчIан	да-
гьайсса	кIулшиву	дулун	бюхъайсса	
интернатирттащалсса	гьанусса	шко-
ларду	буллалавриву	къулайшиву	
хъуннасса	дуссар».

Республикалул	БакIчинал	КIул-
шиву	дулаврил	ва	Культуралул	
министерстварттайн	тапшур	бунни	
Дагъусттаннал	Парламентращал	
цачIуну	ххалдигьин	хъун	хъана-
хъисса	ник	рувхIанийну	ва	мяъри-
пат	дуну	тарбия	дансса	Республи-
калул	целевойсса	программа.		Шко-
ларттал	директортурайн	тапшур	

бунни	творчествалул	союзирттащал	
цачIуну	зун,	оьрчIру	буцлан	тти-
гъанну	МахIачкъалалив	тIивтIусса	
жулва	билаятрай	цалчинсса	Поэ-
зиялул	театрданувун,	гьарцагу	рай-
оннай	зузисса	Аьрасатнал	аьдатсса	
культуралул	центрдавун.	

«ЧIявусса	буруккинтту	бур	жула	
цинявннал	чулухасса	къулагъас	
аьркинсса.	 	Ххуйсса	даражалийн	
бияншиврул,	жунма	аьркинссар	
кIулшиву	дулаврил	аралувусса	гьар-
цаннал	мурадирттал	ва	буржирдал	
ялтту	буккан.	Вай	суаллаха	зий	
жува	дахьва	байбивхьуру,	вузир-
давусса	буруккинттайн	биян	ттигу	
бувару,	амма	биялсса	филиаллу	
лавкьуссар.	Дагъусттаннай	сакин	
бантIиссар	мунил	лагма	ливчIми	
вузругу	цачIун	хъанансса	гьанусса	
университет.	Ва	суалдануха	зун	
аьркинссар	КIулшиву	дулаврил	
министерствалущал	ва	Рособрнад-
зорданущал»,	 -	 увкуна	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул,	цалва	ихтилат	
къуртал	буллай.	

Хъирив,	 цалвамур	ихтилат	
байбихьлай,	сергей	Крав-

цовлул	 барчаллагь	 увкуна	Да-
гъусттаннайсса	цала	даврил	уртакь-
турахь,		еГЭ	низам	къалирну	дан	
бувсса	хIарачатрахлу.	Аьрасатнал	
кIулшиву	дулаврил	министр	Лива-
новлул	цIаниясса	Барчаллагьрал	
чагъар	буллуна	Дагъусттаннал	
БакIчинан.	

Рособрнадзорданул	каялув-
чи	учительтурая	 тIалав	буллай	
ур	еГЭ	дулаврил	низамрая	дук-
лаки	оьрчIахьгу,	миннал	нитти-
буттахъахьгу	цIусса	дуккаврил	шин	
дайдихьулийва	буслан,	бувчIин	бул-
лан.		Къулагъас	дувара	увкунни	щал-
ва	билаятрайссагу,	сКФО-лийссагу	
еГЭ-лул	хIасиллах:	«ТIайласса	экза-

лажиндарай.	 	учительтурал	дарс	
дишаврил	методика	усттар	дан	ку-
магран	шихун	бувкIссар	КIулшиву	
дулаврил	зузалтрал	пишакаршиву	
ларай	дайсса	Академиялул	ректор	
евгений	Малеванов	ва	А.	Пуш-
киннул	цIанийсса	оьрус	мазрал	
институтрал	проректор	Марина	
яскевич»,	-	увкунни	ванал.		

Бувсунни	школарттаща	дукла-
ки	оьрчIал	дарс	лахьхьаврил	ялув	
бацIан	бюхъаншиврул,	 инфор-
мациялул	 системалуву	ккаккан	
дуллантIишиву	4-мур	классрая	
11-мур	 классрайн	 бияннинсса	
хIасиллу.	укунсса	сияхI	духьурча,	
ялув	бацIангу,	кумаг	буллангу	би-
гьассар,	увкунни.	

Муния	махъ	Дагъусттаннал	
кIулшиву	дулаврил	ва	эл-

мулул	министр	Шагь	аьппас	Ша-
гьовлул	бувсунни	республикалул	
кIулшиву	дулаврил	цIанакулсса	
тагьардания	 ва	 гихуннай	 дан	
дакIнийсса	давурттая.

	ХIакьину	республикалий	бусса	
бур	2807	кIулшиву	дулаврил	идара,	
миннува	25	федерал	агьамшиву	ду-
сса,	213	республикалул,	2491	муни-
ципалныйсса	ва	78	паччахIлугърал	
бакъасса.	

Шинал	лажиндарай	республи-
калий	зузи	бувну	бур	10	цивппа	
заллусса	школалийн	гьаннинсса	
кIулшиву	дулаврил	идара,	 1158	
кIанттунсса	 (2013	шинал	сакин	
бувну	бур	850	кIану).	Вай	ида-
рартту	бавриву	хьхьичI	кIанттай	
бур	 МахIачкъала,	 Хасавюрт,	
Къизилюрт,	Къизлар,	Дарбант	
ва	Къарабудахккантуллал	район.	
ПаччахIлугърал	бакъасса	школа-
лийн	гьаннинсса	кIулшиву	дулаврил	
идарартту	зузи	бавриву	Дагъусттан	
Аьрасатнаву	хьхьичIунсса	кIанттай	

бур.	Ци	чаранну	ляхъларчагу,	элек-
трон	очередьрал	сияхIрайн	бувну,	
детсадирттайн	гьан	яржа	бияннин	
ялугьлай	ур	26	азара	оьрчI.	Агьа-
линал	мюхтажшиву	хIисавравун	
ларсун,	цIусса	дуккаврил	шинал	
ахирданийннин	сакин	бан	дакIний	
буссар	15	азарва	кIану,	миннува	
12	азарва	кIану	–	чIирисса	чIумуй	
зузисса	группардахлу.	

Республикалий,	хаснува	шагь-
рурдай,	чялиш	дурккун	дур		цIусса		
къатри	дуллалаву.	Амма	къатри	
дуллалиминнал	хIисавравун	ласлай	
бакъар		жяматран	социал	объектру-
гу	аьркинну	бушиву.		Масалдаран,	
Каспийскалий	ваксса	чялишну	
къатри	буллай	бунувагу	 (шинал	
дянив	тапшур	бувну	бур	7	азарва	
квартира),	бувну	бакъар	цавагу	
детсад	ягу	школа.		

Ва	масъалалул	ялув	Шагь	аьппас	
Шагьовлул	строительствалул,		архи-
тектуралул	ва	ЖКХ-лул	министр-
нахь,	муниципал	сакиншиннардал	
хъуниминнахь	тавакъю	бунни	къа-
три	бансса	рязишинна	дуллалийни	
застройщиктурая	цалчинма-цалчин	
социал	объектру	тIалав	бан.	«Ре-
спубликалул	шагьрурдай	социал	
объектру	бансса	аьрщирду	укра	
дуллан	аьркинссар.	Мунийну	соци-
ал	аралувун	инвестициярду	кIункIу	
хьунтIиссар,	цIу-цIусса	микро-
районнай	кIулшиву	дулаврил	ин-
фраструктура	сакин	хьунтIиссар»,	
-	 ххи	бунни	кIулшиву	дулаврил	
министрнал.	

Дянивсса	кIулшиву	дулаврил	
идарартту	республикалий	бусса	
бур	1540,	миккун	занай	усса	ур	370	
азаллий	687	дуклаки	оьрчI.	КIицI	
лавгсса	школарттава	бувагу	657	
бусса	бур	типовойсса.	 	148	бусса	
бур	лекьавайсса	тагьарданий,	598	
школалий	дан	багьлай	бусса	бур	ка-
питальныйсса	ремонт.		Лекьавайсса	
тагьарданий	буну	тIий,	102	школа-
лухь	дакъасса	дур	лицензия.	«Юг	
России»	Федерал	программалул	
лагрулуву	махъсса	2	шинал	дянив	
тапшур	бувну	бур	16	дянивсса	
кIулшиву	 дулаврил	школа	 (	 5	
азаллий	150	дуклаки	оьрчIансса).	
2017	шинал	ахирданийннингу	бан	
ккаккан	бувну	бусса	бур	12	шко-
ла,	мунийну	3	сменалий	зузисса	
13	школалул	давугу	куклу	хьун	
тIий	дусса	дур.	 	ялагу	100	азара	
дуклаки	оьрчI	усса	ур	кIилчинмур	
сменалий	дуклай.	Ми	ца	смена-
лийн	бичиншиврул	аьркин	хъанай	
дусса	дур	56	млрд.	 	къ.	 	Мунин	
кабакьулунсса	хьун	тIий	дусса	дур	
2016	шинал	зий	дайдишинтIисса	
Аьрасатнал	школартту	ца	 сме-
налий	зунсса	программа.		Микку	
ихтилат	анжагъ	школартту	баврия	
бакъарча,	буми	школартту	гьарта	
бавриятугур.	

сентябрь	 зуруй	 5-ми	 кла-
ссирттаву	зузи	дан	тIий	дусса	дур	
цIусса	федерал	паччахIлугърал	
стандартру,	миккугу	 аьркинну	
дусса	дур	чарабакъасса		шартIру.		
Муниципал	сакиншиннардал	кая-
лувчитурая	министрнал	 тIалав	
бунни	5-ми	классирттал	дуклаки	
оьрчIансса	луттирду	чIумуй	бучIан	
бан.		Министрнал	ялагу	бувсунни	
ялун	ххисса	кIулшиву	дулаврил,	
дянивсса	пишакаршиву	ва	ларайсса	
кIулшиву	ласаврил	тагьар	республи-
калий	цукунсса	дуссарив.	

Ахирданий	 Республикалул	
БакIчинал	Дагъусттаннал	кIулшиву	
дулавриву	чIярусса	шиннардий	
захIмат	бивхьусса	учительтуран	дул-
луна	паччахIлугърал	наградартту.	

меннал	оьрчIругу	дарсру	лахьлахьи	
буллай	бур,	учительталгу	ххуйну	зузи	
буллай	бур,	оьрчIал	нитти-буттангу	
бувчIлай	бур	 	щищал-бунугу	маз	
лякъин	къабюхъантIишиву,	мукун	
кIулшиву	дулаврил	 аралувусса	
тагьаргу	ххуй	хъанай	дур.	Амма,	
цуксса	хIайпнугу,	экзамен	тIайлану	
дулаврил	агьамшиву		гьарца	нитти-
буттангу,	сакиншинначитурангу,	
муниципал	сакиншиннардал	хъу-
ниминнангу	дурчIлай	дакъар.	Эк-
заменну	дуллалисса	пунктирдайсса	
буруккинтту	цинявппа	щаллу	хьун	
ттигу	бувар».	

		Кравцовлул	баян	бунни	Рособ-
рнадзорданул	хIадур	дуллай	бушиву	
Дагъусттаннан	кумагрансса	оьрус	
мазрал	ва	математикалул	програм-
марду.	«Оьрус	маз	цил	багьайкун	
къакIулшиврийну	цайми	дарсру	
лахьхьаврил	даражагу	ялавай	багь-
лагьиссар.	Оьрус	мазрал	дарсирдал	
даража	лавай	бансса	программар-
дал	ялув	зунтIиссару	жу	шинал	

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп махIаммадов ва Ккул-
лал райондалул бакIчи саэд сулайманов  августовское 
совещаниялий. вайннал махъ щяивкIун дагъусттаннал 

паччахIлугърал политехнический колледжрал директор 
хIасан айгунов.

 Лакрал райондалул кIулшиву дулаврил  управлениялул 
каялувчи Явсупи хIамзаев школарттал директортуращал. 

«КIулшиву	дулаврил	
отделлал	каялувчи-
талну	зун	аьркинссар	
жяматрангу	бусрав-
сса,	школалул	давугу,	
кIулшиву	дулаврил	
стандартругу	кIулсса	
инсантал.	Цанчир-
ча	ми	стандартру	
цирдагу	Аьра	сатнал	
кIулшиву	дулаврил	
министерствалул	ччя-
ччяни	даххана	дуллай	
дур»
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Бадрижамал	АьЛИЕВА

Къакризиснагу	нитти-буттан	
бигьану 	 къабикIайва	

школалийн	сса	буза	ласун,	ручка-
кьаландалия	байбивхьуну,	ваних	
дула,	таних	дула,	кислува	диялсса	
арцу	лагайва.	Мунивасса	чIяруми	
арцурив	янна-уссух,	портфельда-
нухгу	лагай.	Гьарцагу	лу	машан	
ласун	багьлагьисса	чIумал,	учебни-
кирттахгу	диялсса	арцу	лаглай	дур.	
ЦIанарив	хъиннура,	гьантта	бувк-
куну	цимурца	ххира	хьуну	нанисса	
чIумал.	Гьарца	ишираву	кунма,	
шиккугу	гьарцама	къуццу	тIий	ур	
цалва	ахIвал-хIалданух	урувгун.

Вай	гьантрай	жу	цIухху-бусу	
буварду	оьрчIал	нитти-буттахьгу,	
школалийнсса	 янна-ка,	 кьай-
кьуй	дахлахиминнахь	цахьвагу.	
КIивайнналвагу	 пикри	 багьри	
«ссавруннайн»	гьаз	шавриву	ца-
сса	бур.	Дахлахимигу	рязий	бакъа	
бур	кьай	ласун	цивппа	лагайсса	
кIантту-кIанттурдай	цимурца	ххира	
хьуну	дур	тIий,	миннаяргу	къа-
рязийми,	туну,	муштаритал	бур.	
МахIачкъалаллал	шагьрулул	2-мур	
базаллуву	школалул	кьай-кьуй	
дахлахиминнавасса	ца	хъамитайпа	
буслай	бур	кIилий	ххира	хьуну	
дур	дукIунияр	кьай-кьуй,	Бакуй	
дикIу,	Москавлий,	Пятигорска-
лий,	Архангельскалий	дикIу	тIий:	
20-30	процентрал	ххира	хьуну	бур	
жучIава	итабакьлакьисса	луттирду,	
ми	буккан	буллай	жучIава	бунугу,	
миннун	аьркин	дувайсса	краскарду	
дазул	кьатIату	ласун	багьлагьишиву	
багьана	хьуну;	амма	ххира	хьуну	
дур	дазул	кьатIатусса	цичIар	хIала	
къадурну,	жучIара	дуккан	даймур-
гу,	масалдаран,	Архангельскалий	
итабакьайсса	кIяласса	чагъар.

	Гьарца	затрахсса	багьлуй	цийва-
цийва	бацIларчан,	цIанасса	чIумал,	
масалдаран,	оьрчIансса	дянивсса	
даражалул,	качествалул	усру	дур	
1500-2000	къурушрансса,	хIажакру-
гьухъри	–	2000	къурушраяр	тинмайс-
са.	Душварансса	усру	дянивну	дур	
2000	къурушраяр	ларай	лирчу	сса.	
янналул	комплект	–	3000	лавайсса.	
Багьригу,	 янна-калул	даражагу	
хъар	хъанай	бур	ми	итадаркьумин-
ная	 (производительтурая),	 яла	
лагьссаннун	ккаллийсса	Китайнал	
кьай-кьуйгу	ххира	хьуну	дур.

	Вагу-тамургу	хIисав	дуллай,	
школалийнсса	хIадуршинна	ссан	

дацIлацIиссар	тIисса	суалданунгу	
ца	жаваб	лякъин	хъанай	дакъар.	Ца	
кулпатран,	масалдаран,	фирменный	
дакъа	янна-ус,	багьлул	ххирасса	
дакъа	кьай-кьуй	къаласайсса,	шко-
лалийнсса	хIадуршинна	дацIлай	дур	
чанна-чанну	50	азарда	къурушран.	
Бур	кулпатру	аьркинмур	ласун	
Москавлив,	Бакуйн	наниссагу.	
Микку	ххуллун-харж	хIисав	ду-
варчан,	хъиннува	ххирану	бацIлай	
бур	«школа».	Дянивсса	кулпатрал	
школалийн	 аьркинмуних	 харж	
дуллай	бур	чанна-чанну	7-8	азарда	
къуруш.	

Ручка	ва	багьлун	дур,	кьалан	
танин	 бур	 тIий,	 гьарца	 затрай	
цайва-цайва	 бацIлангу	 хъанай	
бакъар.	Багьри	вин	ччийкунсса	
бур,	багьлуха	лархьхьусса	качества-
гу,	даражагу	бур	кьайлул,	хIатта	
лавайсса	багьлунсса	кьай	мудан	
къабакIрайн	дагьайнугу	лавайсса	
даражалул.	Цаннал,	масалдаран,	
чара	бакъул,	лакъавсун	кьабитан	
къахъанахъаврил	цалва	оьрчIан	
ласлай	ур	700-1200	къурушрансса	
портфель,	цаманал	ласлай	ур	ялун	
ургангу	ххуйсса,	даражалулгу	ла-
вайсса	2500-3000	къурушранмур.	
Цавайннал	лавгун	«Пассажрава»,	
«Меркурийлува»	ласлай	ур	га	яла	
ххирамур,	 ххуймур	янна-ус,	дя-
нивсса	ахIвал-хIал		буми	най	бур	
«ирчилийн»,	 ахIвал-хIал	лапва	
кIюлами	тIурча	най	бур	 	шагь-
рулул	2-мур	базаллувун,	лархсса,	
духсса	янна-ка	кьюркьуну	дахла-
хисса	кьюкьравун,	ягу	шагьрулул	
«конфискат»-ттучаннавун.	

Мукун,	школалийнсса	 хIа-
дуршиннагу	 тIайланна	 нитти-
буттал	кислул	 ганз-утташиврия	
хъар	хъанай	дур.	Виргъандалуха	
лавхьхьуну	 ччангу	 итабакьин	
багьлай	бур.

	Аьркинмур	цукун-духьурчагу	
ларсун,	лащу-щаллу	хьуну	школа-
лийн	бувкIун	махъгур	цаппарасса	
азардарду	 дулун	 багьантIисса,	
къаралданух	учавай,	классравун-
сса	пардаврттах,	лампочкарттах,	
ваних-таних	учавай.

	ссан	ци	дунугу,	цIуллушиву	
дулуннав	 нитти-буттахьхьун	
оьрчIру	школалийн	хIадур	бул-
лан,	ми	ччаннай	бацIан	буван	ва	
оьрчIахьхьун	дуклан,	нину-ппу	
цалла	хьхьичIуннайшивурттайну	
ххари	буллан.	ТIайлабацIусса	хха-
рисса	дуккаврил	шин	хьуннав.

Виргъандалуха 
лавхьхьуну ччангу 
итабакьлай

Школа ва оьрму

Гьантри	личIлай	бур	цIусса	дуккаврил	шин	дайдишин.	Шко
лалул	 оьрмулул	 оьрчIру	 бусса	 ниттибуттахъал	 агьаммур	

къайгъугу	 бур	цIана	ми	цIусса	 дуккаврил	шинайннин,	 гьарцагу	
аьркинмунил	лащущаллу	бувну,	хIадур	баву.	

-	 ОьрчIру	 бигьалагаврил,	
миннал	цIуллу-сагъшиву	цIакь	
даврил	 давуртту	 дурссар	Да-
гъусттан	 Республикалул	 «Об	
организации	отдыха,	 оздоров-
ления	и	 занятости	детей	и	мо-
лодежи	в	Рес	публике	Дагестан»	
Закондалийн	(20.07.2011	ш.№45)	
бувну	 ва	 ми	 масъалартталсса	
байсса	 хасъсса	Республикалул	
комиссиялул	 (Рес	публиканская	
межведомственная	комиссия	по	
организации	отдыха,	оздоровле-
ния,	занятости	детей,	подростков	
и	молодежи)	хIукмулийн	бувну.	

	ОьрчIал	 цIуллу-сагъшиву	
цIакь	даврил	кампаниялул	лаг-
рулуву	 дурссар	 лавай	 кIицI	
лавгсса	Комиссиялул	3	 заседа-
ние,	 оьрчIру	 бигьалагайсса	 ва	
цIуллу-сагъшиву	цIакь	дувайсса	
учреждениярттал	 каялувчиту-
ращалсса	4	совещание.	Миннуй	
хъунмур	къулагъас	дурссар	 вай	
идарарттайсса	 оьрчIру	 кьамул	
баврийнсса	 хIадуршиннарах,	
санитар	 кьараллу	 ва	 мукунна	

ОьрчIал гъинттулсса 
бигьалагаву 
мюнпатрансса хьунни
Къуртал	хъанай	бур	оьрчIан	яла	ххирасса	гъинтнил	каникуллал	

гьантри.	Яла	лахъими	каникуллал	гьантри,	оьрчIаща	ххуйну	би
гьалагангу,	цалла	цIуллусагъшиву	цIакь	дувангу	бюхъайсса.	Ва	давриву	
агьамсса	кIану	бугьлай	бур	гъинтнил	бигьалагай	лагерьдал.

	Гъинтнил	зурдардий	жулла	республикалул	оьрчIру	цукун	бигьалавгсса
рив,	бигьалаган	чун	циксса	оьрчIру	лавгссарив	бувсунни	ДРлул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министерствалул	Ялунсса	кIулшиву	дулаврил,	соц
защиталул	ва	оьрчIал	ва	жагьилтурал	чIарав	бацIаврил	управлениялул	
начальникнал	хъиривчу	Хайбуллаева	Ирина	МахIаммадрасуловнал	
(ШавкIуллал	шяравасса	лакку	душ):

цIудагьавриясса	мюхчаншиврул	
кьараллу,	хасъсса	низам	дуруч-
чаврих,	оьрчIал	цIуллу-сагъшиву	
цIакь	даврийн	ва	миннавусса	гьу-
нарду	итххяххан	баврийн	тIайла	
дурсса	давуртту	даврих.

	Дагъусттан	Республикалийсса	
ва	шиналсса	гъинтнил	ва	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	хасъсса	
кампаниялул	хIасиллайн	бувну,	
му	давривух	гьурттуну	бивкIссар	
107	учреждение	(2014-ку	шинал	
–	164),	миннувату	39	бур	шагьру-
лул	кьатIувсса	стационар	идара	
(2014	шинал	–	57),	68	бур	оьрчIру	
дяхтта	бигьалаган	лагайсса	(2014	
шинал	–	104).

	Ва	шиналмур	бигьалаглагисса	
ва	цIуллу-сагъшиву	цIакь	 дул-
лалисса	давривун	кIункIу	 увну	
ур	аьмну	21	060	оьрчI	(2014	ши-
нал	–	56	986):	миннавату	9	оьрчI	
ивкIссар	 дяхттасса	 лагерьдай	
(ларгсса	шинал	–	24	544	оьрчI);	
шагьрулул	кьатIувсса	стационар	
лагерьдай	11	160	оьрчI	 (ларгсса	
шинал	28	700	оьрчI);	республи-

калул	дазул	кьатIувсса	 санато-
риярдай	 –	 900	 оьрчI	 (ларгсса	
шинал	–	2	250	оьрчI).

	 	Му	бакъассагу,	 республи-
калиясса	 110	 оьрчI	 игьалав-
гссар	 Къиримнаву,	 «Артек»	
МДЦ-рай,	 185	 оьрчI	 лавгссар	
«Орленок»	щалвагу	Аьрасатнал	
оьрчIал	 центрданийн	 ва	 131	
оьрчI	 лавгссар	Краснодардал		
крайрайсса	Жагьилтурал	«сме-
на»	центрданийн.

	ингушнал	 Республикалул	
Минтрудсоцразвитиялущалсса	
КьутIилийн	бувну,	кIилчинмур	
сменалий	 45	 инсанная	 сакин	
хьусса	 группарду	 баххана	ххи	
бувссар:ингушетиянавусса	
«Аързи»	 лагерьданийн	жулва	
оьрчIал	 группарду	 гьан	 був-
ссар	ва	жучIава	кьамул	бувссар	
му	 республикалиясса	 оьрчIал	
группарду.

	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	
ва	 элмулул	 министерствалул	
«Каспий»	ДОЛ-даний	 кьамул	
бувссар	Луганскаллал	Халкьун-
нал	Республикалиясса	45	оьрчIая	
сакин	хьусса	группа.

	 Республикалий	 хъуннасса	
къулагъас	 дуллалиссар	 ахIвал-
хIал	кIюласса,	оьрчIру	чIявусса,	
щаллу	бакъасса	кулпатирттавас-
са	оьрчIах.	КIира	сменалий	вай	
кIицI	лавгсса	кулпатирттавасса	7	
азара	оьрчI	игьалавгссар.

	 	ДР-лул	Роспотребнадзор-
данул,	МЧс-рал,	МВД-лул	 ва	
цаймигу	структурардал	цачIусса	
даврийн	бувну,	2015-ку	шинал-
сса	 оьрчIру	 бигьалагаврил	 ва	
цIуллу-сагъшиву	цIакь	 даврил	
даву	ларгунни	цалийну,	аварасса	
ишру	къавхьуну.	Мукунна	ава-
рий	тагьарду,	инфекцион	азар-
дал	къашавай	хьусса	ва	цаймигу	
ишру	къавхьуну.

	ОьрчIан	аьркинсса	медици-
налул	 кумаг	 баншиврул	шагь-
рулул	 кьатIувсса	 цинявппагу	
лагерьдай	 зий	буссия	медици-
налул	 пунктру,	 цайгу	 оьрчIал	
цIуллу-сагъшиврул	къаралданий	
бавцIусса	 лавайсса	 даражалул	
пишакартал.	

Мукунма	цалла	даву	ххуйсса	
даражалий	дуллай,	 бигьалагла-
гиминнал	паракьатшиву	ва	мюх-
чаншиву	дуручлай	бия	МВД-лул	
ДР-лийсса	ва	цайми	кIанттурдая	
командировкарттай	 бувкIсса	
зузалт.	Ва	шинал	бигьалагайсса	
ва	цIуллу-сагъшиву	дуруччайсса	
27	 учреждениялий	 дирхьуссар	
видеонаблюдениялул	системар-
тту,	37-нний	–	охранно-пожарный	
сигнализацияртту,	 -	буслай	бур	
ирина	МахIаммадрасуловна.

	 ДукIусса	 шиналнияр	 вай	
идарарттал	ва	шикку	бигьалагла-
гисса	оьрчIал	аьдад	чан	шаврил	
сававнугу	хъанай	дур	кризис.	Вай	
давурттайнсса	арцу	республика-
лул	бюджетрава	гьашину	итадар-
кьуну	дур	шамлий	чанну.	

бадрижамал  аьЛиева

ирина   хайбуллаева

П.	РАМАЗАНОВА

«МахIачкъалаллал	шаннагу	
райондалул	 собраниярдавун	
депутатътал	 бувчIинтIиссар,	
ацIния	 ххю-ххюя	инсан	 гьарца	

МахIачкъалалив депутатътал 
бувчIинтIиссар

райондалул	Мажлисравун,	 му	
райондалул	 агьалинал	 ккал-
аьдадрах	 къабурувгун.	Киров-
ский	райондалий	чIу	булун	уккан	
тIий	ур	88	213	инсан,	Ленинский	
райондалий	–	82604,	советский	

райондалий	–	92	243»,	-	увкунни	
мунал.	Депутатътурал	 корпус	
бувчIуну	мукьах,	15	гьантлул	му-
тталий	конкурсрал	комиссиялул		
шагьрулул	округрал	бакIчинал	
кIанттайсса	 кандидатътурал	
цIарду	 рищун	 аьркинссар	 ва	
Шагьрулул	собраниялий	чIурду	
буллуну	 увчIинтIиссар	Дагъус-
ттаннал	 хъуншагьрулул	цIусса	
мэр.	 Конкурсрал	 комиссиягу	
хIасул	буван	тIий	бур	шагьрулул		
депутатътурая	ва	Республикалул	
БакIчинал	вакилтурая.

Сентябрь	зурул	13нний	МахIачкъалаллал	районнал	Мажли
сирттавун	депутатътал	бувчIавриву	гьуртту	хьун	аьркинссар	

263	 азара	инсан,	 	 увкунни	Дагъусттаннал	Избиркомрал	 вакил	
Кисматулла	АьлимахIаммадовлул.	
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Дарбантуллан 2000 шинСпорт

П.	РАМАЗАНОВА

Аьрасатнал	 гражданство	
ласун	ччисса	Американал	

боксернан,	 дунияллул	боксрал	
бусала	 хьусса	 Рой	Джонслун-
чIаваманан	Каспийскалий	квар-
тира	пишкаш	буван	хIадурну	ур	

Американал боксер 
хъин итан

Дагъусттаннал	 профессионал	
боксрал	Федерациялул	Пре-
зидент,	Аьрасатнал	 спортрал	
мастер	 Зайнулаьбид	ХIажиев.	
«Ларгсса	 нюжмардий	 дуни-
яллул	 чемпионнал	цIа	 цимил-
лагу	 ларсъсса,	 1988	шиналсса	
Олимпиадалий	 арцул	 медаль	

ларсъсса	 Джонс	 Аьрасатнал	
Президент	Путиннущал	 хьу-
наавкьуну,	 цува	 Аьрасатнал	
гражданство	 ласун	 дакIний	
ушиву	 бувсунни.	Му	щаллагу	
дунияллийсса	 оьрчIал	 кумир	
ур,	му	Каспийскалийн	учIарча,	
боксрахун	машхул	хьун	ччимин-
нал	 аьдадгу	 гьаз	 хьунтIиссар,	
боксертурал	 секциярду	 гьарза	
хьунтIиссар.	Каспийск	–	дуни-
яллийх	цIа	ларгсса	тамансса	бок-
сертал	 тарбия	бувсса	шагьрур.	
ХIайдарбаг	ХIайдарбаговлул,	
султан	ибрагьимовлул,	Альберт	
селимовлул,	ХIабиб	Аллахвер-
диевлул,	 Тимур	 Гайдаловлул,	
МахIаммад	АьрипхIажиевлул	ва	
цаймигу	спортсментурал	цIарду	
машгьурссар,	Каспийскаллал	
боксрал	школалул	 тарбия	був-
миннал	5	олимпий	медаль	ларсъ-
ссар,	 30-ха	 лирчусса	медальлу	
дунияллул	 чемпионатирттай	
ва	 первенствардай	 ларсъссар,	
Каспийск	Джонслун	бавкьусса	
шагьру	 хьунтIиссар»,	 -	 тIий	ур	
Зайнулаьбид	ХIажиев.	 Джон-
слун	 хиял	 бусса	 бур	 Амери-
канаву	 кунмасса	 боксертурал	
савлугърал	 зал	Аьрасатнавугу	
буван.	Му	 залгу	 циванни	Ка-
спийскалий	 къабуван,	 тIий	 ур	
республикалул	 профбоксрал	
Федерациялул	Президент.

Август	зурул	23нний	МахIач
къалаллал	«Олимп»	ресто

рандалуву	хьунни	сийлийсса	тур
нирдай	ххув	хьусса	дагъусттаннал	
спортсментурал	савлугъ	дуллалисса	
шадлугъ.	

П.	РАМАЗАНОВА

ДакIнийн	бутанну	сальвадор	
тIисса	бразилиянал	шагьрулий	
август	 зуруй	хьусса	 	дунияллул	
первенствалий	республикалул	спор-
тшколардал	тарбия	бувсса	жагьил-
тал	хьхьичIун	ливчушиву.	Ми	бур	
ХIажи	Набиев,	саид	ХIамидов	
ва	НурмахIаммад	ХIажиев.	Му-
куна	 ххув	 хьуну	 ур	Арсенаьли	
Мусалалиевгу.	стамбуллай	хьу-
сса	европанал	первенствалийгу	
мусил	медаль	ларсун	дур	ХIажи	
Раджабовлул.	Ми	спортсментурал	

Ххув хьусса спортсментурал 
савлугъран

савлугъ	дуллалисса	шадлугъ	дурну	
дия	ХIамид	ХIамидовлул	цIанийсса	
ихIсандалул	фондрал	сипталийну.	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	ва	
спортрал	ва	физкультуралул	ми-
нистр	МахIаммад	МахIаммадовлул	
хьхьичIун	ливчуми	барчагу	бувну,	
миннан	бахшишру	дуллуна.	Дуни-
яллул	халкьуннал	сийлийсса	турнир-

дай	ххув	хьуми	барча	буллай,	мин-
нал	кIицI	лавгунни	цIанихсса	спор-
тсментал	Дагъусттаннал	цIа	бюх	ттул	
дуллалисса	ххувшавуртту	ласлай	
бушиву,	мукунминнацIун	мудангу	
кабакьинтIишиву	хIукуматралгу.	
Бахшишру	дуллуна	тренертуран-
гу:	садруттин	Айгумовлун,	Аьли	
Аьлиев	лун,	АьбдурахIман	Мирзо-
евлун,	МахIаммад	ХIажиевлун.

И.	САИДОВА

Ветерантурал	госпитальданул	
гьанулий	цIуну	бувсса	корпусрал	
тагьар	ххалдиргьунни	шагьрулул	
мэрнал	чIумуйнусса	бигарду	биттур	
буллалисса	Муса	Мусаевлул,	ДР-
лул	ЖКХ-лул	ва	строительствалул,	
архитектуралул	министр	ибрагьим	
Казибековлул	ва	Республикалул	
медицинский	центрданул	каялувчи	
ибрагьим	ибрагьимовлул.	

Шиккува	кIицI	лаган,	 госпи-
тальданул	цIусса	корпусрал	къат-
ри	дуссия	цикссагу	шиннардий	
дурну	къуртал	къашавай.	 2004	
шинал	дурну	диркIссар	вай	къатрал	
хIакъиравусса	проектрал	смета.	
Арцу	дакъашиврийн	бувну,	къат-

Ветерантурал госпитальданул къатри 
гьартагьарза хьунни
МахIачкъалалий	уттигъанну	Ветерантурал	госпитальданий	бувсса	

цIусса	корпусравун	кьамул	буван	бюхълай	ур	100	къашайшала.	

ри	дуллалаву	дайдирхьуссар	2011	
шинал.	Му	чIумалгу,	щаллуну	къат-
ри	дувансса	арцу	диялну	итакъа-
дакьаврийн	бувну,	ми	дуллалаву	
дуссия	дацIан	дурну.	

ДР-лул	БакIчи	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	хIукмулийн	бувну,	
анаварсса	чIумуй,	сайки	8	зурул	
мутталий,	вай	къатри	дурну	къуртал	
дурссар.	ХIакьинусса	кьини	шикку	
лирчIун	дур	дувансса	 	цаппара	
мюрш-кьюршсса	 	давурттив.	Ца	
нюжмардува	зузи	дуван	най	бур	
къашайшалт	буцлансса	лифт.	Объ-
ект	кьамул	даврил	акт	чирчуну	махъ	
личIлай	бур	так	цIусса	корпусравун	
къашайшалт	кьамул	баву.	Центрда-
нул	каялувчинал	бусаврийн	бувну,	
ца	нюжмардува	байбишин	най	бур	
шиккун	къашайшалт	кьамул	буллай.	
Ветерантуран	шикку		буллантIиссар	
лавайсса	даражалул	медициналул	
кумаг,			му	бакъассагу,	шикку	къа-
шайшалтран	хIасул	дурну	дуссар	
хъин	 хьунсса	 ва	реабилитация	
дувансса	циняр	шартIру.	

З.	АьБДуРАХIМАНОВА

Фестиваль	 даврил	 мурад	
бур	 жулва	 халкь	 	 зунттал	
жугьутIнал	культуралущал,	та-
рихращал,	ва	миллатрал	багьу-
бизулущал,	тIул-тIабиаьтращал			
кIул	буваву.	укунсса	журалул	
шадлугъ-батIавурттал	 	 укун-
магу	 цаннан	 ца	 бувчIусса,	
цаннал	 ца	 бувгьусса	 чIяву	
миллатру	ялапар	хъанахъисса	
жулла	 аьрщарай	 дусшиврул,	
рувхIанийшиврул	арарду	цIакь	
дуллалиссар,	жула	дянив	сси-
къащи	 хIасул	 хьунсса	 мутта		
хьун	къабитлатиссар.	

Ва	проектрал	 сиптачиши-
ву	 ва	 авторшиву	 	 дурну	 дур	
Дагъусттаннайсса	жугьутIнал	
миллатрал	 ва	 культуралул		
регионалсса	 автономиялул.		
Ваниннин	 хьхьичI	Москав-
ливсса	жугьутIнал	миллатрал	
ва	культуралул	федерал	авто-
номиялул	баян	бувну	диркIсса	
арцул	 	 грантран	лайкь	 хьуну	
диркIссар	жулламур	республи-
калийсса	автономия.	

Ттинин	 Дарбантлив	 ца-
лагу	 дурну	 дакъар	 	 зунттал	
жугьутIнал	 цал	 архIал	 куль-
тура,	 тарих,	 аьдат-эбадатру	
ккаккан	 дуллалисса	 укунсса	
журалул	байран.

сентябрьданул	 22-нний	
шадлугърайн	бувкIсса	тамаша-
читуран	ккаккан	дувантIиссар	
зунттал	жугьутIнал	музыкалул	
творчество.	Шикку	цалва	гьу-

Зунттал жугьутIнал 
Культуралул кьинирду 
Дарбантлив
Дарбантлив	сентябрьданул	2227нний	«Шалом,	Дербент»	

цIанилу	хьунтIиссар	жугьутIнал	культуралул	фестиваль.	
Ва	шадлугърацIун	 дархIусса	 тяхъашивуртту	 хьунтIиссар	
Дарбантуллан	2000	шин	хъанахъисса	юбилейрацIун	дархIуну	
Дунияллул	культурардал	тарихрал	музейрал	хьхьичIсса	май
даннив.

нарду	 ккаккан	 бувантIиссар	
балайчитурал,	къавтIалтрал	ва	
музыкантътурал	миллатрал	ма-
кьанну	ва	къавтIавуртту	щаллу	
дуваврийну.

Театрданул, 	 сахIналул	
зузалтрал	 гьунардан	 хас	
дувантIиссар	 сентябрьданул	
24-сса	 кьини.	Шикку	 гьуртту	
хьунтIиссар	 Дарбантуллал	
ва	Дарбантуллал	райондалул	
театрдал	артистал.	Тамашачи-
турахь	 вайннал	 бусантIиссар	
зунттал	жугьутIнал	миллатра-
ва	 бувксса	 художниктурая	ва	
миннал	 суратирттая,	 скуль-
птордал	 выставка	 ххал	дуван	
бюхъантIиссар.

сентябрьданул	 25-нний	
хьунтIиссар	 «еврейская	 об-
щина	Дагестана	в	лицах,	ухо-
дящая	 вглубь	 веков»	 тIисса	
фотовыставка	 ва	 «Шалом,	
Дербент»	тIисса	литературалул	
батIавуртту.

Фестивальданул	 махъра-
махъсса	кьини	сакиншинначи-
турал	дуван	тIий	бур	«история	
моей	семьи»	тIисса		жагьилту-
рал	 проект	 ва	Дарбантуллал	
вузирдал	 ва	 ссузирдал	 сту-
дентътал	гьурттусса	«ккуркки	
стол».

Фестивальданул	 гьар-
ца	 кьини	 тяхъашивуртту	 ва	
батIавуртту	дусса	кIанттурдай	
зунттал	жугьутIнал	миллатирт-
тал	дукра-къяс,	ини	-ччатI	ххал	
буван	бюхъантIисса	ссупрарду	
тIивтIуну	бикIантIиссар.		
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Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Аьрасатнал	ттугълил	бур	300-
нния	ливчусса	шиннардил	

тарих.	Му	лявхъуну	бур	ХVII-ХVIII-
ми	 ттуршукурдай,	Аьрасатнал	
паччахIлугърай	зур	бусса	заманнай.	
Цалчинма-цалчин	кIяласса-някIсса-
ятIулсса	рангру	дусса	ттугъ	гьаз	
бувну	бур	Петр	 I	ппу	Алексей	
Михайлович	паччахIсса	заманнай	
«Орел»	тIисса	аьрали	жамилий.	
Триколорданул	хIакьсса	«ппуну»	
тIурча	ккалли	хьуну	ур	Петр	I	1705	
шинал	январь	зурул	20-нний	ванал	
буккан	бувну	бур	«гьарцагу	машлул	
жамилий	шанрангирай	щуттарисса	
ттугъру	гьаз	буллан	аьркинссар»	
тIисса	указ,	цалла	дурну	мунил	
суратгу.	

1858	шинал	император	Алек-

Аьрасатнал Ттугълил кьини
Ларгсса	ххуллун	кьини	жулва	билаятрай	лахъа-хъунну	дунни	
Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	Ттугълил	кьини.	

сандр	II	дан	дурну	дур	империялул	
гербрал	рангруну	хьусса	лухIисса-
хъахъисса-кIяласса	рангру	дусса	
ттугълил	сурат.	1865	шинал	январь	
зуруй	бувккун	бур	вай	шаннагу	
ранг	«паччахIлугърал	рангруну»	
цIа	кусса	указ.	

сссР-данул	заманнай	Аьра-
сатнаву	 70-лийсса	шиннардий	
ПаччахIлугърал	ттугъну	бивкIссар	
ятIулсса	байрахъ.	

сссР	ппив	хьусса	1991	шинал	
август	 зурул	22-нний	 	РсФсР-
данул	анаварсса	сессиялий	хIукму	
бувну	бур	Аьрасатнал	хьхьичIва-
хьхьичIсса	ттугъну	хьусса	шанщу-
ттарисса	ттугъ	цIунилгу	Аьрасатнал	
лишанну	хIисав	бан.	1993	шинал	
декабрь	зурул	11-нний	Аьрасатнал	
Президентнал	указрайн	бувну,	
цIакь	бувну	бур	паччахIлугърал	
ттугълиясса	положение.	

1994	шинал	бувккун	бур	август	
зурул	22-мур	кьини	ПаччахIлугърал	
Ттугълил	кьинину	баян	бавриясса	

указ.	Гьамин,	ва	кьини	3	шинал	
хьхьичI	бувну	бухьувкун	цIанакулсса	
жулва	ттугъ	паччахIлугърал	лишан-
ну	хIисав	бансса	хIукму.	

2000	шинал	декабрь	зурул	25-
нний	Аьрасатнал	Президент	Вла-
димир	Путиннул	къулбас	дурну	
дур	 	Аьрасатнал	Федерациялул	
ПаччахIлугърал	Ттугълиясса	за-
кондалий.	ЗакондалуцIун	бавкьуну	
Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	ттугъ	
бур	шанма	архIалсса	ща	уттанмай	
бивхьусса.

Ва	кьини	МахIачкъалалив	яру-
ссаннал	театрданул	хьхьичI	хьуна	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул	ва	«единая	Россия»	
партиялул	Дагъусттанналмур	от-
делениялул	цачIуну	хIадур	дурсса	
концерт.	

Нюжмар	кьини	Лакрал	рай-
ондалул	актовый	залданувугу	хьу-
на	Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	
ттугълил	 кьинилун	 хас	 дурсса	
батIаву.	Райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгуна	ва	
кьинилул	агьамшиву.	Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	ттугълил	тарихрая	
бувсуна	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	Юсуп	
Рамазановлул.

Шикку	гьуртту	хьунни	район-
далул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчутал,		райондалул	шяравал-
лал	бакIчитал,	райондалийсса		ци-
нярдагу	идарарттал	каялувчитал.	

	совещаниялул	даву	дайдихь-
лай,	ХIажи	Айдиевлул	бувсунни	
республикалул	шагьрурдал	ва	му-
ниципал	районнал	хъуниминнал	
советрал,	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	каялувшинна-
ралу,	ирглийсса	батIаву	хьушиву	
август	зурул	16-нний	Дарбантлив.	

ЦIуссалакрал райондалия

Аьрасатнал 
Ттугълил 
кьинилун 
хасну

Мунил	 сакиншинначи,	ЦIу-
ссалакрал	райондалул	Жагьилтурал	
политикалул	комитетрал	председа-
тель	Заур	МахIаммадовлул	бусав-
рийн	бувну,	шикку	гьуртту	хьунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	циняв	
шяраваллавасса	оьрчIру.	Мара-
фондалий	гьуртту	хьусса	35	оьрчIай	
лавххун	бия	Аьрасатнал	ттугълил	
лишанну	дусса	футболкарду.	

Жагьилтурал	 дянивсса	 ле-
чаврил	гьунардан	кьимат	бищун	
бувкIминнавух	бия	ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрациялул	
хъунаманал	 хъиривчу	 султан	
ХIамзатов,	ЦIуссалакрал	район-
далул	КIулшивуртту	 дулаврил	
управлениялул	хъунама	Руслан	
МахIанмадов.	

Финишрайн	цалчин	увкIунни	
ямансу	шяравасса	Анзор	Мусаев,	
кIилчин	увкIунни	ДучIиннал	шяра-
васса	Оьмар	ХIажимурадов,	ванал	
хъирив	увкIунни	ЦIуссалакрал	
шяравасса	МахIаммад	Шагьмар-
данов.	Ххув	хьуминнан	дуллунни	
арцуйнусса	бахшишру.

ЦIуссалакрал	 районда
лий	 хьунни	Аьрасатнал	

Ттугълил	кьинилун	хас	дурсса,	5	
километралул	манзилданийхсса,	
лечаврил	марафон.

Август	зурул	17нний	ЦIуссалакрал	райондалул	администра
циялул	бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	каялувшиннаралу	хьунни	

райондалул	аппаратращалсса	совещание.	

Ирглийсса батIаву хьунни

тагьар	вайми	районнах	бурувгун	
къулайсса	дусса	дур	ва	сайки	105%	
биттур	хьуну	дур.	Ванал	барчал-
лагь	увкунни	цалла	даву	лавайсса	
даражалий	биттур	дуллалисса	рай-
ондалул	экономикалул	ва	финан-
сирттал	отделлал	хъуниминнахь	ва	
шяраваллал	бакIчитурахь.	Мукунма	
ванал	бувсунни	НДФЛ	ва	аьрщарал	
налог	датIаврил	план	биттур	дурну	
дакъашиву,	кIицI	ларгунни	налогру	
датIаврил	ялув	бацIан	аьркинсса	
шяраваллу.	

Ахирданий	ХIажи	Айдиевлул	
шяраваллал	бакIчитуран	ва	ида-
рарттал	каялувчитуран	дакIнийн	
бувтунни	архиврал	давуртту	дуллан	
аьркиншиву.	

Мукунма	 совещаниялийн	
бувкIминнал	гьаз	бунни	электриче-
ствалул	щаллу	баврил	хIакъиравусса	
рекламалул	щитру	дацIан	даврил	
масъалартту.	

Вара	кьини	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	администрациялий	

хьунни	райондалул	коммунал	багь-
рал	штабрал	заседание.	Вагу	лар-
гунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчи	ХIажи	
Айдиевлул	каялувшиннаралу.	Мик-
ку	 гьуртту	 хьунни	 	райондалул	
ЖКХ-лул	масъаларттаха	зузисса	
Хизри	Рамазанов,	 райондалул	
Финансирттал	 управлениялул	
хъунмур	Зарганат	Гъазибуттаева,	
«Межрегионгаз»	абонент	къул-
лугърал	хъунама	Юсуп	Юсупов	
ва		электросетирттал	вакилтал.	Ва	

батIаврийн	оьвкуну	бувкIун	бия	
шяраваллал	хъуними,	идарарттал	
каялувчитал	ва	коммунал	багьри	
булаврил	ялув	бацIан	жаваблувми.	
Райондалул	бакIчинал	кIицI	лав-
гунни	коммунал	багьри	булаврил	
ялув	бацIан	буржлувну	бушиву		
регионнайсса	циняв	районнал	кая-
лувчитал.	Ванал	мукунма	бувсунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тель	Аьвдуссамад	ХIамидовлул	
дурсса	ирглийсса	батIаврий	ци-
нявппагу	районнал	ва	идарарт-
тал	каялувчитурая	тIалав	бунни	
газрах	 ва	 электричествалухсса		
багьри	чIун-чIумуй	буллай,	бурж		
хьун	къабитаву.	Ванал	мукунма	
бувсунни	газрал	службалул	сакин	
дурну	душиву		арцу	къадуллалисса	
инсантурал	ва	организациярттал	
сияхIру.	

«Межрегионгазрал»	абонент-
ский	службалул	хъунаманал	бувсун-
ни	вай	буржру	бусса	сияхIирттащал	
рязий	бакъасса	инсантураща	«Меж-
регионгаз»	 -рал	отделениялийн	
бувкIун	хъирив	бизан	бюхъайши-
ву.	Ванал	мукунма	райондалул	
шяраваллал	бакIчитурайн	тапшур	
бунни	газрахсса	арцу	дулаврил	ялув	
бацIавуртту	дуллансса.	

Райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диевлулгу	тIалав	бунни	газрах	бурж	
бувсса	агьалиначIан	къатравун	за-
най,	минная	сМи-дайхчIин	буслан.	
Цинявнная	тIалав	бунни	нюжмар-
дул	дянив	газрах	арцу	къадуллали-
сса	тагьарданул	хъирив	бизан.	

-	Му	совещаниялий	Республи-
калул	БакIчинал	чIурчIав	дун-
ни	бюджетрал	 ялув	 кьянкьану	
бавцIуну,	му	тIайлану	ишла	бул-
лалаву.	ЛичIинува	авцIунни	Гос-
закупкарттал	комитетрал	даврил	
ялув.	Мунал	тIалав	бунни	вай		кIицI	
лавгсса	масъалартту		райондалул	
даражалийгу	ххалбигьлагьаву	ва	
ялув	бацIаву,	-	увкунни	райондалул	
бакIчинал.

ХIажи	Айдиевлул	бусаврийн	
бувну,	райондалийсса	доходирттал	

Шикку	гьуртту	хьунни	ЦIусса-
лакрал	райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Гъаирбаг	
Мусаев,	ЦIуссалакрал	райондалул	
прокурор	ХIусайн	Аьлилов,	рай-
ондалул	шяраваллал	бакIчитал,	
мизитирттал	имамтал,	идарарттал	
каялувчитал.	

Заседаниялул	даву	дайдихьлай	
райондалул	бакIчинал	агьалинащал	
кIул	унни	къуллугърай	цIуну	ивтсса	
прокурор	Аьлилов	ХIусайн	Аьбду-
рашидович.	МаслихIат	ккав	ккунни	
кIанттул	цила	каялувшиннарал,	
жяматийсса	ва	динийсса	идартту	
цачIун	хьуну	зий	терроризмалул	
ххуллурду	кьукьлай,	ДР-лул	кьамул	
дурсса	2013-2018	шиналсса	Аьрасат-
нал	Федерациялул	терроризмалул	
идеологиялийн	къарщисса	давур-

хIадур бувссар 
и. саидоваЛ  

Агьалинал мюхчаншиву дуручлай
Август	зурул	25нний	ЦIуссалакрал	райондалул	администрациялул	

бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	каялувшиннаралу	ларгунни	террор
данийн	къаршисса	комиссиялул	заседание.	Миккува	ххалбивгьунни		
КIулшивуртту	дулаврил	кьини	кIицI	лаглагисса	сентябрьданул	1нний	
оьрчIал	мюхчаншиву	дуруччаву	мурадрайсса	масъалартту.	

ттив	дуллан.	
Заседаниялул	даву	дайдихьлай	

ХIажи	Айдиевлул	кIицI	лавгунни	
райондалул	цинярдагу	кIулшивуртту	
дулаврил	идарарттай	сентябрь	зурул	
1-нний	мюхчаншиву	дуруччаврил	
ялув	кьянкьану	бацIаву.	Школар-
ттай	оьрчIал	мюхчаншиву	дуру-
ччаврил	ялув	бацIаву	тIалав	бунни	
райондалул	имамтурая,	участковый	
полицияная.	

Террордания	агьалий	буруччав-
рин	хас	дурну	дуллалисса	давурттая	
бувсунни	шяраваллал	хъунимин-

нал.	Райондалул	бакIчинал	тIалав	
бунни	АТК-лул	аппаратрал	даврил	
хIасиллая	 	гьарица	зурул	25-мур	
кьини	баян	буллан.	

Мукунма	шикку	 гьаз	бунни	
райондалул	агьалий	дунияллул	хал-
кьуннал	террористурал	организа-
циярттавух	хIала	буххан	къабитаву	
мурадрайсса	ихтилатругу.	

Цинявппа	гьуртту	хьуминнал	
ихтилатирттахгу	вичIи	дирхьуну,	
АТК-лул	комиссиялул	хIукму	бун-
ни:

Райондалул	шяраваллал	хъуни-

миннал	графикрайн	бувну	АТК-лул	
вакилтуращалсса	заседаниярттугу	
дурну,	хIасул	хьусса,	хьунабавкьусса	
масъалартту	бухлаган	буллай,	мин-
нул	ялув	бацIлан.	

Заседаниялул	даврил	хIасиллу	
дуллай	 	ХIажи	Айдиевлул	кIицI	
лавгунни	терроризмалул	идеология-
лун	къаршисса	программа	щалла	
биттур	дуллай	бакъашиву,	хаснува	
хьхьарану	дур	жагьилтал	терро-
ризмалия	буруччаву	мурадрайсса	
давуртту,	 тIалав	бунни	 гьарица	
жагьилтурал	бивзсса	шаттирал	ялув	
кьянкьану	бацIлай,	ми	тIайласса	
ххуллийн	бичинсса	хIарачат	буллан.	
Райондалул	администрациялулгу	
кIицI	лавгунни	мукунсса	оьрчIру	
тарбия	баву,	оьмуния	мюхчан	баву,	
буруччаву	мурадрай,	 	мудангу	
чIарав	бацIавантIишиву.	
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«Лакрал	райондалул	жа
гьилтал	 экстремиз

малийн	 ва	 терроризмалийн	
къаршину»	 тIисса	 акциялул	
лагрулий,	 ларгсса	 нюжмардий	
Щардал	шяраву	хьунни	экстре
мистурал	каруннища	ливтIусса	
райондалул	полицанал	 зузалт
рал	аьпалун	хас	дурсса	футбол
данул	турнир.

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Экстремизм	ва	терроризм	-	тти-
заманнул	Аьрасатнал	обществалул	
яла	нигьачIисса	буруккин,	оьттул	
цIалацIисса	 тема.	Экстремисту-
рал	дайлсса	ккарччахьхьун	бигьа-
бигьанма	бириллалисса	 «нахIу	
парча»	бур	жагьилтал,	 хаснува	
аькьлу-кIулши	цалий	дацIан	дурасса	
чIаважагьилтал.		ЧIаважагьилтуран	
экстремизмалул	хьхьичIалу	кьу-
кьинсса	 	чаранну	хIисав	бай	ми	
магьирлугърахун	ягу	спортрахун	
машхул	баву.	Мунийн	бувну	Лакрал	
райондалий	шиная	шинайн	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бур	дуклаки	
оьрчIру	ва	жагьилтал	спортрахун	
машхул	баврих.	Ччя-ччяни	шай-
ссар	хъун	хъанахъисса	ник	цIуллу-
цIакьну	тарбия	даву	мурадрайсса,	
ми	оьмуния,	оьккимуния	буруччаву	
мурадрайсса	жура-журасса	спорт-
рал	тIуркIурду,	бяс-ччаллу.	Мин-
нувасса	цаппарасса	бур	аьдатравун	
багьсса:	лачIунбуккаврил,	волейбол-
данул,	боксрал,	теннисрал;	дуклаки	
оьрчIал	дянивсса	спартакиадартту;	
Ххувшаврил	 	байрандалун,	Физ-
культурникнал,	Конституциялул,	
Наркоманиялийн	къаршисса	ва	
Жагьилтурал	кьинирдан	хас	бувсса	
тIуркIурду.	

яла-яла	Лаккуйгу	сий	хъуннар	
дуллу-дунияллийва	машгьурсса	
футболданул.	Гьарца	шинал	шай-
ссар	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	кубокрансса,	Жагьилтурал	
кьинилун	хас	дурсса	ва	«Лакрал	
район»	МР-данул	бакIчинал	зава-
лунсса	футболданул	турнирду.	

КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	кубокрансса	райондалул	
школарттал	дянивсса	футболданул	
турнир	дайдишайссар	цIусса	ду-
ккаврил	шиндайдихьулий	ва		мунил	
финал	шайссар	июнь	зурул	1-нний	
ОьрчIру	буруччаврил	кьини.	

Наркотикирттайн	къаршисса		
кьинилун	ва	Жагьилтурал	кьинилун	
хас	дурсса	футболданул	турнир	
шайссар	июнь	зурул	26-27-нний,	
райондалул	агьали	ватан	ххирану	
тарбия	баврил	программалул	лаг-
рулуву.	

уттинин	август	зуруй,	Физкуль-
турникнал	кьинилун	хасну,	дайсса	
«Лакрал	район»	МР-данул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлул	завалунсса	
турнир	дукIу,	Аьрасатнал	шагь-
рурдая	отпускардай	ватандалийн	
бигьалаган	бувкIсса	Щардал	шя-
рава	бувксса	ишбажаранчитурал	
сипталийн	бувну,	хас	дурну	дия	экс-
тремистурал	кIунттища	ливтIусса	
райондалул	полицанал	зузалтрал	
аьпалун.		Гихуннай	ва	турнир	дугу	
гьаршинал	дуллан	хIукму	бувссар.	
Вай	гьантрай	хьунни	кIилчинсса	
турнир.	

Экстремистурал	ккуллардал	
бивчусса	язисса	8	арс	–	райондалул	
оьрмулуву	дагьсса	дазин	къашайсса	
хъякру,	тарихрай	багьсса	вярчIу,	
аьрщарай	хьусса	хъинкъашай	щаву.	
Вайннал	аьпа	абад	бансса	давуртту	

Террорданийн къаршину

Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай

Райондалул бакIчи Юсуп махIаммадов, райондалул администрациялул бакIчи абакар 
Къюннуев, аьрасатнал мвд-лул «Лакский» мо-лул каялувчи марат махIмудов, спорткоми-
тетрал  пишакар малик хIусманов, Щардал шяраваллил бакIчи мирослав ибрагьимов, жа-

гьилтуращалсса отделданул хъунама махIаммад гадаев турнир лакьлакьисса шадлугърай. 

ххув хьусса ххюлуссуннал команда

 турнирданул спонсортурал 
тIалав бувну бия ляличIисса 

кубок - ттуп ххябувккун, 
гива увккун нанисса 

футболист 

 Лаккуй футболданул 
турнирду ччя-ччяни дул-

лалаврил  мюрщултра-
вунма гьавас бутлай бур. 

ва чIивитIугума  чачун 
ивкIссар ттуплий буклаки-
миннаща ттуп итххявхтари  

ттуплийн ххяхлай.   

дуллан	ва	мукьахунмай	мукун-
сса	лухIи	балардая	буруччинсса	
чаранну	 ляхъланни	 тти	 гихун-
май		ватанлувтуран	ливчIсса.	Му-
нияту	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	цалва	ихтилатраву	
кIицI	лавгуна	турнир	дуллалаву	
цалархIал	пашманссагу,	 ххари-
ссагу	иш	хъанахъишиву:	пашман-
сса	–	агьалинал	паракьатшиврул	
къаралданий	жагьилсса	арамтурал	
бакIру	бат	шаву,	ххарисса	–	гайн-
нал	аьпа	абад	бансса	сиптачитал		
райондалия	буккаву.	Цанчирча	так	
виричунаща	уну	тIий		виричу	лахъ	
ан	бюхъайсса.		

Турнирданий	гьуртту	хьунни	14	
команда:	Щардал	-	3	команда;		Ххю-
луссуннал	-	2	команда;	ЧIурттащиял	
–	2	команда;	Хъурхърал,	Гъумучи-
ял	Хъун	мизитрал,	Хъунайннал,	
ГьунчIукьатIрал,	Хьурттал,	Аьра-
сатнал	МВД-лул	«Лакский»	МО-лул	
ва		ДЮсШ-лул.		

Командартту	сакин	хьуну	дия	
шяраваллаву	ялапар	хъанахъисса		
ва	шагьрурдая	бувкIсса	жагьилту-
рая.		

Финалданийн	дурккуна	дукIу-
расса	командартту:	Щардал	ца	ва	
Ххюлуссуннал.		Вайннал	тIуркIулух	
буруган	бувкIун	бия	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуев,	ванал	хъиривчу	
Юсуп	Рамазанов,	Аьрасатнал	МВД-
лул	«Лакский»	МО-лул	каялувчи	
Марат	МахIмудов,	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаев,	шяраваллил	хо-
зяйствалул	управлениялул	каялувчи	
Ризван	Оьмаханов,	 Гъумучиял	
шяраваллил	администрациялул	

шайсса	дакъассар.	Ххюлуссуннал	
командалул	ларгмур	турнирданий	
цахьхьунма	цалва	буллусса	махъ	
бацIан	бан	бусса	 гужру	цачIун	
бавтIун	бия	–	Щардал	командалуща	
Занази	кубок	зевххунни.	Шамил-
чинмур	кIану	бувгьунни	гьарца	
шинал	гьар	турнирдай	чялишну	
гьуртту	шайсса	Мизитрал	коман-
далул.			

«Лучший	игрок»	цIанин	лайкь	
хьунни		Ххюлуссуннал	командалу-
васса	Оьмариев	сайгид;		«Лучший	
вратарь»	-	вара	командалувасса	М.	
ХIайдаров;	 	«Лучший	защитник»	
-	«Джума-мечеть»	командалувасса	
сулайманов	Расул;	«Лучший	полу-
защитник»	хьунни	Щардал		коман-
далувасса	ятIуев	Эльдар;	«Лучший	
нападающий»	хьунни	вара		коман-
далувасса	Аьлиев	Герман.	

Ххув	хьуми	барча	буллай,	Юсуп	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгуна	
турнир		ларгмурнияр	лавайсса	дара-
жалий	хьушиву:	сакиншиннагу,	ус-
ттаршивугу	чIаланну	хьхьичIуннай	
хьушиву.	Турнир	райондалул	жа-
гьилтал	наркоманиялийн	ва		экс-
тремизмалийн	къаршисса	акция	
хIисаврай	даврилгу	му	политика-
лул	лагрулий	хьушиву,	жагьилтал	
цIуллусса	оьрмулухлу		бушиву	бус-
ласиссар,	увкуна	ванал.		ХIакьину	
жущалва	бакъасса	полицанал	зузалт	
шиннардил	хьхьичI	Щарав	футбол-
данул	майдан	тIитIлай	бивкIсса	шад-
лугърай	низам	дуручлай	бивкIшиву	
кIицI	лаглай,	райондалул	бакIчинал	
барчаллагь	увкуна	миннал	аьпа	
абад	бансса,	буттал	улчагу,	районгу,	
жулва	мархригу	хъамакъабитансса	
давурттал	сиптачитал	ва	спонсортал	

хьусса,		цалла	цIарду	кIицI	мадару	
куну	тавакъюгу	бувну,	дакIнийхтуну	
даву	дузрайн	дуккан	дурсса	 	жа-
гьилтурахь.

	 	Щардал	шяраваллил	бакIчи	
Мирослав	ибрагьимовлул		бувсуна		
Юсуп	МахIаммадовлул	кабакьав-
рийну	5	шинал	хьхьичI	Щардал	
къурув	бувшиву	футболданий	бу-
ккайсса	майдан	ва	Лакрал	районда-
лул	бакIчинал	завалунсса	цалчинсса	
турниргу	гикку	хьушиву.	утти	цала	
завалунсса	турнир		къачагътурал	
канища	ливтIусса	полицанал	зузалт-
рал	аьпалун	хас	дан	рязигу	хьуну,	
мунин	кабакьу	баврихлу	районда-
лул	бакIчинахь	барчаллагь	увкуна.	

	 	Бяст-ччал	цукунчIавсса	тIул	
дакъашиву	къархьуну,	низамрай	
лагаврил		бусласиссар	жяматраву	
ливтIусса	полицанал	 зузалтрал	
аьпа	хIурматрай	буручлай	буши-
ву	ва	мунин	лавхьхьусса	бушиву	
турнирданулмур	хIурматгу,	увкуна	
ванал.	КIицI	лавгуна	шяраваллил	
администрациялул	бюджетрава	
къуруш	харж	къадурну,	жяматрал	
ка-кумаграцIух	 дузал	дуршиву	
турнирданий	гьуртту	хъанахъисса	
хъамал	кьамул	бансса	 гьарцагу	
шартIру.	 	Мунихлуну	барчаллагь	
увкуна	турнирданул	спонсортурахь-
гу,	узданну	чIарав	бавцIусса	щарнил	
агьулданухьгу.	Бувсуна	шяраваллил	
жагьилтурал	кабакьаврийну	шяра-
ву	буллай	байбивхьушиву	ттуплий	
буккайсса	цамур	майдан	ва	хъи-
ривмур	турнир	микку	даншиврул,	
ялунчIилнин	къуртал	бан	хIарачат	
бантIишиву.		

Марат	МахIмудовлул	дакIнийн	
бивчуна	экстремистурал	канища	
ливтIусса	полицанал	зузалт:	Бу-
латов	идрис,	Жяъпаров	Ниъма-
туллагь,	МахIаммадов	ХIусайни,	
ХIамзатов	 Абакар,	 исмяилов	
Апанни,	МахIаммадов	Рамазан,	
Къунжуев	Амсаруллагь,	Оьмаров	
АьлихIусман,	Щамххалов	Мурад.	
КIицI	лавгуна	укунсса	турнирдал	
кабакьу	буллалишиву	ялун	нанисса	
ник	тарбия	дан	ва	ми	экстремизма-
лул	къяцIухьхьун	къабириян.			

	Турнир	ххаллилсса	сакиншин-
нарай	даврихлу	барчаллагьран	
райондалул	администрациялул	шя-
раваллил	администрациялун	дулун	
ккаккан		дунни	50	азарда	къуруш.	

Мяйжаннугу,	 турнир	 дусса	
шаннагу	кьини	(вай	гьантрай	цур-
дагу	Лаккуй	тачIав	дакъачIинсса	
кIиришиву	 дия,	мюрщи-хъуни	
къакуну,	щалла	щарнил	агьлу	цIан-
чаннаву	бизлай,	ца	хъуннасса	бай-
рандалул	лагрулий		хъамал	кьамул	
буллай	бия.	Шиккува	кIицI	бан,	
райондалул	«Анаварсса	кумаграл»	
хIакинтал	ва	полицанал	зузалтгу	
даинма	кунма	цалва-цалва	кIанттай	
бия.	

бакIчи	Апанни	Макьаев.
ТIуркIу	бунияласса	хьуна.	Мяй-

жаннугу,	кьаст	лахIарча,	дуван	къа-
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Бархъаллал	жяматрал	 яла	
ххуймур	 хасият	 хъамал	

ххирашиву,	 хъамаличу	 угьан	
кIулшиву	 дур.	 Фестивальда
нийн	 Бархъалав	 бувкIун	 бия	
Дагъус	ттаннал,	 Аьрасатнал	
регионнаясса	хIатхIисав	дакъ
асса	чIявусса	 хъамал.	Шяраву	
фестиваль	 нанисса	 кьинир
дай	 бувкIцири	 	 хъамаллурайн	
оьвтIий,	цуя	ца	инсан	лув	агьан	
итлай	 бакъая.	 Цал	 шяравун	
увкIсса	 инсан,	шичча	 лаглай	
ия	 уттигу	 цимилгу	 махъунай	
учIансса	гьавасращал.	Шиккун	
цалла	кьайкьуйлущал	бувкIсса	
хъамалгу,	 хъинсса	 машригу	
бувну,	 хъинну	 рязийну	 зана	
хьунни.

ХIапшиматусса	 Абасова	
ХIаписат	 бувкIун	 бия	фести-
вальданийн	цила	душ	Зухращал	
ва	арснал	душ	Бариятлущал.	Вай	
лавсун	бувкIун	бия	фестивальда-
нийн	ранг-рангсса	хьхьичIарасса	
сунттул	 ххаллая	 цала	 карун-
них	накьич	щарщусса	ххютIри.	
ХIаписат	буслай	бия	вай	ххютIри	
щащан	кIива-шанма	барз	лагай-
шиву.	 ХхютIрай	 наранжисса	
накьичру	 дишин	ишла	 байсса	
бур	 хьхьичIазаманнул	 сунттул	
халичартту,	янналул	парчри	тти-
ривзусса	сунттул		ххаллу.	Накьич	
дихьлахьисса	ххютIрансса	янна-
гу	цалла	карунних	щаршсса	дур.	
Вайннуй	дирхьусса	накьичругу	
нукIузаманнай	щаршсса	затирт-
тая	ларсъсса	дур.	Вай	щархъавух	
бувккун,	хьхьичIрасса	накьичру	
дусса	 затирттая	 суратру	 рир-
щуну,	цалва	каталог	бувну	бур.	

Бархъаллал къур зумрутирттал 
бувщусса хханссия

ХIаписат	буслай	бур	ва	давриха	
зий	25	шинни,	цилла	даву	душ-
нингу	 лахьхьин	 дуллай	 бура	
тIий.	

	«Казикумух»	ООО	бур	арцу-
мусил	кьай	ва	сувенирду	дулла-
лисса	 ца	 кулпатрал	 тIивтIусса	
предприятие.	Цалла	арцу-мусил	
чIюлушиннарду,	 арцул	 ххар-
жанну,	турду	ларсун	ва	цаймигу	
кьай-кьуй	 ларсун	 бувкIун	 бур	
Эфендиева	Ххадижат	ва	мунил	
арс	АхIмад.	20-хъул	шиннардий	
буттал	дургьуну	диркIсса	сянат	
утти	ххаллилну	АхIмадгу	дачин	
дурну	ур.	Цалва	пиша	куртIну	
лахьхьаву	мурадрай,	АхIмадлул	
къуртал	 бувну	 бур	Жамаллул	

цIанийсса	 Дагъус	ттаннал	 ху-
дожествалул	 училище.	Оьрму-
лул	 10	шинаву	 айивхьуну	 ур		
АхIмад	 буттацIа	 заргалшиву	
дан	лахьлай.	Цалла	дурсса	ххар-
жантру,	 чIиллу,	 	 арцу-мусил	

чIюлушиннарду	 вайннал	 утти-
нингу	цимирагу	 выставкалийн	
дуккан	дурну	дур.

Выставкалийн	 бувкIун	 бия	
унцIукIуллал	шяравасса	дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	тIаннул	усттар,	
заргал	МахIаммадаьлиевхъал	
наслу.	

-	На	Бархъалавсса	фестиваль-
данийн	учIан	хьхьичIсса	гьант-
рай	 	 гьуртту	 хьура	Пятигорск	
шагьрулий	 хьусса	 «Машук-
2015»	 тIисса	форумрал	 лагру-
лувусса	Дагъусттаннан	хас	дур-
сса	программалуву.	Муниннин	
хьхьичIгу	гьуртту	хьуссияв	Аш-
ттарханнай	хьусса		«Живая	вода»	
тIисса	 фестивальданий.	 утти	

шиккун	 увкIра	 ттулва	 кулпат	
Мариян-Асиятлущал	ва	13	шин	
хьусса	арснащал.	Ттун	ва	касму	
буттал	буттахъая	дирну	дур,	ва-
нихун	агьну			хьунни	23	шин.	Жул	
наслулул	дуссар	 «анчи»	 тIисса	
жуллара	накьич.	ТIаннул	кьай	
дан	ишла	дара			ахъвазандалул,	
вахIшисса	хъюртул,		гьивхьхьул	
мурхьирдал	тIама.	Ми	чIюлу	дара	
варшав	арцуй	(мельхиорданий).	
ТIаннуйх	цал	марилка	дурккун,	
ялтту	дуккайссар	7	къат	лакрал.	
Лакгу	дурчIин	аьркинссар	ххуйс-
са,	накьич	цIанлаган	къадансса,	
-	 тIий	 буслай	 ур	 унцIукIуллал	
усттар	МахIаммадаьли.	

В а 	 ф е с т и в а л ь д аний г у	
МахIаммадаьлил	 тIаннул	 кьай	
лув	 дагьан	 къаритлай,	 	 маш-
луй	 най	 дия.	 Ванал	 клиентъ-
тал	 бур	 республикалия,	 Аь-
расатнава	 бакъассагу,	 дазул	
кьатIатуссагу.	Махъсса	ппурт-

хIапшиматусса ххютIрай накьичру дишай усттартал

махIаммадаьлиева Кисараннул канила цикссагу
 хъами-душру хIайран бансса жуларду, кисри бувкссар 

байрандалийн бувкIсса хъамал кьамул буллай ия  
фестивальданул спонсор Расул Кьаландаров

гъази-гъумучиял заргал ахIмад Эфендиев

тIахIунттив дувайсса 
куц ккаккан буллалисса 

мастер-класс ккаккан бунни  
махIаммадова Кариматлул 

Фестивальданий цаннияр ца ххуйсса чарсри 
дуккан  дурну бия махIмудова хIабибат

Цимурцаннул усттарсса ЧанкурхIажиева  зубайдат

унцIукIуллал заргал махIаммадаьлил кулпат 
мариян-асиятгу усттарди 
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Бархъаллал къур зумрутирттал 
бувщусса хханссия

туву	 ванал	 кьай	 тIалав	 дуллан	
бивкIунни	интернетравухчIин.	
утти	гъанну	Халкьуннал	 сяна-
тирттал	 комитетрайхчIин	 ва-
найн	ув	ккун	ур	Американал	Ко-
лорада	штатраясса	Дуглас	смит.	
Мунал	цал	архIал	тIалав	бувну	
бур	МахIаммадаьличIату	исва-
гьисса	25	тIаннул	кIичIу.	яла,	ми	
салихI	бивзун,	бучIан	бувну	бур	
мукунмасса	130		кIичIу.

	 -	 Ттулла	 карунних	 дур	сса	
кьай-кьуй	ххуй	дизлазисса,	тIалав	
дуллалисса	клиентътал	чIявусса	
бур,	гьалак	уклан	икIара	циняв-
ннал	 тIалавшиннарду	щаллу	
дансса,	рязий	бансса	чIун	диял	
къахъанай.	утти	ттун	хIадур	хъа-
нан	багьлай	бур	декабрь	 зуруй	
Франциянаву	кIицI	лагантIисса	
Дарбант	 	шагьрулун	 2000	шин	
шаврин	 хас	 дурсса	мероприя-
тиялий...

	 	 	 Бархъаллал	 хъаннил	 ца-
рай	 караматсса	 варсул	 усру,	
кисри,	 чантайртту	 щащай.	
МахIаммадова		сузуннул	кани-
ла	 дукъаккайсса	 даву	 дакъар.	
Фестивальданийгу	 сузуннул	
варсул	 усру	лув	дагьан	ритлай	
бакъая.

ЧанкурхIажиева	Зубайдатгу	
цимурца	 дан	 кIулсса,	 магьир-
сса	усттартуравасса	ца	бур.	Ца	
дайнал	цимурцагу	дайссар	учай.	
Зубайдатлул	каруннилгу	ччарча	
исвагьисса	 тIахIунттив	 дувай,	
ччарча	аьнтIикIасса	чантайртту,	

кисри,	жуларду	щащай.	
-	Жул	ниттилгу	цила	хъирив	

булунсса	 гьитри	цила	щавщун	
бивкIссар.	 МюрщинияцIава	
ниттил	 лахьхьин	 буллай,	 	 ци-
няв	 душваран	 гьитри	щащан	
кIулссар,	-	тIий	бур	Зубайдат.	

Бархъаллал	душварал	карун-
нил	 дурмунил	 хIайран	 буллай	
бия	фестивальданул	хъамал.

ЦIанихсса	 бархъаллал	 зар-
гал	МахIаммадхIажи	МахIам-
мадхIажиев 	 чIявуссаннан		
кIулссар.	Вайнналмур	 сянатгу	
буттал	 буттахъая	 шихуннай	

нанисса	 дур.	МахIаммадхIажи	
МахIаммадхIажиевлул	цала	арс	
Загьидинащал	бувсса	«Мирный	
воин»	 тIисса	 шахматирттая	
ябатIин	къахъанай	бия.	Шахмат-

ру	бишайсса		къурши	бувну	бия	
ятIул	мурхьирал	тIаннуя,	къали-
пруми	бия	цавай	 арцул,	цавай	
мусил	щин	дурксса,	 ляличIину	
усттарну	бувсса.	Загьидинал	цала	
бутта	МахIаммадхIажинащал	
дурну	 дур	 цикссагу	 усттарсса	

давуртту.	МахIаммадхIажиев	
Загьиди	 	 2008	шиная	шихунай	
хъанай	 ур	Аьрасатнал	Худож-
никтурал	союзрал	член.	

Цилла	каруннил	дурурххусса,	
цаннияр		ца	исвагьисса,	лакрал	
миллатрал	 аслийсса	 яннардал		
костюмирдал	 коллекциярда-
щал	фестивальданийн	бувкIун	
бия	 цIанихсса	 модельер	Ми-
нажат	 ХIасанова.	 	Минажат	
дакIнийхтуну	 барчаллагь	 тIий	
бур		республикалийсса	халкьун-
нал	 касмурду,	 хаснува	 лакрал	
усттартурал	пишарду,	машгьур	
баву	 мурадрай	 	 ва	фестиваль	
дурсса	Расул	Кьаландаровлуйн.	
Ва	инсан,	цува	ватандалия	архну	
ялапар	хъанай	ухьурчагу,	цалла	
шяраваллил	жяматрал	пикрир-
дай,	 цащава	шаймур	 буллай,	
ирсирай	буттахъая	шихуннай	на-
нисса	бархъаллал	тIахIунтту	ду-
вултрал	касму	уттара	дуккан	дул-
лай,	дунияллийх	машгьур	дуллай	
ур.	Ванал	каши-бюхъу	хъиннува	
хъун	хьуннав,	дуллалимуницIун	
Занналгу	кабакьиннав.	

ХIасил,	 ва	фестивальданул	
тасттикь	буллай	бия	Бархъалав	
ва	жулла	республикалул	щархъа-
ву,	хьхьичIава	кунма,	цIанакулгу	

магьирсса	усттартурал	каруннил	
дурсса	давуртту	тIалавну	ва	сий-
лийнура	душиву.	

Гихунмайгу буссар

имара саидова,
андриана аьбдуЛЛаева

хъунттаттаева батIил цикссагу душваран лахьхьин 
бувссар кисри, жуларду, варсул усру дуллан

Ккуллал райондалиясса хъамалу душ сабрина илиясова 
маша буллай 

Лув дагьан ритлай бакъая махIаммадова сузуннул 
варсул усру 

ЦIанихсса бар-
хъаллал зар-

гал загьиди 
махIаммадхIажиев 

ябатIин къа-
бюхъайсса

 шахматру кка-
ккиялий бихьлай

вана вайри диркIсса жула 
буттал буттахъал

 ишла дуллай бивкIсса матахI

ЦIанихсса модельер минажат хIасанова цил-
ла каруннах дурсса лакрал миллатрал 

костюмру ккаккиялун дихьлай
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Лак - цIусса миналий

Ккуллал райондалия   

Августрал	18нний	Ккуллал	
райондалул	Аьрасатнал	хал

кьуннал	 аслийсса	культуралул	
центрданул	залдануву	хьунни	Тер
роризмалийн	къаршисса	комиссия
лул	ирглийсса	батIаву.

Ва	батIавриву	гьуртту	хъанай	
бия:	Ккуллал	ва	Лакрал	цачIусса	по-
лициялул	хъунама	МахIмудов	Ма-
рат,	Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
хъиривма	ХIажиев	Эдуард,	уО-лул	
хъунмур	ХIаммакуева	Альбина,	рай-
ондалул	бакIчинал	пресс-секретарь	
ва	маслихIатчи	Хизриев	Шамххал,	
Ккуллал	райондалийсса	Роспо-
требнадзорданул	хъунама	хIакин	

Терроризмалийн къаршисса комиссиялул батIаву
гьарта-гьарзану		ихтилатру	бувна	
МахIмудов	Маратлул,	ХIажиев	
Эдуардлул,	ХIаммакуева	Альби-
нал,	Хизриев	Шамххаллул,	Тариев	
ХIажикьурбаннул,	Ккуллал	2-мур	
школалул	 директор	Мурачуев	
Аьбдуллул,	ЦIуйшиял	школалул	
директор	ПаттахIов	ПаттахIлул	ва	
цайминнал.	ихтилатру	буллалими	
ца	зумату	кунма	тIий	бия	хъама-
битан	къабучIишиву	Бесланнай	
хьуну	бивкIсса	иш,	 терроризма	
гьарца	мудан	къашайшивуча,	цал	
шайшиву,	мунияту	бурувччуну		
бикIан	аьркинишиву.	Заллу	акъасса	
кьуцури,	чантайч	ув-бунугу	ххал	

хьурча,	баян	буван	багьлай	бушиву	
райондалийсса	 диспетчерский	
пунктрайн.	Вайннал	аьмсса	номер	
бусса	бувсуна	112.		

КIицI	бувна	МахIмудов	Марат-
лул	школардай,	оьрчIал	багъир-
даву	цIу	къадагьан	ялув	бавцIуну	
бикIан	багьлагьишивугу,	оьрчIахь	
бусан	аьркиншиву,		цичIав	бахха-
насса	иш	хIисав	хьурча,	«тревога»	
баян	буллалисса	кнопка	чув	бу-
ссарив,	бувчIин	буван	аьркиншиву	
га	кнопка	тIуркIу	тIун	бивхьусса	
бакъашиву,	 иш	багьний	кIисса	
бизан	бакъа.	Гьаз	бувна	цаймигу	
масъалартту.

Литературалун	хас	бувсса	маж-
лис	бачин	бувну	бия	райондалул	
библиотекалул	зузала	Аьлилова	
Шавлухъ.	БакIрая	ванил	бувсуна		
литературалул		жулва	оьрмулуву	цу-
кун	агьамсса		кIану	бугьлагьиссарив.	
КIицI	дурна	Ккуллал	райондалия	
бувксса,	 лакрал	дянив	бакъагу,	
щала	сссР-данийх,		Аьрасатнавух,	
хIукуматрал	дазул	кьатIух	цIарду	
ппив	хьусса	шаэртурал	ва	чичултрал	
цIарду:	МахIаммад-Загьид	Аминов-
лул,	Абачара	ХIусайнаевлул,	Бадави	
Рамазановлул,	Аьли	Айдаевлул,	
Гьарун	саидовлул,	Казбек	Мазаев-
лул,	ХIасан	КIуруховлул,	Валерий	
Амировлул,	ссугъури	увайсовлул		
ва	цайминналгу.	

яла	махъ	буллуна	 	Хъусра-
щиял	шяраваллил	библиотека-
лул	хъунмур	ХIажиева	сабрина-
хьхьун.	Ванил	ва	дуклаки	оьрчIал	
бувсуна	Хъусращиял	шяравасса	
шама	уссия-шаэртурая:	Камалуттин	
КьурбанмахIаммадовлуя,	Чанкура	
КьурбанмахIаммадовлуя,	Рамазан	
Рамазановлуя.		ХIадур	дурну	дия	
вайннал	 оьрмулул	 ххуллурдая,	
творчествалия	бусласисса	суратру	
лачIун	дурсса		стенд.	ОьрчIал	бувсу-
на	такну	гьарца	шаэрная,	бувккуна	
гайннал	шеърирду.	Чанкурал	душ-
нил	душ	Даллаева	Юлианал	щаллу	
бувна	хъунбуттал	мукъурттийнусса	
балай.

Хъирив	Ккуллал	шяраваллил	
библиотекалул	хъунмур	ХIажиева	
Аьйшал	бувсуна	Ккуллал	шярава	
бувксса	чичултрая,	шаэртурая.	
Бувккуна	Къянчиевлул	дяъвилун	
хас	бувсса	шеърирду.	Ккулатусса		
Читаева	саржанатлул,	Зуллиева	
сиясатлул,	Алхасова		ссапижатлул	
бувккуна	цалва	чивчусса	шеърир-
ду.		

сумбатIуллал	шяраваллил	биб-
лиотекалул	хъунмур,	Дагъусттаннал	
культуралул	лайкь	хьусса	зузалал	
цIанин	лайкь	хьусса	Будайчиева	
Аьбидатлул	гьарта-гьарзану	бувсу-
на		библиотекалул	даврия.	

НасихIатрайсса	ихтилат	бувна	
мажлисрал	хъуначу,	учитель,	шаэр		
ися	МахIаммадовлул.	Бувккуна	
ванал	цалва	шеърирдугу.

Хъювхъиял	шяраваллил	библи-
отекалул	хъунмур,	Дагъусттаннал	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала	
сулайманова	Зоял	бувсуна	Хъюв-
хъиял	шяравасса	 	шаэр	Валерий	
Амировлул		творчествалул	шаттир-
дая.	Ванищалсса	оьрчIал	бувккуна	
Валерий	Амировлул	шеърирду.	

ЦIуйшиял	шяраваллил	биб-

Литературалул шинан хасну

Шеърирдал кьини Ккуллал райондалий
Августрал	20нний	Ккуллал	райондалул	библиотекалуву		дия	лите

ратуралун	хас	дурсса	хъинну	ххуйсса	уттарашинна.	Библиотекалул	
зузалтращал	ва	дуклаки	оьрчIащал	хьунабакьин	бувкIун	бия	Ккуллал	
райондалий	яхъанахъисса,	дакIнил	асарду		шеърирдайну,	насрулийсса	
чичрурдайну	мяъшарданийн	буккан	буван	бюхъайсса			пагьмурдал	заллухъ
ру:	Ися	МахIаммадов,	Сиясат	Зуллиева,	Саржанат	Читаева,	ХIажимурад	
ХIусайнов.

Тариев	ХIажикьурбан,	шяраваллал	
бакIчитал,	школардал,	оьрчIал	багъ-
ирдал	директортал		ва	цаппарасса	

жяматийсса	ишккаккулт.
Ккуллал	райондалий	террориз-

ма	къахьун		дитансса	хIуччардая	

хъусращиял коллектив

вихьуллал коллектив

хъювхъиял коллектив

ЧIяйннал коллектив

1-мур ЦIувкIуллал коллектив

лиотекалул	хъунмур	ХIусайнова	
Басиратлул,	дуклаки	душнищал,	
бувсуна	ЦIуйшиял	шяравасса	шаэр	
ХIажимурад	ХIажиевлул	творче-
ствалия.

ЧIяйннал	шяраваллил	библио-
текалул	хъунмур	ибрагьимова	Гур-
саланнул	бувсуна	му	шярава	бувксса	
шаэртурая,	чичултрая.	Такну	кIицI	
дурна	Аьли	Айдаевлул,	Бадави	
Рамазановлул	ва	цайминнал	цIарду.	
Ванил	бувсуна	хъинну	гьунар	бусса	
шаэр	ивкIшиву	Бадави	Рамазанов.	
Ванал	«урша	гъавгъ	душ»	тIисса	
ца	шеърилийну	чIалай	бушиву	
дяъвилул	шиннардий	инсантуран	
ккавкмур.	яла	оьрчIал	бувккуна	
му	шеъри.

Вихьуллал	шяраваллил	библио-
текалул	хъунмур	МахIаммадова	Жа-
милал,	дуклаки	оьрчIащал	архIал,	
бувсуна	Вихьуллал	шяравасса	шаэр	
ХIасан	КIуруховлул	оьрмулул	ша-
ттирдая,	творчествалия.	Бувккуна	
оьрчIал	шаэрнал	цала	буттал	шяра-
валлин	хас	бувсса	шеърирду.

Цалчинмур	ЦIувкIуллал	шяра-
валлил	библиотекалул	хъунмунил	ва	
дуклаки	оьрчIал	бувсуна	му	шяра-
васса	шаэр	ПатIимат	Рамазановал	
творчествалуя.	ОьрчIал	бувккуна		
ПатIимат	Рамазановал	шеърирду.

Мажлисрал	ахирданий	Ккуллал	
райондалул	библиотекалул	хъунмур	
ХIажиаьлиева	ПатIиматлул	барчал-
лагь	увкуна	циняв	библиотекалул	
зузалтрахь	ва	дуклаки	оьрчIахь,	

укун	ххуйну	гьан	баврихлу		литера-
туралун	хас	бувсса	мажлис.	

Ххуйсса	ихтилат	бувна	Ккуллал	
райондалул	бакIчинал	маслихIатчи	
ва	пресс-секретарь	Хизриев	Шам-
ххаллул.	Ванал		кIицI	бувна	оьрму	
личIину,	литература		личIину	най	
къадикIайшиву,	гай	ца	ххуллийх	
нанишиву,	дакIниву		ватандалул,	
дустурал,	тIабиаьтрал	чулинмай	
ххуйсса	асарду	хIасул	шайсса	ин-
саннал	тачIав	ватан	лиян	къади-
таншиву.	 	«Литература	ва	оьрму	
–	ца	ххуллул	кIива	къирагъри»,	
-	куна	ванал.	Бувсуна	Шамххаллул	
Ккуллал	райондалий	яхъанахъисса	
шаэртурал	чивчумур	бавтIун,	лу	
сакин	бувансса	пикри	бушиву.	
Гьакссагу	ххуйсса	пикри	бур.	ЦIуллу	
уваннав	ина,	Шамххал.	Аллагьнал	
кабакьиннав.	Мажлисрай	гьуртту	
хьуми	циняв	рязину,	чIун-чIумуй	
укунсса	хьунабакьавуртту	дулланну	
тIий	ливчIуна.

Лажин хIадур дурссар 
хIажимурад  хIусайновЛуЛ
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Итни, 31 август

Тталат, 1 сентябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		ВесТи.
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал»склифосовский».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама	
18.20		Народные	промыслы	Дагестана	
18.30		К	Дню	знаний	.Парус	надежды	.
19.00	 «Акценты».	 Аналитическая	 про-

грамма	ильмана	Алипулатова	
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Шаманка».[12+]
00.45		Роман	Анатолия	иванова	«Вечный	

зов».	1973г.	17-я	серия.
02.15	 	 Телесериал»служба	 доверия».

[12+]
04.05		«Комната	смеха».

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

«Шолтавысы»	 (	 на	 ногайском	
языке)	

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосовский».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама
18.20		Дорожный	патруль	
18.35		Здравствуй	школа
19.00		«Нам	всего	40».Телефильм	об	ансам-

бле	«счастливое	детство»		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	.Вести	дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Шаманка».[12+]
00.45		Роман	Анатолия	иванова	«Вечный	

зов».	1973г.	18-я	серия.
02.35	 	 Телесериал	 «служба	 доверия».

[12+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Непобедимый”.
9.35	Х/ф	“Колечко	с	бирюзой”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Колечко	с	бирюзой”.	(12+).
13.25	“В	центре	событий”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	 “Без	 обмана”.	 “Вечная	 свежесть.	

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

(Великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Кураж”.	(12+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Война:	другое	измерение”.	спецре-

портаж.	(16+).
23.05	 “Без	 обмана”.	 “Кислая	 история:	

кефир	и	йогурты”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Д/ф	 “Годунов	 и	 Барышников.	По-

бедителей	не	судят”.	(12+).
1.40	Х/ф	“Жизнь	одна”.	(12+).
3.40	Т/с	“Отец	Браун	2”.	(Великобрита-

ния).	(16+).
5.20	Д/ф	“О	чем	молчала	Ванга”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Доброе	утро”.	(12+).
9.55	Детектив	“Дело	№306”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Отцы”.	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “Без	 обмана”.	 “Вечная	 свежесть.	

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

(Великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Кураж”.	(12+).
21.45	“Общероссийское	родительское	со-

брание”.	спецрепортаж.	(12+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	 “удар	 властью.	 егор	 Гайдар”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“Петровка,	38”.	(16+).
0.50	 Х/ф	 “Только	 не	 отпускай	 меня”.	

(16+).
4.35	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
5.25	“Линия	защиты”.	(16+).

07.00	Время	новостей	итоги	
07.30	О	культуре
07.50	Мультфильм	(0+)	
08.30	Х/ф	«Большая	семья»	(16+)
10.30	«Главная	тема»	с	Алексеем	Казаком	

(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	«Vivat,	academia!»	(12+)	
14.10	«Здоровье	нации»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	«ступень	к	Парнасу»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.40	«история	Дагестана	в	лицах»	Тол-

стой	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(6+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.40	«Газпром.	Поколение	2020»	(12+)
21.05	«Круглый	стол»	(16+)
21.45	«Кунацкая»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Педагогическое	сопровождение»	

(12+)
23.50	 Д/ф	 «На	 рубеже	 недрогнувших	

сердец»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(6+)	
01.35	Т/с	«Под	прикрытием»	
02.35	«есть	работа»	(16+)
02.50	Х/ф	«Пропавший	отряд»	(16+)
05.00	«Кунацкая»	(12+)
05.40	Х/ф	«Близнецы»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	Год	литературы.«Поэтический	

годекан»	(6+)	
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	Д/ф	«Прекрасен	жизни	каждый	миг»	

из	цикла	«Родом	из	детства»	(12+)
	09.20	Х/ф	«Пропавший	отряд»	(16+)
11.50	«Круглый	стол»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«есть	работа»	(12+)
13.15	«Газпром.	Поколение	2020»	(12+)
13.45	«Кунацкая»	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Первоклассница»	(16+)	
16.00	Мультфильмы	(0+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Показ	молодых	дизайнеров	«Русский	

силуэт	2015»	(6+)
18.00	«Вернисаж»	Рассо	Магомедов	
18.30	Мультфильм	(0+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(6+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	«На	виду»	Шахабас	Шахов	(12+)
21.45	«Дорожный	ликбез»	(12+)	
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Эхо	в	горах»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
01.35	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.35	«Вернисаж»	Рассо	Магомедов	
03.00	Х/ф	«Квартира»	(16+)
05.05	«Правовое	поле»	(12+)
05.30	Х/ф	«Джульбарс»	(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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
14.30	“Мужское/Женское”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Мужское/Женское”.	(16+).
16.50	“Женский	журнал”.
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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
23.30	Ночные	новости.
23.45	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.50	Х/ф	“я,	робот”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“я,	робот”.	(12+).
4.00	“Мужское/Женское”.	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.	(16+).
15.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	 Боевик	 “Береговая	 охрана	 2”.	

(16+).
21.30	Т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“спето	в	сссР”.	(12+).
3.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).
5.00	“Все	будет	хорошо!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Боевик	“Волчья	кровь”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Земляк”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Земляк”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Безумно	влюблен-

ный”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Вот	 такая	 лю-

бовь”.	
20.00	Т/с	“Детективы”.	“Последняя	став-

ка”.	(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“Богатая	свадьба	и	бедные	

похороны”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“стенка”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Меня	убил	меч”.	
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Морозко”.
1.50	“День	ангела”.
2.15	Т/с	“Детективы”.	“Безумно	влюблен-

ный”.	(16+).
2.50	Т/с	“Детективы”.	“Вот	такая	любовь”.	

(16+).
3.25	Т/с	“Детективы”.	“Последняя	ставка”.	

(16+).
4.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Тайна	 кольца”.	

(16+).
4.35	Т/с	“Детективы”.	“силки	для	пере-

смешника”.	(16+).
5.10	Т/с	“Детективы”.	“седина	в	бороду”.	

(16+).

6.30	Т/с	“Альф”.	
7.30	Одна	за	всех.	(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	Мелодрама	 “Школа	 проживания”.	

(16+).
2.20	 Мелодрама	 “Бессонная	 ночь”.	

(16+).
4.10	Д/ф	“умереть	молодым”.	(16+).
5.10	Д/ф	“Французы”.	(16+).
5.35	Д/ф	“Русская	Балтика”.	(16+).
6.00	Домашняя	кухня.	(16+).
6.25	Одна	за	всех.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Переполох	 на	 льду.	 сыграем	 в	
гольф”	(12+).

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

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Здравствуй,	 Бикини	 Воттом”	
(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Много-
ликий	/	игры	разума”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	тайная	комна-

та”.	 (Великобритания	 -	 Германия	
-	сША).	(12+).

13.30	Т/с	“универ”.	“Геймер”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“изгнание”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Пивной	бум”.	(Австралия	

-	сША).	(18+).
3.05	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.30	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
3.55	Т/с	“Полицейская	академия”.	“Доктор	

Хайтауэр”	(16+).
4.50	 Т/с	 “Заложники”.	 “сражение	 или	

бегство”	(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	 “Каспер,	 который	 живет	 под	

крышей”.
7.25	М/с	“Аладдин”.
7.50	М/с	“смешарики”.
8.05	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“В	гости	к	Робин-

сонам”.	
13.15	ералаш.
13.30	 уральские	 пельмени.	 В	 отпуске.	

(16+).
14.00	 Т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
14.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	 Т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.30	 Боевик	 “Железный	 человек	 2”.	

(сША).	(12+).
18.00	уральские	пельмени.	историческое.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Деревенское.	

(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сША).	

(6+).
20.40	Боевик	“Трансформеры”.	(сША).	

(12+).
23.30	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.35	Даешь	молодежь!	(16+).
1.45	Х/ф	“Юность	Бемби”.
3.05	Х/ф	“Призрачная	команда”.	(сША).	

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

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Господа	скотинины”.
11.35	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	саксонский	

канал”.	
11.50	Д/ф	“Был	иннокентий	Анненский	

последним...”
12.25	 Д/ф	 “история	 стереокино	 в	 Рос-

сии”.
13.10	“Линия	жизни”.	е.	ямбург.
14.05	Д/ф	“Душа	Петербурга”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Мертвый	сезон”.
17.20	XV	Международный	конкурс	имени	

П.и.	Чайковского.	Лауреаты	и	при-
зеры.	Виолончель.

18.35	Д/ф	“Талейран”.	
18.45	“секретные	проекты”.	“Подземный	

крейсер”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 Д/ф	 “Николай	Жиров.	 Берлин	 -	

Атлантида”.
20.30	“искусственный	отбор”.
21.10	“Театральная	летопись”	.
21.35	спектакль	“Заяц.	Love	story”.
23.15	Д/ф	“Дагестан.	Школа	под	небом”.
0.00	“Новости	культуры”.
0.15	“Худсовет”.
0.20	Д/с	“счастливые	люди”.	“Весна”.
1.15	Д/ф	“Дом	искусств”.
1.40	Ф.	Мендельсон.	Музыка	к	комедии	

“сон	в	летнюю	ночь”.

6.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
6.30	“служу	России”.
7.00	Новости	Главное.
7.50	Х/ф	“Комиссия	по	расследованию”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Комиссия	по	расследованию”.
9.50	Т/с	“Операция	“Горгона”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Операция	“Горгона”	(16+).
11.50	Т/с	“Операция	“Горгона”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Операция	“Горгона”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“ис-

требители	яК”.	(6+).
19.15	 Х/ф	 “День	 командира	 дивизии”.	

(12+).
21.05	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

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

(16+).
0.55	“Военная	приемка”.	(6+).
Профилактика.

6.30	Т/с	“Альф”.
7.30	Одна	за	всех.	(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	Мелодрама	 “Школа	 проживания”.	

(16+).
2.25	Мелодрама	“Вылет	задерживается”.
3.55	Д/ф	“софико	Чиаурели.	Несколько	

интервью	 по	 личным	 вопросам”.	
(16+).

4.55	Д/ф	“Погасшие	звезды”.	(16+).
5.55	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Детские	
забавы	/	супер	пупер	борцы	с	пре-
ступностью”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	украина).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“изгнание”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Очень	русский	детек-

тив”	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Мелодрама	 “Любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Боевик	 “Затерянные	 в	 космосе”.	

(сША).	(16+).
3.30	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
4.00	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
4.25	Т/с	“Полицейская	академия”.	“При-

несите	мне	черепаху	Хэйфилфин-
гера”	(16+).

5.20	 Т/с	 “Заложники”.	 “Подозрения”	
(16+).

6.10	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	“Пингвиненок	Пороро”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сША).	

(6+).
13.10	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	ералаш.
14.15	 Т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.15	Боевик	“Трансформеры”.	(сША).	

(12+).
18.00	уральские	пельмени.	Деревенское.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 о	

женщинах.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	(сША).	

(6+).
20.45	 Боевик	 “Трансформеры.	 Месть	

падших”.	(сША).	(16+).
23.45	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.30	Х/ф	“Призрачная	команда”.	(сША).	

(16+).
3.05	Большая	разница.	(12+).
3.45	Детектив	“Валландер.	Неугомонный”.	

(Швеция).	(16+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Капитанская	дочка”.
12.00	спектакль	“Трудные	люди”.
14.05	Д/с	“счастливые	люди”.	“Весна”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Ты	сын	и	ужас	мой...”	Анна	Ах-

матова	 и	 Лев	 Гумилев.	Фильм	 1.	
“Дорогами	разлук”.

15.40	Д/ф	“ирина	Колпакова.	Балерина	
-	весна”.

16.20	Д/ф	“Ливерпуль.	Три	грации,	один	
битл	и	река”.	

16.35	Д/ф	“Дагестан.	Школа	под	небом”.
17.20	XV	Международный	конкурс	имени	

П.и.	Чайковского.	Лауреаты	и	при-
зеры.	Виолончель.

18.30	 Д/ф	 “сус.	 Крепость	 династии	
Аглабидов”.	

18.45	 “секретные	 проекты”.19.15	 “спо-
койной	ночи,	малыши!”

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Больше,	чем	любовь”.	иван	Под-

дубный	и	Мария	Машошина.
20.30	“искусственный	отбор”.
21.10	“Театральная	летопись”	.
21.35	спектакль	“Трудные	люди”.
23.40	Д/ф	“Пьер	симон	Лаплас”.	
23.50	“Новости	культуры”.
0.05	“Худсовет”.
0.10	Д/с	“счастливые	люди”.	“Лето”.
1.05	 Д/ф	 “ирина	 Колпакова.	 Балерина	

-	весна”.
1.45	 Чарли	 Чаплин.	 Музыка	 к	 кино-

фильмам.
1.55	“искатели”.	“Земля	сокровищ”.
2.40	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	саксонский	

канал”.	

Профилактика.

14.00	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(16+).

18.00	Новости	дня.

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

требитель	ЛА-5”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Дело	“Пестрых”.

21.15	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(16+).

4.40	Х/ф	“Все	наоборот”.	(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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.05	“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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
23.30	Ночные	новости.
23.45	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Белоснежка	и	охотник”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Белоснежка	и	охотник”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.	(16+).
15.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	 Боевик	 “Береговая	 охрана	 2”.	

(16+).
21.30	Т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).
5.00	“Все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Территория	заблуждений.	(16+).
6.00	Не	ври	мне!	(16+).
7.00	смотреть	всем!	(16+).
7.30	Зеленый	огурец.	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Военная	тайна.	(16+).
11.00	Д/ф	“Тайна	спасения”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
13.50	Х/ф	“Одиннадцать	друзей	Оушена”.	

(16+).
16.00	“112”.	(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	мира.
18.00	Документальный	проект.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Х/ф	“Двенадцать	друзей	Оушена”.	

(16+).
22.20	Знай	наших!
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
1.15	Знай	наших!
1.45	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
3.30	смотреть	всем!	(16+).
4.00	Территория	заблуждений.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Кремень”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Кремень”	(16+).
14.35	 Т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Деньги	на	мечту”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“Фото	на	память”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“Волосы”.	(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“убежище”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “след”.	 “Дела	 семейные”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след”.	 “Дачная	 история”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“Три	товарища”.	(16+).
0.00	Комедия	“укротительница	тигров”.	

(12+).
2.00	Детектив	“Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон”.	(12+).
4.50	Т/с	“Детективы”.	“Деньги	на	мечту”.	

(16+).
5.20	Т/с	“Детективы”.	“Фото	на	память”.	

(16+).

5.00	Военная	тайна.	(16+).
6.00	Не	ври	мне!	(16+).
7.00	смотреть	всем!	(16+).
7.30	Зеленый	огурец.	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Военная	тайна.	(16+).
11.00	Д/ф	“Вселенная”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	Х/ф	“Ночные	сестры”.	(16+).
16.00	“112”.	(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	мира.
18.00	Документальный	проект.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Х/ф	“Одиннадцать	друзей	Оушена”.	

(16+).
22.10	Водить	по-русски.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
1.15	Водить	по-русски.	(16+).
1.45	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
3.30	смотреть	всем!	(16+).
4.00	Территория	заблуждений.	(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	«Ру-

бас»	(	на	табасаранском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал»склифосовский».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама	
18.20		Порт-Петровские	ассамблеи.	Миха-

ил	яновицкий	
18.40		Маэстро	Т.Джандаров
19.20		Антитеррор.	Матрица			
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			Фильм	«и	шарик	вернётся».	2015г.	

[12+]
00.55			Роман	Анатолия	иванова	«Вечный	

зов».	1973г.	19-я	серия.
02.50	 	 	 	Телесериал	«служба	доверия».

[12+]
04.45		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.

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

«Очар»	(	на	кумыкском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан		
14.50		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 	 Телесериал	 «склифосовский».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан		
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама
18.20	 Антитеррор	 .	 современная	 вер-

бовка
19.20	В-Ф	Дербент		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Фильм	«и	шарик	вернётся».	2015г.	

[12+]
00.50		Фильм	Марка	Захарова	«Формула	

любви».	1984г.
02.50	 	 Телесериал	 «служба	 доверия».

[12+]
04.45		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Гараж”.
10.05	 Д/ф	 “Равняется	 одному	 Гафту”.	

(12+).
10.55	 “Тайны	 нашего	 кино”.	 “Большая	

перемена”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Храни	меня,	дождь”.	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “удар	 властью.	 егор	 Гайдар”.	

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

(Великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Кураж”.	(12+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“советские	мафии.	светофор	Вла-

димира	Кантора”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Детектив	“Жизнь	на	двоих”.	(16+).
2.15	Х/ф	“Непобедимый”.
3.45	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
4.15	 Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(Великобритания).	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	 Х/ф	 “За	 витриной	 универмага”.	

(12+).
10.05	 Д/ф	 “Татьяна	 Васильева.	 у	 меня	

ангельский	характер”.	(12+).
10.55	“Тайны	нашего	кино”.	“служебный	

роман”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Москва	-	не	Москва”.	(16+).
13.35	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“советские	мафии.	светофор	Вла-

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

(Великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Кураж”.	(12+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Обложка.	Добрый	дедушка	ста-

лин”.	(16+).
23.05	Д/ф	“Закулисные	войны	в	кино”.	
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Д/ф	“Фарцовщики.	Опасное	дело”.	

(16+).
2.15	Х/ф	“Храни	меня,	дождь”.	(12+).
4.10	 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	«Маленький	силач»	из	цикла	

«Родом	из	детства»	(12+)
09.20	Х/ф	«Квартира»	(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«На	виду»	Шахабас	Шахов	(12+)
13.25	«Разумные	слова,	реальные	дела»	
13.40	«Дорожный	ликбез»	(12+)
14.00	«Правовое	поле»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
14.50	«Наука	Дагестана»	(16+)	
15.50	Д/ф	«Дагестанские	миллионы»	
16.15	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	РДНТ	представляет.	Фестиваль	«Ме-

лодии	и	ритмы	Шалбуздага»	
17.25	Х/ф	«Канатоходец»	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»		(12+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду»	(12+)
21.10	«Жилой	мир»	(12+)
21.35	 «еГЭ	 2015»	 Роль	 общественных	

наблюдателей	в	организации	еГЭ	
(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+)
03.25	Х/ф	«Война	крестоносцев»	(16+)
05.20	Проект	«Цена	жизни»	(12+)	
05.50	Х/ф	«Канатоходец»	(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	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

1	с.	(12+)
09.20	Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	(16+)
11.25	«еГЭ	2015»	Роль	общественных	на-

блюдателей	в	организации	еГЭ	
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	Х/ф	«Жила-была	девочка»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Память	поколений»	Высота	102,0	
17.30	Мультфильм	(0+)
17.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(6+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«Круглый	стол»	Дербент	2000		
21.45	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	
21.55	«Агросектор»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	В/ф	 «Три	 грани	 холодного	искус-

ства»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(6+)	
01.35	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.35	Х/ф	«Люби	меня	нежно»	(16+)	
04.05	«Память	поколений»	Высота	102,0	
	05.45	Х/ф	«Жила-была	девочка»	(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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.05	“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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
23.30	Ночные	новости.
23.45	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Амелия”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Амелия”.	(12+).
4.00	“Мужское/Женское”.	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.	(16+).
15.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	 Боевик	 “Береговая	 охрана	 2”.	

(16+).
21.30	Т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).
5.00	“Все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Территория	заблуждений.	(16+).
6.00	Не	ври	мне!	(16+).
7.00	смотреть	всем!	(16+).
7.30	Зеленый	огурец.	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Военная	тайна.	(16+).
11.00	Д/ф	 “Оборотная	 сторона	Вселен-

ной”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
13.45	Х/ф	“Двенадцать	друзей	Оушена”.	

(16+).
16.00	“112”.	(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	мира.
18.00	Документальный	проект.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Х/ф	“Тринадцать	друзей	Оушена”.	

(16+).
22.20	“М	и	Ж”.	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
1.15	“М	и	Ж”.	(16+).
1.40	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
3.30	смотреть	всем!	(16+).
4.00	Территория	заблуждений.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Шерлок	Холмс	и	доктор	

Ватсон”.	(12+).
13.25	Детектив	“Двадцатый	век	начина-

ется”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Детектив	“Двадцатый	век	начина-

ется”.	(12+).
16.35	Детектив	“Приключения	Шерлока	

Холмса”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Ведьмин	лес”.	
19.30	Т/с	 “Детективы”.	 “Художник,	 что	

рисует	месть”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Темная	 ком-

ната”.	
20.30	Т/с	“след”.	“Высотка”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“Школьная	крыса”.	
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Гадалка”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “след”.	 “После	 закрытия”.	

(16+).
0.00	Драма	“Воры	в	законе”.	(16+).
1.55	Детектив	“Двадцатый	век	начинает-

ся”.	(12+).
4.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Ведьмин	 лес”.	

(16+).
5.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Художник,	 что	

рисует	месть”.	(16+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(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	2”.	(12+).

21.00	Т/с	“Выхожу	тебя	искать	2”.	(16+).

23.00	Беременные.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “странные	 взрослые”.	

(12+).

2.00	Мелодрама	“Два	берега”.	(16+).

3.30	Д/ф	“Первые	после	Аллы”.	(16+).

4.30	Д/ф	“Первые	леди	Балтии”.

5.30	Д/ф	“Француженки”.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лучшие	враги.	Ночь	Везувиусов”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губикус.	Больничная	симфония”	
(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ненормальный.	исчезли”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “Любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Очень	русский	детек-

тив”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Шоу	Герлз”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Новый	

год”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Любовь	в	большом	горо-

де	3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
22.35	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Жареные”.	 (сША).	

(16+).
2.40	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.05	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
3.35	 Т/с	 “Полицейская	 академия”.	

“Полицейские-каратисты”	(16+).
4.25	Т/с	“Заложники”.	“Конец	игры”	
5.15	Т/с	“Люди	будущего”	(12+).
6.05	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	“Пингвиненок	Пороро”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	(сША).	

(6+).
13.15	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	 Т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.05	 Боевик	 “Трансформеры.	 Месть	

падших”.	(сША).	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 о	

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

(16+).
19.00	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	

(сША).	(12+).
20.40	Боевик	“Трансформеры	3.	Темная	

сторона	Луны”.	(сША).	(16+).
23.40	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.10	Детектив	“Валландер.	Неугомонный”.	

(Швеция).	(16+).
3.10	Большая	разница.	(12+).
4.20	6	кадров.	(16+).
5.30	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Петербургская	ночь”.
12.10	спектакль	“Заяц.	Love	story”.
13.50	 Д/ф	 “Ваттовое	 море.	 Зеркало	 не-

бес”.	
14.05	Д/с	“счастливые	люди”.	“Лето”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Ты	сын	и	ужас	мой...”	Анна	Ах-

матова	 и	 Лев	 Гумилев.	Фильм	 2.	
“страшное	обвинение”.

15.40	Д/ф	“евгений	светланов.	Воспоми-
нание...”

16.35	“Больше,	чем	любовь”.	иван	Под-
дубный	и	Мария	Машошина.

17.20	XV	Международный	конкурс	имени	
П.и.	Чайковского.	Лауреаты	и	при-
зеры.	Виолончель.

18.40	Д/ф	“О.Генри”.	
18.45	“секретные	проекты”.	
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“ирина	Печерникова”.	“Мой	сере-

бряный	шар”.
20.30	“искусственный	отбор”.
21.10	“Театральная	летопись”	.
21.35	 Хрустальный	 бал	 “Хрустальной	

Турандот”.	
22.50	Д/ф	“сражение	за	Поднебесную”.
23.30	Д/ф	“Национальный	парк	Дурмитор.	

Горы	и	водоемы	Черногории”.	
23.50	“Новости	культуры”.
0.05	“Худсовет”.
0.10	Д/с	“счастливые	люди”.	“Осень”.
1.05	 Д/ф	 “игорь	 сикорский.	 Чертежи	

судьбы”.
1.45	Фантазии	на	темы	вальсов	и	танго.
1.55	 “искатели”.	 “Магические	 перстни	

Пушкина”.

6.00	Т/с	“Возмездие”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Возмездие”	(16+).
9.50	Т/с	“Возмездие”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Возмездие”	(16+).
12.20	Т/с	“Возмездие”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Возмездие”	(16+).
13.35	Т/с	“смерть	шпионам!”	(украина).	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“смерть	шпионам!”	(украина).	

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

мовик	иЛ-2”.	(6+).
19.15	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
23.00	Новости	дня.
23.20	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
23.45	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.35	Т/с	“МуР	есть	МуР!	3”	(16+).
4.25	Х/ф	“Посторонним	вход	разрешен”.	

(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Двойная	жизнь”.	(12+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.05	“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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
23.35	Ночные	новости.
23.50	Х/ф	“Послезавтра”.	(12+).
2.05	Х/ф	“500	дней	лета”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“500	дней	лета”.	(16+).
4.00	“Мужское/Женское”.	(16+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(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	2”.	(12+).

21.00	Т/с	“Выхожу	тебя	искать	2”.	(16+).

23.00	Беременные.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Муз.	фильм	“собака	на	сене”.

3.10	Мелодрама	“Двое	в	новом	доме”.

4.45	Д/ф	“Парни	из	янтаря”.	(16+).

5.45	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Заноза.	 скользящие	 свисточки”	
(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Жизнь	на	день.	Благословенный	
солнцем”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“я	справ-
люсь.	Хот-дог”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Любовь	в	большом	горо-

де	3”.	(Россия	-	украина).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Шоу	Герлз”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Московские	канику-

лы”	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
19.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Мамы”.	(12+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.10	Комедия	“Наш	брат	-	идиот”.	(сША).	

(16+).
2.55	“ТНТ-Club”.	(16+).
3.00	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.25	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
3.50	Т/с	“Полицейская	академия”.	“По-

хищенная	лошадь”	(16+).
4.45	Т/с	“В	поле	зрения	4”	(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	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	

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

(12+).
15.00	Боевик	“Трансформеры	3.	Темная	

сторона	Луны”.	(сША).	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	Все	мужоперы.	

(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Андрея	Рожкова.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“Кот	в	сапогах”.	
20.35	 Боевик	 “Трансформеры.	 Эпоха	

истребления”.	 (сША	 -	 Китай).	
(12+).

23.50	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.40	Боевик	“Кодекс	вора”.	(сША	-	Гер-

мания).	(18+).
3.35	Мелодрама	“Проклятие	моей	матери”.	

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

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Дубровский”.
11.45	Д/ф	“Властелины	кольца.	история	

создания	синхрофазотрона”.
12.10	 Хрустальный	 бал	 “Хрустальной	

Турандот”.	 Творческий	 вечер	 В.	
Гафта.

13.25	Д/ф	“Живые	струны”.
14.05	Д/с	“счастливые	люди”.	“Осень”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Ты	сын	и	ужас	мой...”	Анна	Ахма-

това	и	Лев	Гумилев.	Фильм	3.	“Без	
вины	виноватые”.

15.40	Д/ф	“сражение	за	Поднебесную”.
16.20	Д/ф	“Бандиагара.	страна	догонов”.	
16.35	Д/ф	 “игорь	сикорский.	 Чертежи	

судьбы”.
17.20	XV	Международный	конкурс	имени	

П.и.	Чайковского.	Лауреаты	и	при-
зеры.	Виолончель.

18.30	 Д/ф	 “Колония-Дель-сакраменто.	
Долгожданный	мир	на	Рио-де-Ла-
Плата”.	

18.45	 “секретные	 проекты”.	 “Золото	
Коминтерна”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/ф	“интеллектор	Горохова”.
20.30	“искусственный	отбор”.
21.10	“Театральная	летопись”	.
21.35	 Фильм-спектакль	 “Мне	 снился	

сон...”
22.25	“Гении	и	злодеи”.	Тур	Хейердал.
22.55	Д/ф	“Silentium”.
23.50	“Новости	культуры”.
0.05	“Худсовет”.
0.10	Д/с	“счастливые	люди”.	“Зима”.

6.00	Т/с	“Возмездие”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Возмездие”	(16+).
9.35	Т/с	“Возмездие”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Возмездие”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Научный	детектив”.	(12+).
13.35	Т/с	“смерть	шпионам!”	(украина).	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“смерть	шпионам!”	(украина).	

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

участник	семи	войн”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Матрос	Чижик”.
21.00	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

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

(16+).
0.55	Х/ф	“скорость”.	(12+).
2.45	Х/ф	“Парашютисты”.
4.30	Х/ф	“Очень	важная	персона”.

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Приключения	Шерлока	

Холмса”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Приключения	Шерлока	

Холмса”.	(12+).
12.45	 Детектив	 “сокровища	 Агры”.	

(12+).
15.15	 Детектив	 “собака	 Баскервилей”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Детектив	 “собака	 Баскервилей”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Проклятие”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Оборотень	 в	

спальном	районе”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“собачья	кровь”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“Насильник”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“День	учителя”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	 “след”.	 “Засланный	 казачок”.	

(16+).
23.10	 Т/с	 “след”.	 “с	 легким	 паром!”	

(16+).
0.00	Х/ф	“Золотая	мина”.	(12+).
2.30	Детектив	“Приключения	Шерлока	

Холмса”.	(12+).

5.00	Территория	заблуждений.	(16+).
6.00	Не	ври	мне!	(16+).
7.00	смотреть	всем!	(16+).
7.30	Зеленый	огурец.	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Д/ф	“Всем	смертям	назло”.	(16+).
10.00	Д/ф	“Анатомия	чудес”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
13.50	Х/ф	“Тринадцать	друзей	Оушена”.	

(16+).
16.00	“112”.	(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	Тайны	мира.
18.00	Документальный	проект.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Афера	 Томаса	 Крауна”.	

(16+).
22.10	смотреть	всем!	(16+).
23.00	Новости.	(16+).
23.25	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
1.15	смотреть	всем!	(16+).
1.45	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
2.40	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
3.30	смотреть	всем!	(16+).
4.00	Территория	заблуждений.	(16+).

6.00	“НТВ	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.	(16+).
15.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	 Боевик	 “Береговая	 охрана	 2”.	

(16+).
21.30	Т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).
5.00	“Все	будет	хорошо!”	(16+).
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Нюжмар, 4 сентябрь

Ххуллун, 5 сентябрь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		ВесТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВесТи.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан		
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		ВесТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосовский».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВесТи.
18.15		Реклама
18.20		Мир	вашему	дому	
18.40		Дагестан	спортивный	
19.00		Наболевший	вопрос		
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
21.00	 	 ПРеМЬеРА.	 «Петросян-шоу».	

[16+]
22.55		Фильм»Полынь	-	трава	окаянная».	

2010г.[12+]
00.55	 	 Фильм	 «Что	 скрывает	 любовь».	

2010г.	[12+]
02.55		«Горячая	десятка».[12+]
04.00	 	 «Обменяли	 хулигана	 на	 Луиса	

Корвалана...».	[12+]

04.55		Комедия»Раз	на	раз	не	приходится».	
1987г.

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		Вспоминая	Шунудаг…	Концерт	
10.55		Реклама	
11.00		ВесТи.
11.10		Местное	время.Вести	Дагестан			
11.20		ПРеМЬеРА.»Моя	жизнь	сделана	

в	России».
12.00		Фильм	«Знахарка».	2012г.[12+]
14.00		ВесТи.
14.20		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.30		Фильм»Знахарка».	Продолжение.

[12+]
16.30		«субботний	вечер».
18.05	 	Фильм	«Третья	попытка».	 2015г.

[12+]
20.00		ВесТи	В	суББОТу.
20.45	 	Фильм	 «Теория	невероятности».	

2015г.	[12+]
00.35	 	 Фильм	 «Родная	 кровиночка».	

2013г.	[12+]
02.30	 	 Фильм	 «Жизнь	 взаймы».	 2009г.	

[16+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.20	 Д/ф	 “Василий	 Ливанов.	 я	 умею	

держать	удар”.	(12+).
9.15	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона”.
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	Д/ф	 “Закулисные	 войны	 в	 кино”.	

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

(Великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.55	Х/ф	“Полосатый	рейс”.	(12+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Приют	комедиантов”.	(12+).
0.25	 Д/ф	 “инна	 ульянова.	 В	 любви	 я	

Эйнштейн!”	(12+).
1.15	Х/ф	“На	кого	Бог	пошлет”.	(16+).
2.50	Д/ф	“Заговор	послов”.	(12+).
3.50	 Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(Великобритания).	(12+).

5.40	“АБВГДейка”.
6.05	 Х/ф	 “За	 витриной	 универмага”.	

(12+).
7.55	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
8.25	 Х/ф	 “Где	 находится	 нофелет?”	

(12+).
10.00	Д/ф	“Красавица	советского	кино”.	

(12+).
10.55	“спасская	башня”.	Шествие	военных	

оркестров	 по	 Тверской.	 Прямая	
трансляция.

11.30	“события”.
12.00	День	Москвы.	Церемония	открытия	

на	 Красной	 площади.	 Прямая	
трансляция.

12.50	Х/ф	“Покровские	ворота”.
15.30	“события”.
15.45	Х/ф	“Берегись	автомобиля”.
17.35	Х/ф	“Три	полуграции”.	(12+).
21.00	“В	центре	событий”.
22.15	“Право	знать!”	(16+).
23.15	“Право	голоса”.	(16+).
2.05	Х/ф	“Башмачник”.	(12+).
4.05	“Петровка,	38”.	(16+).
4.15	“Обложка.	Добрый	дедушка	сталин”.	

(16+).
4.50	 Д/ф	 “Татьяна	 Васильева.	 у	 меня	

ангельский	характер”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(6+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

2	с.	(12+)
09.20	Х/ф	«Таинственная	находка»	(12+)
10.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
11.25	Пятничная	проповедь.
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»
13.30	«Круглый	стол»	Дербент	2000	
14.15	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	«На	виду.	спорт»	(12+)
15.35	Д/ф	«Последний	из	могикан»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«В	семнадцать	мальчишеских	

лет»	(12+)
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	Пятничная	проповедь
21.50	«её	имя	-	женщина»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала	(12+)
23.20	 В/ф	 «О	 настоящем	 человеке»	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	

(12+)	
01.35	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
02.35	Д/ф	«Махачкала»	(12+)	02.50	Х/ф	

«Мистер	Питкин.	В	ногу»	(16+)
05.35	«её	имя	-	Женщина»	(12+)	
05.35	Х/ф	«Трое	суток	после	бессмертия»	

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	«её	имя	-	женщина»	(12+)
10.45	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае	В/ф	«Гуниб»	(12+)
11.10	Мультфильм	(0+)	
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
12.00	 Концерт	 к	 открытию	 Детской	

филармонии	 «Юные	 звездочки	
Махачкалы»	(6+)	

14.30	Х/ф	«Чермен»	(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»		(6+)
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»	

22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Вахтар	ва	инсанар»	
01.35	Х/ф	«Замороженный»	(16+)
02.50	«служа	Родине»	(16+)
03.10	 Концерт	 к	 открытию	 Детской	

филармонии	 «Юные	 звездочки	
Махачкалы»	(6+)	

	05.00	«Молодежный	микс»	(12+)
	05.25	Х/ф	«Простая	история»	(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	“Двойная	жизнь”.	(12+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.05	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	А.	Пимановым”.	

(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.45	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.40	Концерт	“The	Rolling	Stones”	в	Гайд-

парке”.	(12+).
2.05	Х/ф	“Что-то	в	воздухе”.	(16+).
4.20	“Модный	приговор”.
5.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.	(16+).
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	“суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.	(16+).
15.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	 Боевик	 “Береговая	 охрана	 2”.	

(16+).
23.30	Х/ф	“Посторонний”.	(16+).
1.35	“собственная	гордость”.
2.30	“Дикий	мир”.
2.50	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).
4.45	“Все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Территория	заблуждений.	(16+).
6.00	Не	ври	мне!	(16+).
7.00	смотреть	всем!	(16+).
7.30	Зеленый	огурец.	(16+).
8.30	Новости.	(16+).
9.00	Д/ф	“Вселенная	на	ладони”.	(16+).
10.00	Д/ф	“Ложная	история”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	Новости.	(16+).
13.00	Званый	ужин.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Афера	 Томаса	 Крауна”.	

(16+).
16.00	“112”.	(16+).
16.30	Новости.	(16+).
17.00	 Титаник.	 Репортаж	 с	 того	 света.	

(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	Новости.	(16+).
20.00	Территория	заблуждений.	(16+).
22.00	Х/ф	“Корабль-призрак”.	(16+).
23.40	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
1.30	Х/ф	“убойное	Рождество	Гарольда	и	

Кумара”.	(18+).
3.00	Т/с	“Ганнибал”.	(18+).
4.50	Х/ф	“Корабль-призрак”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“Блокада.	Лужский	рубеж”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“Блокада.	Лужский	рубеж”.	

(12+).
13.10	Драма	“Блокада.	Пулковский	мери-

диан”.	(12+).
14.40	 Драма	 “Блокада.	 Ленинградский	

метроном”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Драма	 “Блокада.	 Ленинградский	

метроном”.	(12+).
17.05	 Драма	 “Блокада.	 Операция	 “ис-

кра”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след”.	“Просто	бизнес”.	(16+).
19.45	Т/с	“след”.	“с	легким	паром!”	
20.35	 Т/с	 “след”.	 “сапер	 ошибается	

однажды”.	(16+).
21.25	Т/с	“след”.	“смертельная	ловушка”.	

(16+).
22.15	Т/с	 “след”.	 “Четвертая	 девушка”.	

(16+).
23.05	Т/с	“след”.	“стенка”.	(16+).
23.55	Т/с	“след”.	“Богатая	свадьба	и	бедные	

похороны”.	(16+).
0.40	 Т/с	 “след”.	 “После	 закрытия”.	

(16+).
1.30	 Детектив	 “собака	 Баскервилей”.	

(12+).
4.25	Детектив	“сокровища	Агры”.	(12+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

8.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

10.00	Детектив	“Под	Большой	Медведи-

цей”.	(16+).

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

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Поцелуй	 судьбы”.	

(16+).

22.35	Д/ф	“Предсказания:	новые	люди”.	

(16+).

23.35	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“Зигзаг	удачи”.	(6+).

2.10	Мелодрама	“Чужая	родня”.

4.05	Д/ф	“Папарацци.	Охота	на	звезду”.	

(16+).

5.05	Д/ф	“сильные	мужчины”.	(16+).

5.35	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Твердая	валюта.	ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“сквивард	 гигант.	 Нос	 не	 знает”	
(12+).

7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Похититель	крабсбургеров.	у	план-
ктона	посетитель”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Школа	
непослушания.	Не	верю”	(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	 “Кошмар	 на	 улице	 Вязов”.	

(сША).	(18+).
3.45	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
4.15	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
4.40	Т/с	“Полицейская	академия”.	“Мистер	

интеллект”	(16+).
5.35	Т/с	“В	поле	зрения	4”	(16+).
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	“Пингвиненок	Пороро”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“Кот	в	сапогах”.	
13.05	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	 Т/с	 “Последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
15.00	 Боевик	 “Трансформеры.	 Эпоха	

истребления”.	 (сША	 -	 Китай).	
(12+).

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

18.30	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	
славы	Мясникова.	(16+).

19.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	
Дмитрия	Брекоткина.	(16+).

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

20.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	
в	тесте	.(16+).

21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	
в	тесте	.(16+).

22.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
23.00	Боевик	“Кодекс	вора”.	(сША	-	Гер-

мания).	(18+).
0.55	Мелодрама	“Проклятие	моей	матери”.	

(сША).	(16+).
2.45	МастерШеф.	(16+).
3.45	6	кадров.	(16+).
5.25	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Остров	сокровищ”.
12.00	Д/ф	“Абулькасим	Фирдоуси”.	
12.10	 Фильм-спектакль	 “Мне	 снился	

сон...”
12.55	 “Письма	 из	 провинции”.	 сатка	

(Челябинская	область).
13.25	Д/ф	“интеллектор	Горохова”.
14.05	Д/с	“счастливые	люди”.	“Зима”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Красная	 площадь.	 Читай,	

Россия!”
15.40	Д/ф	“Виктор	соснора.	Пришелец”.
16.25	Д/ф	“Silentium”.
17.20	XV	Международный	конкурс	имени	

П.и.	Чайковского.	Лауреаты	и	при-
зеры.	Виолончель.

18.30	Д/ф	“Неаполь	-	город	контрастов”.	
18.45	 Д/ф	 “Леонид	 енгибаров.	 сердце	

на	ладони”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“искатели”.	“Черная	книга”	якова	

Брюса”.
20.35	“Линия	жизни”.
21.25	 Х/ф	 “По	 главной	 улице	 с	 орке-

стром”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Х/ф	“елизавета”.	(Великобритания	

-	сША).	(16+).
1.25	М/ф:	“история	одного	преступления”,	

“Буревестник”.
1.55	“искатели”.	“Черная	книга”	якова	

Брюса”.
2.40	Д/ф	“Неаполь	-	город	контрастов”.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.30	Х/ф	“Нейтральные	воды”.
8.45	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
11.50	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	
13.25	 Т/с	 “Последний	 бронепоезд”	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Последний	 бронепоезд”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Д/ф	“Онегин”	На	связь	не	выйдет”.	

(16+).
19.15	Х/ф	“Приказ:	огонь	не	открывать”.	

(6+).
21.05	 Х/ф	 “Приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
1.20	Х/ф	“9	дней	одного	года”.
3.30	Х/ф	“Цветы	календулы”.	(12+).

5.45	“Россия	от	края	до	края”:	“Камчатка”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	“Россия	от	края	до	края”:	“Камчатка”.	

(12+).
6.40	Т/с	“Лист	ожидания”.	(16+).
8.45	М/ф.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Валентин	Гафт.	“Чужую	жизнь	

играю,	как	свою”.	(16+).
12.00	 “День	 города”.	 Прямая	 транс-

ляция.
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	“ирина	Печерникова.	Мне	не	

больно”.	(12+).
14.10	Х/ф	“Доживем	до	понедельника”.
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Доживем	до	понедельника”.
16.30	“Голос”.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.20	“Голос”.	(12+).
19.00	“сюрприз”.
21.00	“Время”.
21.25	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	 “КВН”.	 Премьер-лига.	 Финал.	

(16+).
0.35	 Х/ф	 “Люди	 икс:	 Первый	 класс”.	

(16+).
3.00	Х/ф	“Зубная	фея”.	(12+).
4.50	“Мужское/Женское”.	(16+).

5.40	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.15	“Жилищная	лотерея	Плюс”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.20	“Готовим	с	Алексеем	Зиминым”.
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Кулинарный	поединок	с	Дмитрием	

Назаровым”.
11.55	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	“я	худею!”	(16+).
14.20	“Поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	Х/ф	“Человек	ниоткуда”.	(16+).
18.00	“следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение	с	Вади-

мом	Такменевым”.	(16+).
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“50	оттенков.	Белова”.	(16+).
22.55	Х/ф	“Петрович”.	(16+).
3.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).
5.05	“Все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	Х/ф	“Корабль-призрак”.	(16+).

6.30	Х/ф	“история	дельфина”.	(6+).

8.40	 Х/ф	 “Мой	 парень	 из	 зоопарка”.	

(16+).

10.30	М/ф	“Делай	ноги”.	(6+).

12.30	Новости.	(16+).

13.00	Военная	тайна.	(16+).

17.00	Территория	заблуждений.	(16+).

19.00	Х/ф	“Путешествие	к	центру	Земли”.	

(12+).

20.45	Х/ф	“Путешествие	2.	Таинственный	

остров”.	(12+).

22.30	 Х/ф	 “Тихоокеанский	 рубеж”.	

(16+).

0.50	Х/ф	“Паркер”.	(16+).

3.10	Дэвид	Блейн.	Реальная	магия.	(16+).

4.20	Х/ф	“Путешествие	к	центру	Земли”.	

(12+).

7.00	М/ф:	“Незнайка	встречается	с	друзья-
ми”,	“Друзья-товарищи”,	“Хвосты”,	
“Лиса	 и	 волк”,	 “Лиса,	 медведь	 и	
мотоцикл	 с	 коляской”,	 “Попугай	
Кеша	и	чудовище”,	“Приключения	
поросенка	Фунтика”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	 “след”.	 “Засланный	 казачок”.	

(16+).
11.00	Т/с	“след”.	“День	учителя”.	(16+).
11.50	Т/с	“след”.	“Насильник”.	(16+).
12.40	Т/с	“след”.	“Гадалка”.	(16+).
13.30	 Т/с	 “след”.	 “Школьная	 крыса”.	

(16+).
14.20	Т/с	“след”.	“Высотка”.	(16+).
15.05	 Т/с	 “след”.	 “Дачная	 история”.	

(16+).
16.00	 Т/с	 “след”.	 “Дела	 семейные”.	

(16+).
16.45	Т/с	“след”.	“убежище”.	(16+).
17.40	 Т/с	 “след”.	 “Меня	 убил	 меч”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Лютый”	(16+).
2.20	Драма	“Блокада.	Лужский	рубеж”.	

(12+).
4.20	Драма	“Блокада.	Пулковский	мери-

диан”.	(12+).
5.35	 Драма	 “Блокада.	 Ленинградский	

метроном”.	(12+).
7.25	 Драма	 “Блокада.	 Операция	 “ис-

кра”.

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.40	Комедия	“Баламут”.	(12+).

9.25	Мелодрама	“я	все	решу	сама.	Тан-

цующая	на	волнах”.	(12+).

14.55	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

21.50	Д/с	“Восточные	жены”.	(16+).

22.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.50	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Роза	 прощальных	 ве-

тров”.	(Россия	-	украина).	(12+).

2.15	 Киноповесть	 “Трудное	 счастье”.	

(12+).

4.15	 Д/ф	 “Мужчины	 как	 женщины”.	

(16+).

5.15	Д/ф	“сестры”.	(16+).

5.45	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.35	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”
9.00	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “совет	 с	 того	

света”	(16+).
9.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “Мемуары”	

(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.	Лучшее”	(16+).
14.55	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.55	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	узник	Азкаба-

на”.	(Великобритания	-	сША).	
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.30	“Танцы”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.30	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	2:	Месть	

Фредди”.	(сША).	(18+).
3.10	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.40	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
4.05	 Т/с	 “Полицейская	 академия”.	 “А	

страховка	у	вас	есть?”	(16+).
4.55	Т/с	“В	поле	зрения	4”	(16+).
5.50	“Женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	Панда:	удивительные	

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

легенды”.	“Гигант”	(12+).

6.00	М/с	“Чаплин”.	(6+).
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	МастерШеф.	(16+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.20	М/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).
9.45	Анимац.	фильм	“Рога	и	копыта”.	
11.30	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.30	 Анимац.	 фильм	 “суперсемейка”.	

(сША).	(12+).
14.30	Анимац.	фильм	“Мадагаскар”.	
16.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	соколова.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).
17.20	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(сША).	(12+).
19.00	Дикие	игры.	(16+).
20.00	Анимац.	фильм	“Мадагаскар	2”.	
21.35	Комедия	“Джунгли”.	(6+).
23.10	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(сША).	(12+).
0.50	 Драма	 “Миллионер	 из	 трущоб”.	

(сША	-	Великобритания).	(16+).
3.05	 Х/ф	 “Звонок”.	 (сША	 -	 япония).	

(16+).
5.10	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	 Х/ф	 “По	 главной	 улице	 с	 орке-

стром”.
12.05	Д/ф	“Олег	Борисов”.
12.45	“Новости	культуры”.	спецвыпуск.
13.00	“Большая	семья”.	О.	Железняк.
13.55	 Д/ф	 “Красная	 площадь.	 Читай,	

Россия!”
14.25	“ирина	Печерникова”.	“Мой	сере-

бряный	шар”.
15.15	“Новости	культуры”.	спецвыпуск.
15.25	Х/ф	“елизавета”.	(Великобритания	

-	сША).	(16+).
17.20	Д/ф	“На	краю	земли	российской”.
18.30	“Новости	культуры”.	спецвыпуск.
18.40	Д/ф	“Гений	компромисса”.
19.15	 “Романтика	 романса”.	 Андрею	

Петрову	посвящается...
20.15	Х/ф	“Зеленый	огонек”.
21.25	 XXIV	 церемония	 награждения	

лауреатов	 театральной	 премии	
“Хрустальная	Турандот”.

22.40	Х/ф	“елизавета.	Золотой	век”.	(Ве-
ликобритания	-	Франция	-	сША	
-	Германия).	(16+).

0.25	“Хью	Лори:	Пусть	говорят”.
1.20	М/ф:	“слондайк”,	“слондайк	2”.
1.55	“искатели”.	“Железная	маска	Дома	

Романовых”.
2.40	Д/ф	“Парк	князя	Пюклера	в	Мускауер-

Парк.	Немецкий	денди	и	его	сад”.	

6.00	Х/ф	“Вылет	задерживается”.
7.30	Х/ф	“Марья-искусница”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
9.40	Д/с	“Предатели	с	Андреем	Луговым”.	

“Юрий	Носенко”.	(16+).
10.30	Д/ф	“Воздушный	Лев	Амет-Хан”.	

(12+).
11.15	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(12+).
13.35	Т/с	“смерть	шпионам!”	(украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
19.10	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
21.50	 Т/с	 “Последний	 бронепоезд”	

(16+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Т/с	 “Последний	 бронепоезд”	

(16+).
2.30	Х/ф	“Требуются	мужчины”.	(6+).
4.05	Х/ф	“Жил-был	доктор...”	(6+).
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АлхIат, 6 сентябрь
05.15	Фильм	Никиты	Михалкова	«Родня».	

1981г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20		«смехопанорама	евгения	Петро-

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

события	недели	.информационно-
аналитическая	программа	

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

[12+]
12.10	 	 Фильм	 «Домработница».	 2011г.

[12+]
14.00		ВесТи.
14.20		ПРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.15	 	 Фильм	 «Генеральская	 сноха».	

2012г.[12+]
20.00		ВесТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.30	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий.
01.30			Фильм»удиви	меня».	2011г.	[12+]
03.25		«Конструктор	русского	калибра».

[12+]
04.20		«Комната	смеха».

5.40	“Марш-бросок”.	(12+).
6.10	Х/ф	“Москва	-	не	Москва”.	(16+).
7.55	Х/ф	“Покровские	ворота”.
10.35	 Д/ф	 “инна	 ульянова.	 В	 любви	 я	

Эйнштейн!”	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Полосатый	рейс”.	(12+).
13.35	“Один	+	Один”.	Концерт.	(12+).
14.50	“Московская	неделя”.
15.25	Х/ф	“Беглецы”.	(16+).
17.20	Х/ф	“Нарушение	правил”.	(12+).
21.00	“события”.
21.15	День	Москвы.	Праздничный	кон-

церт.	Прямая	трансляция.
22.25	Т/с	“Отец	Браун	3”.	(Великобрита-

ния).	(16+).
0.15	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона”.
4.10	Д/ф	“екатерина	Фурцева.	Женщина	

в	мужской	игре”.	(12+).
5.10	Д/ф	“Кислая	история:	кефир	и	йогур-

ты”.	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестан
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	 ва	 инсанар»	 Лезгинский	
национальный	 культурный	 центр	
«самур»	(г.	Актау)	(6+)

08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(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	«старший	сын»	(12+)
16.10	Мультфильмы	(0+)
16.40	Благотворительный	концерт	ансам-

бля	«Лезгинка»	(12+)
18.20	Д/ф	«Дагестанская	мозаика»	(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	 «Отверженные»																																														

(16+)
02.15	Благотворительный	концерт	ансам-

бля	«Лезгинка»		(12+)
03.45	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком			(16+)
05.30	 Х/ф	 «Деревенский	 детектив»																																													

(12+)

6.05	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.15	“Русское	лото	Плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома!”
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.20	Х/ф	“Телохранитель”.	(16+).
17.00	“следствие	ведут”.	(16+).
18.00	“Акценты	недели”.	(16+).
19.00	 “Точка	 с	Максимом	Шевченко”.	

(16+).
20.00	“Большинство”.	(16+).
21.15	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
1.05	“Большая	перемена”.	(12+).
3.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

8.35	М/ф:	“Кот	Леопольд	во	сне	и	наяву”,	
“Конек-Горбунок”.

10.00	“сейчас”.
10.10	 “истории	 из	 будущего”	 с	М.	Ко-

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “ссора	 в	 Лукашах”.	

(12+).
12.55	 Мелодрама	 “Разные	 судьбы”.	

(12+).
15.05	Драма	“Воры	в	законе”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
20.35	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
21.30	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
22.25	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
23.25	Х/ф	“Белый	тигр”.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
2.35	 Х/ф	 “спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
3.40	 Х/ф	 “спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
4.40	 Х/ф	 “спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).

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

молвный	песик	/	День	рождения”	
(12+).

8.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“счастли-
вого	Хеллоуина”	(12+).

8.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Пока	нас	
не	разлучит	Оскат”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“идеальная	под-
руга”	(16+).

9.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “свадьба	 зво-
наря”	

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
13.25	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
13.45	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	узник	Азка-

бана”.	 (Великобритания	 -	сША).	
(12+).

16.35	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	кубок	огня”.	
(Великобритания	-	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	“Меланхолия”.	(16+).
3.40	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
4.10	Т/с	“Непригодные	для	свидания”	
4.35	Т/с	 “Полицейская	академия”.	 “Ко-

мандный	дух”	(16+).
5.30	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Мелконог.	удушающая	любовь”	
6.30	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

6.00	М/с	“Чаплин”.	(6+).
6.55	Анимац.	фильм	“Мадагаскар”.	
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).
9.25	Комедия	“Джунгли”.	(6+).
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	 уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	Брекоткина.	(16+).
12.30	Анимац.	фильм	“Мадагаскар	2”.	
14.00	Дикие	игры.	(16+).
15.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	Большая	кухня.	(16+).
21.00	Анимац.	фильм	“Мадагаскар	3”.	
22.40	 Драма	 “Миллионер	 из	 трущоб”.	

(сША	-	Великобритания).	(16+).
0.55	 Х/ф	 “Звонок”.	 (сША	 -	 япония).	

(16+).
3.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
4.00	Комедия	“Зловредное	воскресенье”.	

(16+).
5.30	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Лиловый	шар”.

7.30	Х/ф	“Кто	заплатит	за	удачу”.	(6+).

9.00	 Новости	 Недели	 с	Юрием	 Под-

копаевым.

9.20	“служу	России”.

9.55	“Военная	приемка”.	(6+).

12.15	“Научный	детектив”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	“Научный	детектив”.	(12+).

13.35	Т/с	“смерть	шпионам!”	(украина).	

(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.45	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.55	Х/ф	“игра”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“игра”.	(12+).

0.05	Х/ф	“средь	бела	дня...”	(16+).

1.55	Х/ф	“Ошибки	юности”.	(12+).

3.40	Х/ф	“Вылет	задерживается”.

5.10	Х/ф	“Эй,	на	линкоре!”	(6+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Х/ф	“Карнавал”.

10.30	 Мелодрама	 “Поцелуй	 судьбы”.	

(16+).

14.00	Мелодрама	“Когда	мы	были	счаст-

ливы”.	(16+).

18.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Попытка	 веры”.	

(16+).

23.10	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Коснуться	неба”.	(Россия	

-	украина).	(16+).

2.20	 Комедия	 “По	 улицам	 комод	 во-

дили”.

3.40	Д/ф	“если	в	сердце	живет	любовь”.	

(12+).

4.40	Д/ф	“ABBA.	Великолепная	четверка”.	

(16+).

5.40	Одна	за	всех.	(16+).

5.45	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Лист	ожидания”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
8.45	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	“Теория	заговора”.	(16+).
13.20	Х/ф	“Большая	перемена”.
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Большая	перемена”.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Х/ф	“Большая	перемена”.
18.50	Муз.	фестиваль	“Голосящий	КиВиН-

2015”.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Муз.	фестиваль	“Голосящий	КиВиН-

2015”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Замуж	на	2	дня”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Наблюдатель”.	(18+).
3.25	“Мужское/Женское”.	(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Зеленый	огонек”.
11.45	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Омар	

Шариф.
12.15	Д/ф	“На	краю	земли	российской”.
13.20	“Гении	и	злодеи”.	Матильда	Кше-

синская.
13.50	 XXIV	 церемония	 награждения	

лауреатов	 театральной	 премии	
“Хрустальная	Турандот”.

15.00	“Хью	Лори:	Пусть	говорят”.
15.55	спектакль	“история	лошади”.
18.05	“Пешком...”	Москва	книжная.
18.30	“искатели”.	“след	Одигитрии”.
19.20	“Вечному	городу	-	вечная	музыка”.
20.55	“100	лет	после	детства”.
21.10	Х/ф	“Маленькая	Вера”.	(16+).
23.20	Большая	опера	-	2014.	Финал.
1.40	М/ф:	“Он	и	она”,	“Моя	жизнь”.
1.55	“искатели”.	“след	Одигитрии”.
2.40	Д/ф	“Трир	-	старейший	город	Гер-

мании”.	

5.00	Х/ф	“Путешествие	к	центру	Земли”.	
(12+).

6.00	Х/ф	“Путешествие	2.	Таинственный	
остров”.	(12+).

7.50	Х/ф	“Тихоокеанский	рубеж”.	(16+).
10.15	Т/с	“Борджиа”.	(16+).
19.00	Х/ф	“Паркер”.	(16+).
21.10	Х/ф	“Пароль	“Рыба-меч”.	(16+).
23.00	Добров	в	эфире.	(16+).
0.00	Военная	тайна.	(16+).
4.00	Территория	заблуждений.	(16+).

Дукрарду

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,	31	АВГуСТА
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
9.00	Волейбол.	Кубок	мира.	Женщины.	

Россия	 -	 сербия.	 Прямая	 транс-
ляция	из	японии.

10.55	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
15.30	“Метро”.	(12+).
17.10	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“спартак”	(Москва)	

-	“Торпедо”	(Н.	Новгород).	Прямая	
трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.50	“Эволюция”.
1.25	смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
3.35	 Х/ф	 “Лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

ВТОРНИК,	1	СЕНТЯБРЯ
6.00	Волейбол.	Кубок	мира.	Женщины.	

Россия	-	Перу.	Прямая	трансляция	
из	японии.

7.55	“Панорама	дня.	Live”.
9.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
10.45	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
15.30	 “советская	 империя.	 Гостиница	

“Москва”.	(12+).
16.25	“советская	империя.	Ледокол	“Ле-

нин”.	(12+).
17.20	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	ЦсКА	-	“Динамо”	

(Рига).	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.50	“Эволюция”.
1.25	“Моя	рыбалка”.
1.40	“язь	против	еды”.
2.05	Профессиональный	кикбоксинг.	W5.	

Гран-при	Москвы.	(16+).
4.10	 Х/ф	 “Лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

СРЕДА,	2	СЕНТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
15.30	“советская	империя.	“Хрущевки”.	

(12+).
16.25	“советская	империя.	“Родина-Мать”.	

(12+).
17.20	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
20.55	 “Гвардия.	 Мы	 были	 простыми	

смертными”.
21.50	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.35	“Большой	спорт”.
23.55	“Эволюция”.
1.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.00	смешанные	единоборства.	“Грозная	

битва”.	(16+).
4.10	 Х/ф	 “Лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

ЧЕТВЕРГ,	3	СЕНТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
15.35	 “советская	 империя.	 Высотки”.	

(12+).
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “салават	Юлаев”	

(уфа)	 -	 “Авангард”	 (Омская	 об-
ласть).	Прямая	трансляция.

19.15	“Большой	спорт”.
19.35	Х/ф	“Путь”.	(16+).
21.40	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.25	“Большой	спорт”.
23.50	“Эволюция”.	(16+).
1.25	 “Полигон”.	 Путешествие	 на	 глу-

бину.
2.30	“Рейтинг	Баженова”.
2.55	Профессиональный	бокс.
4.05	 Х/ф	 “Лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

ПЯТНИЦА,	4	СЕНТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
9.00	Волейбол.	Кубок	мира.	Женщины.	

Россия	-	сША.	Прямая	трансляция	
из	японии.

10.55	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Третий	поединок”.	(16+).
15.40	 “советская	 империя.	 Братская	

ГЭс”.	(12+).
16.35	 “советская	 империя.	 Каналы”.	

(12+).
17.30	“советская	империя.	Останкино”.	

(12+).
18.25	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).
22.00	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.45	“Большой	спорт”.
0.05	“Эволюция”.
1.40	“За	гранью”.	Жизнь	после	нефти.
2.10	“иные”.	Мозг	всемогущий.
2.40	 “Научные	 сенсации”.	 Мой	 враг-

мозг.
3.35	“Непростые	вещи”.	Монетка.
4.30	смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).

СуББОТА,	5	СЕНТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.

9.00	Т/с	“Байки	Митяя”.	(Россия	-	Китай).	
(16+).

14.55	Формула-1.	Гран-при	италии.	Квали-
фикация.	Прямая	трансляция.

16.05	“Большой	спорт”.
16.20	“24	кадра”.	(16+).
17.20	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
20.55	Большой	футбол.
21.35	Х/ф	“Путь”.	(16+).
23.40	“Большая	вода”.	Дон.
0.35	“Большая	вода”.	Печора.
1.30	“Полигон”.	Большие	пушки.
1.55	“Полигон”.	Артиллерия	Балтики.
2.25	“смертельные	опыты”.	Кровь.
2.55	“Мастера”.	Плотник.
3.20	“Максимальное	приближение”.
4.00	Профессиональный	кикбоксинг.	W5.	

Гран-при	Москвы.	(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,	6	СЕНТЯБРЯ
6.00	Волейбол.	Кубок	мира.	Женщины.	

Россия	-	Алжир.	Прямая	трансляция	
из	японии.

7.55	“Панорама	дня.	Live”.
9.15	“Моя	рыбалка”.
9.25	Т/с	“Байки	Митяя”.	(16+).
14.20	“Большой	спорт”.
14.45	Формула-1.	Гран-при	италии.	Пря-

мая	трансляция.
16.55	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
18.30	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).
22.05	Профессиональный	бокс.
23.25	“Большой	спорт”.
23.45	“Большая	вода”.	Лена.
0.40	“Большая	вода”.	енисей.
1.35	Формула-1.	Гран-при	италии.
2.40	 “Максимальное	 приближение”.	

Макао.
3.55	 Х/ф	 “Лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

Аьркин дагьанмур: бадиржан, нацIу мамаш, чимус, 
къур, нувщи, помидор, ххяххиялул аьгъушиву, накьлил 
уртту, лаччи, кьурчIи мамаш (вай гьарзат ласияра зулва 
кулпатрах бурувгун).

ХьхьичIва-хьхьичI	бадиржан	марцI	бувну,	бурув-
суну,	цIугу	бивчуну	бишайссар	тинмай	гивусса	

кьурчIишиву	дуккан.	КIункIурдувун	ххяххиялул		аьгъу-
шиву	дуртIуну	цал	чимус,	яла	къур,	нацIу	перец	мюрш	
бувну	бурувсуну	дагъ	байссар.	ялун	бадиржан	бичайссар,	
цIу	лагь	дайссар.	Гайннул	ялун	мюрш	дурну	дурурсуну	
помидор	дичайссар.	Лавралул	чIапIигу	бутайссар.	Лагьсса	
цIарай	шахьлахьи	дайссар.	Шашан		хьхьичI	чансса	лаччигу	
накьлил	урттугу	дичайссар.	

КIиринугу,	дяркъунугу	дукан	ччатIухунсса	яваллугъ	
хIадурссар.	

ишттахI	бишиннав.	
т. хIаЖиева 

Бадиржандалул икьра

Ва	кьини	библиотекалул	зузалтрал	буккулт	кIул	бунни	
Аьрасатнал	паччахIлугърал	лишаннан	хас	дурсса	литера-
туралущал,	бувсунни	ми	лишанну	та	ва	цукун	хIасул	хьусса-
рив,	миннул	ци	агьамшиву,	ци	мяъна	дуссарив.	ихтилатру	
буллалиминнал	кIицI	лавгунни	гьарцагу	инсаннан	кIулну	
бикIан	аьркиншиву	цалва	билаятрал	тарих,	мукунма	Аьра-
сатнал	лишанналмургу.	Хаснува	жагьилтуран.

	Библиотекалуву	мукунна	тIиртIуну	дия	луттирдал	вы-
ставка	«Моя	страна	–	наш	общий	дом»	цIанилусса.

бадрижамал аьЛиева

«Тарихрал шанна 
лишан»
Республикалул	Нураттин	Юсуповлул	цIанийсса	

оьрчIал	библиотекалуву	вай	гьантрай	хьунни	бу
ккултращалсса	хьунабакьаву:	ихтилатру	ва	«Три	символа	
на	фоне	истории»	цIанилусса	викторина.	Му	хас	дурну	
дия	Аьрасатнал	Федерациялул	ПаччахIлугърал	Ттугълил	
кьинилун.
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Преимущества и порядок 
получения государственных услуг, 
оказываемых Информационным 
центром МВД по Республике 
Дагестан в электронном виде

	
Для	обращения	в	 электронном	виде	через	Единый	портал	

государственных	и	муниципальных	услуг	необходимо:

1.Войти	в	глобальную	информационную	сеть	интернет	и	зайти	
на	Портал	 государственных	услуг	 (для	поиска	портала	можно	
воспользоваться	любой	из	поисковых	систем);

2.На	главной	странице	портала	государственных	услуг	перейти	
по	ссылке	«Личный	кабинет»;

3.Для	регистрации	на	Портале	перейти	по	ссылке	«Регистра-
ция»,	 ознакомиться	и	подтвердить	 свое	 согласие	 с	 условиями	
работы	Портала,	заполнить	форму	регистрации	и	задать	пароль,	
который	в	дальнейшем	будет	использоваться	для	входа.

4.Получить	код	активации	«Личного	кабинета»	можно	двумя	
способами:

1.доставка	ФГуП	«Почта	России».	Вам	будет	доставлено	ре-
гистрируемое	почтовое	отправление,	содержащее	код	активации	
«Личного	кабинета»	(среднее	время	доставки	составляет	около	
двух	недель).

2.центры	продаж	и	обслуживания	ОАО	«Ростелеком»	(список	
адресов,	по	которым	можно	получить	код	активации	предостав-
ляется	в	процессе	регистрации),	при	себе	иметь	паспорт	гражда-
нина	РФ	(оригинал)	и	страховое	свидетельство	государственного	
пенсионного	страхования	РФ.

5.При	возникновении	затруднений	при	регистрации,	следует	
позвонить	на	бесплатную	консультационную	линию	Портала	
по	телефону	8	(800)	100-10-70	и	оператор	подробно	объяснит	и	
поможет	зарегистрироваться;

6.Выбрать	ведомство,	которое	предоставляет	интересующую	
услугу	(МВД	России)	и	вид	услуги	(которые	указаны	выше);

7.Далее	 необходимо	подать	 заявку	 (заполнить	 реквизиты	
заявления	 с	 личными	данными	и	 «прикрепить»	необходимые	
документы)	на	предоставление	оказываемой	услуги,	после	чего	
в	«Личный	кабинет»	приходит	уведомление	об	отсылке	заявки;

8.Затем	заявление	регистрируется	на	сервере	МВД,	в	течение	
одного	рабочего	дня	на	обращение	в	«Личный	кабинет»	посту-
пает	ответ	о	приеме	заявления	к	рассмотрению	либо	об	отказе	
в	приеме	заявления	с	основаниями		отказа	предоставления	вы-
бранной	услуги;

9.После	исполнения	государственной	услуги	в	«Личный	каби-
нет»	приходит	уведомление	о	готовности	и	месте	получения	спра-
вок/документов	(результата	оказания	государственных	услуг).

На	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	ведется	
учет	обращений	граждан,	связанных	с	функционированием	

единого	портала,	в	том	числе	предоставлена	возможность	для	
заявителей	оставить	отзыв	о	качестве	предоставления	государ-
ственной	и	муниципальной	услуги	в	электронной	форме.

использование	 электронных	форм	 для	 предоставления	
государственных	 услуг	 значительно	 ускоряет	 и	 упрощает	 их	
получение.	В	настоящее	время	объем	 государственных	услуг,	
оказываемых	информационным	центром	МВД	по	Республике	
Дагестан	в	электронном	виде	незначителен.	Однако	граждане,	кто	
уже	воспользовался	Порталом	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг,	на	своем	опыте	убедились	в	удобстве	и	доступности	
такой	формы	обращения.

По	 вопросам,	 возникающим	 в	 ходе	 подачи	 заявлений	 в	
электронном	виде	для	получения	услуг,	предоставляемых	ин-
формационным	центром,	можно	обращаться	по	телефонам	иЦ	
МВД	по	Республике	Дагестан:

-	по	выдаче	справок	о	наличии	(отсутствии)	судимости	и	про-
ставлению	апостиля	на	официальных	документах,	подлежащих	
вывозу	за	пределы	территории	Российской	Федерации		98-49-00,	
98-48-99,	98-47-99;

-	по	выдаче	архивных	справок	и	справок	о	реабилитации	жертв	
политических	репрессий		99-44-15;	99-46-35;	99-42-18.

В	связи	с	вступлением	в	силу	постановления	Правительства	
Российской	Федерации	от	30	мая	2014	года	№	496	с	1	ноября	
2014	 года	предоставление	Министерством	внутренних	дел	по	
Республике	Дагестан	государственной	услуги	по	выдаче	справок	
о	наличии	(отсутствии)	судимости	осуществляется	по	принципу	
«одного	окна»	в	Государственном	бюджетном	учреждении	«Мно-
гофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	
и	муниципальных	услуг	Республики	Дагестан»,	в	филиалах	ГБу	
«МФЦ»

Более	подробную	информацию	о	порядке	предоставления	
государственных	услуг	Министерством	внутренних	дел	по	Ре-
спублике	Дагестан	можно	получить	посредством	федеральной	
государственной	информационной	 системы	«единый	портал	
государственных	и	муниципальных	 услуг	 (функций)»	 (	www.
gosuslugi.ru	),	а	также	на	официальном	сайте	Министерства	вну-
тренних	дел	по	Республике	Дагестан	(www.05.mvd.ru	).

			информационный	центр	МВД	по	Республике	Дагестан			
 информационный центр мвд по Республике дагестан

Залму	АьБДуРАХIМАНОВА													

Музейрал	кIилчинмур	зиву-
лийсса	 къатрал	 чIирттай	 лар-
хъун	дия	тарихчи	цилла	элмулул	
хъиривлаявуртту	дан	щархъавун	
лавгсса	аьрххирдаясса	 суратру.	
Дия	миннувух	зунттал	щархъал	
къатрал	 нузкьунттайсса	 сси	
багьсса		кьункьуллал,	аьвзалза-
маннул	хIатталлийсса	аьжамрал	
чичрурдайх	 мяххи	 даркьусса		
буркIунттал,	 зунттал	 хъачI-
бакIурдил,	 террассардай	сса		
ду	гьай	 хъуруннал	 ва	 зунттал	
халкьуннал	 тяхъасса	 симаннал	
суратру.	 Гьарца	 суратрал	 бия	
цилва-цилва	 чIивисса	 тарих,	
оьрму.	

Дарбантуллал 	 Нарын -
Къалалий	рирщусса	суратирттал	
сериялуву	ПатIиматлул	итталун	
дагьну	 дия	 къалалул	 къуплий	
щябивкIсса	 марххала	 кунма	
кIяласса	 хьхьирултрал	кIапIал.	
Хъиривра	рирщусса	суратрай	-	
кIяла	 хьхьирулт	някI	 ссавнийн	
гьаз	хьусса	куц.	

Машгьурсса	Кырхляр	 аьв-
залзаманнул	хIатталлив	аьлим-
чунал	бурулданулун	багьну	бия	
дунияллул	 гьарцагу	мурцIния	
зиярат	бан	бучIайсса,	агьулданул	
мурадиран	 янналул	 лиссурду	
дархIусса	мурхь,		мурчай	хъюлчу	
тIисса		лиссурдал	личIи-личIисса	
рангру.

суратирттаву	 дия	 жулва	
ппухълуннал	 заманнай	 	 личIи-
личIисса	щархъаву	 	чарил	уст-
тартурал	 чIиртту	 байни	 чару	
бишаврил	личIи-личIисса		куц-
ру	 ккаккан	 бувсса	 суратругу.	

Аьлимчунал 
бурулданулусса тарих

Выставка

Вай	гьантрай	П.	ХIамзатовал	цIанийсса	изобразительный	ис
кусствалул	музейраву	хьунни	«Тарихчи	ПатIимат	Тахнаевал	

бурулданулусса	Дагъусттан»	тIисса	суратирттал	выставка.

Дия	зунттал	кIанай	бакъа	чара	
бакъасса,	лухччинийх	дядаланну	
ккуру	бихьлахьисса,	кIусса	гьи-
вурду	ларсун	нанисса,	 ххуллий	
тIиринну	бишлашисса		ттукрал	
суратругу.

Выставка	тIитIлай,	куратор,	
искусствоведениялул	кандидат,	
Аьрасатнал	художествалул	ака-
демиялул	 член-корреспондент	
ПатIимат	 ХIамзатовал	 кIицI	
лавгунни	 выставка	 бухзамана-
лун	 	 ва	 хIакьинумунин	 хасну	
дурсса	душиву.

«ПатIиматлул	гьарцагу	сурат-
рал,	 ванил	итталун	 багьмунил	
цал	 ялагу	мукIру	 буллай	 бура	
рувхIанийшиврул	чулуха	цукун	
авадансса,	щаллусса	бивкIун	бу-
рив	жулва	халкь,	жулла	хъунмур	
никирал	 халкь.	ВайннуйхчIин	
чIалай	 бур	 цукун	 цилла	 даву,	
пиша	ххирасса	инсан	буссарив	
ПатIимат	Тахнаева.	Ванил	къу-
лагъасрал	 чIарах	 цикIуй	 дур-
ккун	дакъар.	ЦIунилгу	тасттикь	
хъанай	 бур	 цукун	 авадансса	
тарих	 бивкIун	 бурив	жулва	 ва	
му	тарих	ттигу	мяълумну	ахттар	
бувну	бакъашиву»,	-	увкунни	П.	
ХIамзатовал.

Тахнаева	тарихчи		хIисаврай	
ххуйну	 кIулсса	РАН	ДНЦ-лул	
аьлимчу,	профессор	Муртазяли	
ХIажиевлул	бувсунни,	цув	хъин-
ну	махIаттал	 увшиву	 	 творче-
ствалул	чулуха	итххявхсса		инсан	
хIисаврайгу.	КIицI	 лавгунни,	
ПатIиматлул	гьарцагу	суратрал	
чIявусса	 кьюлтIсса,	 хъамаби-
тулул	 хьусса	 затру	 аьч	 буллай	
бушиву,	лавгмунищалсса	дахIаву	
цIакь	дуллалишиву.	

ЦIа	 дурксса	 художник-
фотограф	 Камил	 Чутуевлул	
бувсунни,	ПатIимат	Тахнаева	
цанма	 кIулну	 бивкIшиву	 та-
рихчи,	 публицист,	 литератор	
хIисаврай,	 утти	 тIурча	 гьунар	
бусса	фотограф	хIисаврайгу	кIул	
хьушиву.

«Ттинин	 элмулуха	 зузисса	
инсанну	 кIулну	 бивкIсса	 на	
махIаттал	увунна	Тахнаевал,	ва-
нил	сурат	рищаврил	пагьмулул.	
Ванил	суратирттай	бур	хIакьину	
лекьа-пIякьу	хьуну	нанисса	дух	
щархъал	тарих.	 	Махъсса	20-30	
шинал	 дяниву	 жула	 зунттал		
щархъурду	 цукссагу	 даххана	
хьуну,	зия	хьуну	най	дур.	Ванил	
суратирттайгу	 чансса	 бунугу,	
микIлачIун	бувну,	пахъ	багьан	
бувсса	 хханссар	 жуятува	 на-
нимур	 тарих»,	 -	 увкунни	 К.	
Чутуевлул.

Шиккун	бувкIсса	цинявннахь	
барчаллагь	тIий,	выставкалул	ав-
торнал	бувсунни,	цуппа	дакIний-
мазрайвагу	къабивкIшиву	укун-
сса	 даву	 бакIуйн	 дуккан	 дан.	
Цилла	 ахттаршиннардал,	 аьр-
ххирдал	 суратру	 салкьи	 хьуну,	
ми	ПатIимат	Расуловнан	 ххал	
хьуну	махъ,	 ганил	кумаграйну,	
маслихIатрайну	 выставка	 дан	
рязий	хьушиву.

«КьурчIинугу,	 якьаманугу	
бикIай	 ттун	 хIакьину	 укунсса	
ххазинарду	жущава	 ябан	 къа-
бювхъуну,	 чарттал	 бакIурдал	
вив	 дагьан	 ритлатисса	жулла	
щархъавунсса	аьрххирдая	махъ.	
Гьарца	 чару,	 мяр,	 магъулусса	
ттала,	дарвазалийсса	бурхIулттив	
каш	куну,	ххал	бан,	сурат	рирщу-
ну	дакIний	битан	ччан	бикIай.	

Ттулла	 давурттава	 ца	 яла	
аьзизмур,	ттунна	дакI	даркьумур	
суратирттал	 серия	 дур	Оьргъ-
рал	шяраваллин,	 вайннал	 та-
рихран	 хас	 дурмур	 серия.	Ца-
кIира	шинал	хьхьичI	билаятрай	
цIа	 дурксса	 10	 кIану	 язи	бугь-
лагьисса	 	 щалва	Аьрасатнал	
интернет-цIуххаву	дуллалийни,	
на,	 лавсун	 ттулва	 фотоаппа-
ратгу,	лавгссияв	му	машгьурсса	
шяравун.	 Рирщуну	 суратру,	
ми	 интернетраву	 дирхьуссия.	
Ттуршлихъайсса	 кIанттурдава	
Оьргърал	шяраваллил	 тарих-
рал	18-мур		кIану	бувгьуну	бия.	
ТIайлассар,	 яла	 кIул	 хьуна	му	
интернет-цIуххавугу	 укуннасса	
багьандарансса	даву	диркIшиву.	
Амма	миккугу	цикIуй	пашман-
сса	 бакъар,	 цанчирча	 муксса	
сияхIрава	 18-мур	 кIанугу	 къа-
оьккир.	Халкь	шагьрурдайнмай	
кIункIу	тIаврицIун,	дакъар	вих-
шала	 гьунттий	жущава	жулва	
оьрчIан	жулва	тарих	ккаккан	бан	
бюхъантIишиврийн»,	-	увкунни	
ПатIимат	Тахнаевал.

Выставка	 наниссаксса	 хIа-
ллай	тамашачитураща	мукунма	
бюхълай	 бия	 видеоинсталя-
циялий	 шаэр	 Аьбдулмажид	
Хачаловлул	мукъурттийсса	ЧIа-
рах	 шяравасса	 АхIмад	 Али-
скандиевлул	щаллу	буллалисса	
балайрдахгу	 вичIидишин.	Вай	
балайрду	 аьлимчунал	 чивчуну	
бия	Шамиллул	райондалийсса	
КIили	зунттуйн	лахъан	нанисса	
аьрххилул	чIумал.
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И.	САИДОВА

ПаччахIлугърал премия хъа-
най дур чIярусса шиннар-

дий дакIнийхтуну буллай бивкIсса  
захIматран бивщусса  лайкь-
сса кьиматну. Гьашину  ДР-лул 
ПаччахIлугърал премиялул лауре-
атътал хьунни искусствоведения-
лул элмурдал кандидат, Аьрасатнал 
магьирлугърал лайкь хьусса зузала  
Султанова Гулизар АхIмадовна ва 
Дагъусттаннал Халкьуннал худож-
ник, Аьрасатнал Художниктурал  
союзрал член Аьлиев МахIаммад-
Аьли РажавхIажиевич.

Бюхттулсса награда лайкь 
дуван бивхьусса захIматрая цIухху-
бусу буван на хьунабавкьура вайн-
нащал. 

Аьлиев	 МахIаммадАьли	
РажавхIажиевич:

-Халкьуннал	 учай	 ва	 бюх-
ттулсса	награда	инсаннал	

так	цалва	захIматрайнур	 	лайкь	
дуван	аьркинсса	куну.	Ттухь	тIурча	
цинявппа,	ттул	давурттугу,	навагу	
кIулми,	бур	«ина	му	награда	буния-
лагу	лайкь	дунни»	тIий.	Мяйжан-
нугу,	ттул	хъунмур	оьрму	лавгунни	
ва	пишалийн	хаин	къавхьуну	зий.	
Пенсиялийн	укканнин	35	шинай	
зий	уссияв	на	узбакисттаннал			На-
вои	тIисса	шагьрулий.	Тиччар	бай-
бивхьусса	ттул	захIматрал	ххуллугу.	
Тайнналгу	цащава	шаймур	бувну,	
ттул	захIматран	лавайсса	кьимат	
бивщуну,	дуллуна	«Орден	дружбы	
узбекистана»		ва	цаймигу	орденну,	
кьамул	унна	узбакIнал	Художества-
лул	академиялул	членну.	Тарих-
раву	бакъассар	цачIатува		лавгсса	
пишакарнайн	махъунмай	оьвкуну,	
цала	шагьрулул	 хIурматлувсса	
гражданин	увсса	ишру.	Мукун,	
тичча	лавгун	махъ,	ттун	дуллуссар	
«Навои	шагьрулул	хIурмат	бусса	
гражданин»	тIисса	бусравсса	цIа.

ЗахIматран – лайкьсса кьимат
Вай	гьантрай	МахIачкъалалий	хьунни	элмулул,	техникалул,	литературалул,	публицистика-
лул,	искусствалул	ва	архитектуралул	аралуву	хьхьичIун	ливчуминнан	«Лауреат	Государ-
ственной	премии	РД»	тIисса	паччахIлугърал	яла	лараймур	награда	дуллалисса	мажлис.

Дагъусттаннайн	учIавугу	ттун-
нагу,	жулва	халкьуннангу	хъинну		
барачатну	дарцIунни.	Шиккун	
увкIун	махъгу	ттун	мадарасса	да-
вурттив	дан	 	багьунни.	Айивхьу-
ра	 	жулва	лакрал	виричусса	душ	
ПартIу-ПатIимал	гьайкалдания.	
Муния	махъ	Гъумук	дав	лакрал	
тарихравун	агьсса	виричу	Хан-
Муртазааьлинсса	гьайкал,	мукунма	
на	Лакрал	райондалий	бюстру	
бувссар		италиянал	Виричу	ХIасан-
хIусайн	Камаловлун	ва	Франциянал	
Виричу	ХIусайн	Кущаевлун.	Так	ца	
Лакрал	райондалий	дурну	дур	на	4	
гьайкал.	скульптортурал,	худож-
никтурал	цалва	оьрмулуву	ца	ягу	
кIира	скульптура	дайсса	чIумал,	на	
наралу	дурну	дур	12	скульптура.	

ЦIанасса	ва	премиягу		дуллуссар		
ттун	Лениннул	цIанийсса	 	про-
спектрайсса	хъунасса	шаэр	Расул	
ХIамзатовлун	дурсса	гьайкалданух-
лу.	Хъинну	ххарину,	рязийну	ура	
ттулва	захIматран	лавайсса	кьимат	
бивщуну,	нава	ва	бюхттулсса	на-
градалун	лайкь	хьуну	тIий.	

Творчествалул	пиша	язи	бувгьу-
миннал	даву,	гьай-гьай,	захIматсса	
дур.	ЖучIара	тIурча	скульптортуран	
дакIнийхтуну,	цилла	кIанийн	дур-
тун	даву	дуллансса	шартIругу	дузал	
дурну		дакъар.	Хъинну	захIматну	
бикIай	хъунисса	скульптурардаха	
зун.		Ми	хъуни	дувансса	шартIру	
жучIара	дакъашиврийн	бувну,	
Москавлийн	ва	цаймигу	Аьрасат-
нал	шагьрурдайн	ларсун	 занан	
багьай.		ЦIанакул	хьхьичIава	кунма	
художествалул	училищарду	був-
ккусса	оьрчIан	зунсса	скульптурный	
комбинатру,	цехру	бакъар.	Зун	
ччимигу,	арендалий	мастерскойр-
тту	ласлай,	цанна	шартIру	цивппа	
дузал	дуллай	бур.	Жулва	жагьилсса	
пишакартал	шиккува	зий		бацIансса	
цукунчIавсса	 хIаллихшиннарду	
дакъар.	ХьхьичIава	бикIайссия	

скульптортурал	ххаллилсса	плея-
дартту.	уттирив,	хъуними	скуль-
птортал	лавгун	махъ,	хъирив	нанис-
са	цайми	личIлай	бакъар,	дуркку-
мигу	шикку	бацIлай	бакъар,	лаглай	
бур	чил	хIукуматирттайн,	Аьрасат-
навун.	ЖучIара	скульптортуран,	
художниктуран,	 творчествалул	
инсантуран	цалва	гьунарду	ккаккан	
бансса,	зунсса		шартIру	дакъашиву	
ттун	хъинну	асар	хъанан	бикIай,	-	
тIий	буслай	ур	ва.

ЦIанакул	ссаха	зий	ура	куну	
цIувххукун,	дуллалимур	бартлаган	
къадурну,	миннуя	буслан	ччан	
къабикIай	тIий	ур	МахIаммад-Аьли	
РажавхIажиевич.

-	Ттун	мудан	цIушиннарду	дул-
лай,	личIи-личIисса	проектру	сакин	
дуллай,	миннуха	зун	гъира	бикIай.		
Мукуна	цIанакул	зий		ура	кIира-	
шанна	проектраха.	ХIадур	дурну	
дуссар	шагьру	чIюлу	бувансса,	
паркирдаву,	щюллисса	кавсру	бу-
сса	кIанттурдай	дишинсса	мюрщи	
къалипру	бусса	 скульптурарду.	
укун		мюрщисса	архитектуралул	
скульптурарду	шагьрулуву	чувчIав	
дирхьуну	дакъар.	Мукуна	пикрилий	
ура	вай	мюрщи	скульптурардал	вы-
ставка	дуван.		

Гулизар	Султанова:

-На	барчаллагьрай	бура	ттул-
ла	даврин	лахъсса	кьимат	

бивщуну,	чIявусса	 гьунар	бусса	
инсантурал	дянива	ттулла	даву	
язи	дургьуну	тIий.	Республика-
лул	ПаччахIлугърал	премия	ттун	
дуллалисса	кIилчинни.	1985	ши-
нал	жул	авторский	коллективрал	
чивчусса	«искусство	Дагестана	
в	 годы	Великой	Отечественной	
войны»	тIисса	луттирангу	дуллуссия	
ПаччахIлугърал	премия.	 	Гания	
махъ	ттун	дуллуссар	«Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	ишккакку»	тIисса	
бусравсса	цIа.

институт	бувккуния	шихунмай	
хIакьинусса	кьинигу	на	ва	даврий	
зий	бура.	ХьхьичIра-хьхьичIсса	ттул	

дипломный	давугу	дуссия	«Театр	-	
первенец»	тIисса,	Оьруснал	театрда-
ния	чирчусса.	Гания	шихунмай	на	
театрдая,	драматургиялия	чичлай,	
артистурал,	режиссертурал	портре-
тру	дуллай,	хIасил	театрдануха	зий	
лавгунни	хъунмур	ттул	оьрму.	Те-
атрдал	даврия,	оьрмулия,	тарихрая	
чивчусса	10-нния	ливчусса	луттирду	
итабавкьуссар		на	навалу	ва	цайми	
автортуращал	цачIуну.	1967	шинал	
ДР-лул	ПаччахIлугърал	премия	
дуллай	байбивхьусса	хIукуматрал	
комиссиялул	членнугу	бивкIссара	
на.	Та	чIумал	дуллуссия	хьхьичIра-
хьхьичIсса	премия	«свадьба	на	
войне»	тIисса	Къумукьнал	театрда-
нул	спектакльданун.	Та	комиссия-
лувунгу	на	бувтун	бияв	дипломиро-
ванный	театровед	хIисаврай.	ХIисав	
булларчан,	театрдал	масъаларттаха	
зий	байбивхьуну	бура	на	1960	ши-
нал	Дагъусттаннал	искусствалул	ва	
литературалул		декадалий	гьуртту	
хьуния	шихунмай.	Лакрал	театрда-
нул	директор	Минкаил	Аьлиевлул	
миннатрайн	бувну,	декадалийн	
лавгссара	на	Лакрал	театрданул	чу-
луха.	Тикку	жагьилсса	комсомолкал	
рольгу	дургьуну,	тамашачитурахь	
оьрус	мазрай	буслай	бивкIссара	
пьесалуву		хъанахъимуния.	Муния	
шихунмай	тIурча	ттул	ххуллу	бахха-
на	хьуна,	таниннин	педучилищагу	
къуртал	бувну,	3	шинай	дарсру	
дихьлай	буссияв	школалий.	

1960	шинал	на	бувхссара	Ле-
нинградрайсса	Театрданул,	му-
зыкалул	ва	кинематографиялул	
институтрал	театроведческий	фа-
культетрайн.	институтгу		къуртал	
бувну,	бувкIссара	зун	шихунмай.	
Зий	бивкIссара	мукунма	телевиде-
ниялий,	литературалул	ва	драматур-
гиялул		передачарттал	редакциялул		
хъунмур	редакторну.	

«Дагъусттаннал	энциклопедия»	
итабакьлакьисса	 чIумал	 ттуйн	
оьвкуна	Дагъусттаннал	Мазрал	ва	
литературалул	институтраву	зун.	Ва	

институтраву	зий	буна,	на	бувхссара	
тава	Ленинградуллал		театрданул,	
музыкалул	ва	кинематографиялул	
институтрал	аспирантуралувун.	
Аспирантура	бувккуния	шихунмай	
ва	хIакьинусса	кьинигу	зий	бура	
ДНЦ	РАН-далул	мазрал	ва	литера-
туралул	искусствалул	отделданул	
хъунмур	элмийсса	пишакарну.	

2003	шиная	шихунмай	элмийсса	
ттулла	давугу	дуллай,	архIала	зий	
бура	Театрданул	литературалулмур	
бутIул	заведующийну.	ХIарачат	
буллай	буру	театрданул	сахIналия	
личIи-личIисса	дунияллул	халкьун-
нал	чичултрал	чивчусса	яла	ххуйми	
пьесарду	ккаккан	буван.	

Гьай-гьай,	миннувагу	хьхьичIва-
хьхьичI	жулва	чичултрал	чивчусса,	
мяъна	куртIсса,	лавайсса	даражалул		
пьесардах	мякьну	бур	театргу,	ар-
тисталгу.	Хъинну	ччива	мукунсса	
пьесарду	бухьурча,	жучIанма	лав-
сун	бучIарча	хIурмат	бусса	жулва	
чичулт.	

2000	шинал	ттул	даврин	ла-
вайсса	кьимат	бивщуну,		дуллунни	
«Аьрасатнал	искусствалул	лайкь	
хьусса	ишккакку»	тIисса	бусравсса	
цIа,	2013	шиналгу	«За	заслуги	перед	
Республикой	Дагестан»	 тIисса	
орден.	

ЦIанасса	ва	премиягу	дуллунни	
ттун	«Фольклор	в	драматургии	и	
театральном	искусстве	Дагестана»,	
«Актерское	искусство	Дагестана»,	
«Многонациональный	театр	Да-
гестана».	Очерки	истории»	тIисса	
шанмагу	луттирахлу.	Дагъусттан-
нал	театрдал	тарих	ахттар	бувну		
чичиншиврул,	на	мудангу	занай	
бивкIссара	миллатирттал	мазур-
дийсса	спектакльлахун,	куртIну	
лахьлай	бивкIссара	миннал	тарих-
ру.	 	Театрданул	искусствалул	ва	
кинорал	искусствалул	аралувусса	
ПаччахIлугърал	премия	ласун	кка-
ккан	бувминнавух	бия	куннаяр	кув	
гьунар	бусса	артистал,	режиссертал	
ва	цаймигу	творчествалул	зузалт.		
Республикалул	ПаччахIлугърал	
премия	дуллалисса		комиссиялуву	
ттулмур	цIа	дусса	баяйхту,	Оьруснал	
театрдануву	зузисса,	ххишала	бакъа	
гьунар	бусса	режиссернал,	ттухун	
къаахчаву	мурадрай,	дукьан	дурну	
дия	цалламур	кандидатура.	Мугу	
ттулва	хIурматран	дурсса	даву	дуну	
тIий	хъинну	барчаллагьрай	бура	му-
найн.	Мукунма	барчаллагьрай	бура	
республикалул	театрдайн,	театрдаха	
зузисса	инсантурайн,	ттулла	даврин	
кьиматгу	лахъну	бивщуну,	ттухва		
хIурмат-кьиматрай		буруглай	тIий.	
Мукунма	барчаллагь	 тIий	бура	
нава	зузисса	институтрал	Элмий-
сса	советрайн	ва	ттулла	давуртту	
премиялийн	дулун	ккаккан	дурсса,	
институтрал	директор	МахIаммад	
ибрагьимовичлухь	ва	на	дуллали-
сса	давурттацIун	кабакьаву	дурну,	
ХIукуматрайн	чагъарду	чивчуну,	
чIарав	бавцIусса	республикалул	
культуралул	министр	Зарема	Бу-
ттаевахь,	Театрдал	союзрал	хъу-
нама	Айгум	Эльдаровичлухь.	Ттул	
даврин	лавайсса	кьиматгу	бивщус-
са	вай	цинявппагу	чIарав	бавцIусса	
инсантурал	кабакьаврицIунни.		

	Ва	даврий	55	шинал	лажинда-
рай	бувсса	захIматран	укун	лайкь-
сса	кьимат	бивщуну	тIий	хъинну	
ххариссара.	 	Ттулла	даврийнгу	
гьарица	кьини		гъирарай,	ххарину		
занай	бивкIссара,	ттулла	давугу	
на	мудан		дакIнийхтуну,	гъирарай	
дуллан	бикIара,	-	тIий	бур	ва.

Гихунмай	ссаха	зун	пикрилий	
бура	куну	цIувххукун,	Гулизар	бус-
лай	бур,	республикалул	миллатир-
ттал	 театрдая	луттирду	итабав-
кьуну	махъ,	цIанакул		зий	бушиву	
Лакрал	театрданун	80	шин	шаврин	
хас	бувсса	лу	итабакьавриха.	

-	 Лакрал	 театрданул	 тарих	
аьч	буллалисса	лу	итабакьингу	
на	ттулва	буржну		ккалли	буллай	
бура,	-	тIий.	

Бусравминная
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Барча буллай буру

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Август	зурул	24-нний	1958	шинал	увссар	«Лакрал	район»	МР	
–	данул	бакIчи		ХIамидлул	арс		Юсуп	МахIаммадов.

*	*	*
Август	зурул	25-нний	1935	шинал	увссар		филологиялул	эл-

мурдал	доктор,	профессор,	литературовед		Ханнал	арс	Сулайман	
АхIмадов.

*	*	*
Август	 зурул	 26-нний	1937	шинал	 увссар	 	фотожурналист	

Аминнул	арс	Камил	Чутуев.
*	*	*

Август	 зурул	27-нний	1957	шинал	увссар	АьФ-лул	Консти-
туциялул	судрал	судья,	профессор	Аьбдуллагьлул	арс	ХIажиев	
ХIадис.

*	*	*
Август	зурул	28-нний	1936	шинал	бувссар	ДАссР-данул	лайкь	

хьусса	артистка,	лакрал	балайчи	-	булбул	Мариян.

Цалчинмур	ЦIувкIратусса	Шя
пинал	арс	Рамазанов	МахIаммад	
дакIнийхтуну	барча	уллай	буру	
август	зурул	25-нний	хьусса	80	ши-
нал	юбилейращал	ва	55	шин	цачIу	
винма	ххирасса	Розащал	оьрму	
бутлай	хьусса	байрандалущал!

ЧIа	тIий	буру	цIакьсса	цIуллу-
шиву,	лахъисса	оьрму.	я	Аллагь,	
вания	тинайгу	ина	вилва	наслулул	
ххари	уллай,	оьрмулул	уччиннин	
итаннав.

виха дуаьлийсса кулпат, 
арсру, душру, оьрчIал 

оьрчIру

Хьуриятусса	Кьурбанов	Шамил	МахIаммадлул	арс	ва	Кьурбанова	
ХхадижатКубра	АьбдулмутIаллиплул	душ	барча	буллай	буру	августрал	
25-нний	цачIу	оьрму	бутлай	50	шин	хьусса	юбилейращал.	

ЧIа	тIийгу	буру	вайннан	цIуллушиву,	цIакьшиву,	ванияр	тихун-
майгу	цачIу	ххарину	оьрму	бутаву	Аллагьнал	дуллусса	чIумуй.	Вай	бур	
куннан	кув	ххирасса,	дакI-аьмал	хъинсса,	куннащал	куннал	маслихIат	
бувну,	цалийн	бучIайсса,	жяматралгу,	чIахху-чIарахналгу,	архIал	зий	
бивкIминналгу	хIурматрайсса,	цащава	шайсса	кумаг	бан	чIарав	бацIлай	
бивкIсса	ва	цIанакулгу	чIарав	бацIан	хIадурсса	кулпат.	

зун хъиншивуртту чIа тIий, зуха дуаьлийсса гъан-маччами

кинмур,	жаваблувшиву	хъуннасса	
дусса	хIакиннал	пиша	язи	бувгьу-
сса	Шихаьли	АьвдулхIамидович	
кIулссар	къашайшалтрангу,	цащал-
ва	архIал	зузиминнангу	цалла	даву	
ларайну	кIулсса	ва	дакIнийхтуну	
дуллалисса	пишакарну.		

Ххирасса	Шихаьли	Аьвдул-
хIамидович!

Барча	уллай	буру	ина	дуниял-
лийн	увксса	ххарисса	кьини.	

ЧIа	тIий	буру	вин	цIакьсса	
цIуллушиву,	кулпатраву	нахIу-
хIалимшиву,	арснал	ва	душваврал		
ххари	уллай	личIаннав,	оьрмулия	
щалихханнин	итаннав!

ина ххирасса, мудангу вил 
хIурмат бусса, винмагу ххи-

расса, вил ниттирссурвал, 
ниттиуссу ва ссурахъал. 

Вай	гьантрай	оьрмулул	юби-
лей	 кIицI	 лаглай	 ур	 Хъусра-
щиял	шяравасса	ПянтIурхъал	
АьвдулхIамидлул	арс	Шихаьли	
Шихаьлиев.

инсаннал	оьрмулуву	яла	аьр-

1982	 шинал	 август	 зуруй	
ЧIарттал	шяравунсса	жегъил	ххул
лийх	Гъумукун	най	уна,	Нехъсул	
тIисса	кIанттай	ттун	хьунаавкьуна		
шяравун	нанисса	жагьил.	Га	ия	
Дагъусттаннал	пединститутрал	гео
графиялул	факультет	къуртал	бувну,	
ЧIарттал	мяйра	шинал	школалий	
дарсру	дихьлан	увкIсса	убратусса	
Кьадиев	Макьсуд,	ттунагу	ххуйну	
кIулсса	МухIаммадЗагьидинал,	
убурдал	колхозрал,	советрал	пред
седательнал	арс.	

Цалчинмур	шинал	ванахьхьун	
дуллуна	географиялул,	ингилис	маз-
рал	ва	физкультуралул	дарсру.	Макь-
суд	хьхьичI	гьантрайва		айивхьуна	
багьайкун	дарсирдайн	хIадур	хъанан.	
Ччяни	ххира	хьуна	даврих	гъира	бусса	
жагьилсса	учитель	оьрчIан.	Дарсру	
оьрчIан	дуккаврих	гъира	багьанну	
дихьлай	ия.	Макьсудлун	гъира	бу-
шиву	чIалай,	школалул	директор	
исмяилов	Оьмарил	ванайн	тапшур	
дурна	улча	лахьхьултрал	кружок.	Ва	
давривухгу	Макьсуд	гъира	буну	хIала	
увххуна.	Даву	дайдирхьуна	ЧIарттал	
шяраваллил	лагма-ялттусса	минерал-
лу	батIлай.	Тарихрал	учительнащал	
архIал	кружокрал	членталгу	лагма	
лаган	бувну,	датIлан	айивхьуна	шко-
лалий	Боевой	ва	трудовой	славалул	
мурцIу	бансса	материаллу,	хъирив-
лаявуртту	дуллай,	лахьлан	бивкIуна	
аьрай	ливтIуминная,	дяъвилул	ххул-
лурду.	Ванал	каялувшиву	дуллалисса	
улча	лахьхьулт	мудан	гьуртту	шайва	
райондалий	дуллалисса	слетирттай.	
Мудан	ЧIарттал	улча	лахьхьултрал	
бугьайва	1-2-ми	кIанттурду.	Тамансса-
лийсса	гьуртту	хьуна	республикалул	
вив	дуллалисса	слетирттай,	бугьайва	
хьхьичIунсса	кIанттурду.	Цувагу	
лайкь	хьуссар	Минобразованиялул,	
турстанциялул,	ОНО-рал,	райсовет-
рал,	Райком	комсомолданул	ва	РК	
КПсс-рал	грамотарттан.	

Махъсса	шиннардийгу	ЧIарттал	
дянивмур	даражалул	школалул	бу-
гьай	слетирдай,	спартакиадарттай	
хьхьичIунсса	кIанттурду.	Ванал	хъун-
масса	ургъил	буллай	ур	спортрах,	
сакин	бунни	ххуйну	лащу-щаллу	
бувсса		футболданул	майдан,	бухмур	
школалувусса	хъунмасса	класс	ре-
монт	бувну,	муния	бунни	спортзал.	
Школалий	зун	ивкIния	шинай	Макь-
суд	лайкь	хьунни	кьурахъул	грамотар-
дан,	Дагъусттан	Республикалул	лайкь	
хьусса	учительнал	цIанин.	

Школалул	давурттащал	ва	гьур-
тту	шай	гьарцагу	жяматийсса	ишир-
ттавухгу.	Цимилгу	жяматрал	вихшала	
дирхьуну,	Макьсуд	увчIуна	Шяравал-
лил	советрал	депутатну,	Райондалул	
собраниялул	депутатну.	Му		бакъа-
ссагу,	ЧIарттал		«Аьрасат	»		колхозрал	
жямсса	собраниялул	ва	увчIуна	кол-
хозрал	председательну.	ЗахIматсса	

перестройкалул	шиннардий	ванаща	
бювхъуна	колхозрал	экономика	лиян	
къаритан.	Ванал	кьамул	бувну	бия	800	
яттил	бакI,		хIукуматран	дагьайсса	
дикIгу	дуллуну,	ванал	яттил	аьдад	
диян	дурна	1500-ннин.	Мукунна	
ядурна	гъаттарал	фермагу,	миннуя	
ласайсса	мюнпатгу	лавай	хьуна.	
Ванан	хъамакъабитайва	дяъвилул	
ва	захIматрал	ветерантал.	Гьарца	
Ххувшаврил	байрандалий	ванал	дяъ-
вилул	ветерантуран	булайва	ца-ца	ку,	
захIматрал	ветерантурайх,	бивххун,	
гъаттарал	дикI	дачIайва.	Ваная	жямат	
рязийну	бикIайва.	Председательну	
уссаксса	ванал	колхозрал		хъус	тили-
хъили	дан	къабивтуна.	

Цува	 убратусса	 ухьурчагу,	
ЧIарттал	жяматрал	ванайн		«	Жул	
Макьсуд	»	учай.	

	Макьсуд,	вил	30нния	лирчусса	
шинну	хьуну	дур	ЧIарттал	шяраву	
учительну	зий.	Цукун	агьра	ина	
ЧIаравн?	

-	Мяйжанссар,	ЧIарттал	шяраву	
ттул	30-нния	лирчусса	шинну	хьунни.	
Дагъусттаннал	педагогический	ин-
ститутгу	къуртал	бувну,	на	увкIссияв	
Гъумукун	Министерствалул	тIайла	
бувксса	чагъарданущал.	ОНО-раву	
ттуйн	бакIрайн	агьуна	ЧIарттал	шко-
лалул	директор	исмяилов	Оьмари	
исмяилович.	Ванал	ттухь	увкуна:		
«ЧIаравн	ачу!	На	вихьхьун	геогра-
фиялул	ва	физкультуралул	дарсру	
дулунна	»,	-	увкуну.	Муниннин	ттун	
ЧIарттал	шяравалу	чув	дуссарив-
рагу	къакIулссия.	На	рязи	хьура.	
Шавайн	убрав	кIураавну,	буттахь	
бувсъссия	нава	ЧIарав	зун	най	уши-
ву.	Бутта	ххари	хьуна.		«Гиккур	вия	
багьайкунсса	учитель	хьунтIисса	»	
,	-	увкуна.	Гьунттийва	увкIра	ЧIаравн,	
ВицIхъату	ЧIаравнсса	ххуллийх	хьу-
ну.	На	шяравун	учIаннин,	Оьмари	
исмяиловичлул	на	ацIансса	къатта	
хIадур	бувну	бия.	Ттухьхьун	дуллуна	
цинярда	географиялул	ва	физкуль-
туралул		дарсру.	Гьиву	хъуннасса	
духьурчагу,	на	дарсирдайн	ххуйну	
хIадур	шайссияв,	чичайссия	конспек-
тру,	дуккайссия	дуккаврил	ва	мето-

дикалул	литература,	хIадур	байссия	
наглядный	пособияртту.	ЧIун-чIумуй	
дарсирдайн	учIайва	цува	Оьмари	
исмяиловичгу.	Ганан	ттул	дарсру	
ххуй	дизайва,	чIявусса	маслихIатругу	
байва.	Школалул	коллективралгу,	
шяраваллил	жяматралгу	на	ххуйну	
кьамул	увнав.	

	Ина	ЧIарттал		жяматран,	дук
лаки	оьрчIан	бусрав	хьуну	ура.	Цукун	
бювхъур	вища	шяравугу,	районда
лийгу	ва	школалул	сий	гьаз	дан?

-	Мяйжанссар,	шяравалу	хъун-
насса	духьурчангу,	ЧIарттал	жямат-
рал	аьдат	дур	хъамаличу	ххуйну	
кьамул	айсса,		ганаха	багьайкунсса	
хIурмат	байсса.	Нарив	ЧIарттал	
шяраву	хъамаличу	куна	къаивкIра,	
шяравун	учIавривух,	жяматравух		
хIала	увхра,	миннащал,	дарсирдаяр	
махъ,	бигьалагай	гьантрай,	къурнил	
давурттайн,	ххулув	буцин,	хъуру	
лакьин,	лагайссияв.	Шяраваллил	
халкьуннащал	оьний	ва	хъинний	
чIарав	ацIайссияв.	ОьрчIащал	тIурча	
на,	дарсру	дишаву	дакъа,	классрал	
кьатIувсса	давурттавухгу	хIала	уххай-
ссияв,	походирттайн,	экскурсиярдайн	
буцайссия,	райондалий	дуллалисса	
спортрал	бяст-ччаллай,	слетирдай	
гьуртту	шайссияв.	На	гьуртту	хьуну	
ура	20-нния	лирчусса	туристурал	ва	
краеведтурал	слетирттай,	миннуй	
чIявуну	цалчинми	кIанттурду	був-
гьуну	бур.	Школа	гьуртту	шайссия	
республикалул	слетирттайгу,	бугьай-
ссия	хьхьичIунсса	кIанттурду.	

Махъ	Оьмари	исмяиловичлул	на	
завучну	ивтунав.	Му	даврийгу	на	тту-
щава	шайсса	хIарачат	буллай	ивкIра.	
Оьмари	исмяилович	пенсиялийн	
увккун	махъ,	1987	шинал	школалул	
директорну	ивтуна	МахIаммадов	
Мухтар	МахIаммадович.	Ваналгу	
ттуйн	завучшиву	тапшур	дурна.	Ца	
шинава,	директорнал	хIарачатрайну,	
шяравусса	гьанумур	школалия	бувна	
дянивмур	даражалул	школа.	Му-
нащалгу	на	22	шинай	завучшиву	
дав.	Директорну	зий	айивхьуния	
шихунайгу	ттущава	шайсса	хIарачат	
буллай	ивкIра	дуккаврил	даража	
лахъ	бан.	

еГЭ	дурккун	махъ,	цаягу	оьрчI	
еГЭ	дулун	къархьусса	къаувккунни,	
школалул	итабавкьусса	90%	оьрчIал	
лавайми	даражалул	кIулшиву	ларсъ-
сса	хьунни,	ласлайгу	бур.	Школалул	
итабавкьусса	оьрчIаву	аспирантура	
бувккуну,	элмурдал	кандидатътал	
хьуссагу	тамансса	бур.	ЦIана	аспиран-
турардаву	дуклакиссагу	бур.	Районда-
лий	ва	республикалий	хъана	хъисса	
олимпиадарттайгу	2012-2014-ку	шин-
нардий	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьунни.	Махъсса	шиннардий	
спортрал	чулухуннайсса	давугу	ххуй	
хьунни.	Ца	дукIусса	шинал	школалул	
командарттал	ларсунни,	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуну,	12	грамота	ва	5	
диплом.	

	Барчаллагь,	Макьсуд.	ТIай
лабацIу	баннав	вин	вания	гихунмайгу	
гьарца	дуллалимуниву.	

мухтар махIаммадов 

Бусравминная

Жул Макьсуд

макьсуд  Кьадиев

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	цила	агьлу-авладрал	 	вивгу,	
жяматрал	дянивгу,	даврийгу	сий	
ва	хIурмат	мудангу	хьхьичIунсса	
инсаннал		–	МахIадлул	душ	Оьма
рова	Саратлул	оьрмулуву	кIицI	
ларгсса	 хъуннасса	юбилей.	ЧIа	
тIий	буру	вин	чIярусса	цIуллусса	
шинну,	цIу-цIусса	ххаришивуртту,	
ххуйшивуртту.

Вин	тачIаввагу	чан	къабаннав	
Заннал	вила	дакIнил	хъиншиврун	ва		
узданшиврун	лавхьхьусса	кьисмат!

оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, 
цинявппагу гъан-маччами

Барча буллай 
буру
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Ххирасса	оьрчIрув!	Оьрму
луву	 ца	 яла	 хIазмур	 ва	

ххуймур	 чIун	 –	 му	школалий	
дуклакисса	 чIунни.	Школа
лий	 гьан	 дурсса	 царагу	 кьини	
нахIакьданну	гьан	дурсса	кьини	
дакъар.	Школалий	 цIуцIусса	
затру	лахьлай,	оьрмулуву	бучIи	
лякъинмур	лахьлай,	чIунархIал	
оьрчIащал	тIуркIурдугу	буллай	
гьан	дувайну	тIий	кьини.

Ххуйну	 дарсругу	 лахьхьи,	
учительнал	виятура	дуллалисса	
цIардаясса	ххаришиврул	дакIгу	
лехлахи	дува,	переменалий	ягу	
дарсирдая	махъ	 ттуплий	уклан	
ягу	 цамур	 тIуркIулий	 уклангу	
насу!

Ххювардугу	 лавсун	шавай	
нанини	куннасса	 ххаришивугу	
чув	дуссар!

Дневникрай	ххюварду	ккав-
ккукун,	 ниттил	 бакIрайх	 ках	
учинтIиссар,	буттал	пахрулий	ка		
чIувин	дувантIиссар,	 амудадал	
нацIу-кьацIу	личин	дувантIиссар,	
ттаттал	 цачIава	 хIурматрай	
щяитантIиссара.	инагу	 ххарил	
хъару	хьуну	занантIиссара!

Школалий	дуклакийни	кун-

Барча хьуннав цIусса дуккаврил шин!
на	ххариссагу,	хIазссагу	шинну	
инсаннал	 оьрмулуву	 цайми	
къадикIай.	 Гъинтнил	 каникул-
лай	дустурах,	учительтурах	мякь	
бувксса	жувагу	 ссавур	 дакъа	
ялугьлан	бикIару	сентябрь	барз	
бучIаннин.	ЦIусса	 дуккаврил	
шин	дайдишиннин.

Хаснува	 ялугьлан	 бикIай	
цалчинми	классирттавун	нани-
ми.	Миннан	школалул	 хIазсса	
оьрмулул	дуниял	тIитIинтIиссар,	
ми	 кIулшивурттал	 ххуллул	
къапулучIан	 бувкмири.	 ТIай-
лабацIу	 баннав	 зун,	 ххирасса	
оьрчIрув!

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	 цIусса	 дуккаврил	шин!	
Хьуннав	му	зун	даркьусса,	ххю-
вардал	дурцIусса!

Зу	 личIи-личIисса	 элмурду	
лахьхьаврил	гьану	бизлазиссару	
школардай.	 Зуяту	 чара	 бакъа	
ххуйсса	 ва	 лайкьсса	пишардал	
заллухъру	 хьунтIиссар.	 Так	
аьркинссар	 хIарачат	 буну	 ци	
дуллан?	–	Дуклан,	 дуклан,	цал	
ялагу	дуклан…

ТIайлабацIу	баннав!
«ЧIимуЧIаЛи»

Арснал 
душниха 

ЧIатIи	мурад	буллунни:	
Бунни	ттул	арснан	ца	душ,	
Бувния	тIий	ялугьлай	
Жун	мурадиран	бувсса.

Му	талихIрахсса	мякьлил	
ЦIунцIу	тIий	дия	дакIру,	
Агь,	ччай	бия,	ччай	бия	
Ца	чIивитIу	къатлуву.	

ссавруннай	чаннацIукуй,	
Жул	бургъил	ва	зурул	оьрчI,	
укунсса	лаганттахун	
Жу	ина	хъунма	банну.	

Раминай,	мусил	ккузай,	
Магьлува	бувкI	ссурухIий,	
Гьанагьу	ва	къатлувух
Нину-ппу	ххари	буллай.	
уммужигьан Рамазанова, 

ш. ЦIуссаккул 

КIюрххил	 чантI	 увкусса	
ччитул	оьрчIан	зад	дукан	

ччан	 бивкIун	 бур.	 Га	 левчуну	
бур	 залунначIан,	 амма	 ччитул	
мазрай	 цуппа	 ккашилну	 бура	
цукун	чайсса	бивкIссарив	цаку-
ну	 хъамабивтун	 бур.	Мунияту	
залуннангу	га	циван	бувкIссарив	
къабувчIуну	бур.

Ччитул	 оьрчI,	 аьгу-аьтIий,	
левчуну	 бур	 	 хIаятравун.	
ХIаятраву	 ганин	ятIул	чу	 ххал	
хьуну	бур.

-	ина	циван	аьтIий	бура?	 –	
цIувххуну	бур	ганихь	чал.

-	 На	 аьтIий	 бура,	 хъинну	
ккашилну	 буну	 тIий,	 -	 жаваб	
дуллуну	 дур	 ччитул	 оьрчIал,	 -	
амма	ччитул	мазрай	дула	цукун	
учайссарив	хъамабивтун	бур.

-	АьматIра,	-	куну	бур	чал,	-	
дула	учинсса	куц	на	вин	лахьхьин	
банна.	«ХIу-хIу-хIу»	уча,	гацIана	
вин	дуканмур	дулунтIиссар.

-	ина	 ци	 тIиссара!	Ччитул	
оьрчIал	хIу-хIу	къаучайссар.

Аьгу-аьтIий,	 левчуну	 бур	
ялагу	 ччитул	 оьрчI	 гихунмай.	
Кьанив	хьунабавкьуну	бур	ганин	

-	инагу	ци	тIиссара!	Ччитул	
оьрчIал	 къюкъу-дяъ	 къаучай-
ссар,	-		хъиннува	аьтIун	бивкIун	
бур	ччитул	оьрчI.	–	Жува	чайсса	
куц	 ттун	 цукунчIав	 дакIнийн	
багьлай	бакъар…

Микку	къатлува	бувккун	на-
нисса	лухIи	ччитул	увкуну	бур:

-	 АьматIрача,	 вичIидиша	
ттух.	ЦIана	лавгун	накI	дигьла-
гьисса	вила	залунначIан,	«Мяв-
мяв!»	уча.

- 	 Ди ! 	 Муна 	 мукунни !	
ТIайлассар!	 –	 ххарил	 тIанкIа	
тIун	бивкIун	бур	ччитул	оьрчI.

Левчунма	 лавгун, 	 накI	
дигьлагьисса	 чIивисса	 душнил	
хьхьичIгу	бавцIуну,	«Мяв-мяв!»	
куну	бур	ганил.	ЧIиви	душнингу	
бувчIуну	бур	ччитул	оьрчI	хъин-
ну	ккашил	хьуну	бушиву.

-	Вуй,	мискин!	ина	 ттинин	
чув	 буссияв?	 Винна	 зат	 дула	
учин	чIумуй	цан	къабувкIра?...

ДуртIуну	дур	чIиви	душнил	
ганин	бушкъаправун	 гъилира-
гъилисса	 накI.	 ХIарчIун	 дур	
гай	ччитул	оьрчIал.	Гания	махъ	
тачIав	 хъамагу	 къабивтун	бур,	
ккашил	 хьувкун,	 ци	 учин	 аьр-
кинссарив.

и. КиПнис
таржума бувссар 

махIаммад аьЛиевЛуЛ

лухIи	оьл.
-	ина	 циван	 аьтIиссара?	 –	

цIувххуну	бур	ганихь	оьлил.
-	На	аьтIий	бура,	дукансса	зад	

дула	 учайсса	 куц	 хъамабивтун	
тIий,	на	оьну	ккашилну	бура.

-	 Балагь	 ххал	 барартал!	
Вар,	му	 	 задралшиврий	 аьтIун	
бикIайссарив?	«Мугь-мугь!»	уча	
–	вин	гацIана	дуканмур	дуссар.

-	 ина	 тIимур	 цира!	 Ччи-
тул	 оьрчIру	 оьммагь	 тIун	
къабикIайссар,	 -	 куну,	 ччитул	

оьрчI	левчуну	бур	къурув.
Ччитул	 оьрчI	 аьтIисса	 ххал	

хьуну,	 яттил	 хIайвандалул	
цIувххуну	бур:

-	 ина	 циван	 аьтIий	 бура,	
ччитул	оьрчI?

-	Ттун	дуканмур	цукун	дула	
учайссарив	хъамабивтунни.	Му-
нияту	аьтIийгу	бура.

-	На	вин	лахьхьин	баннахха,	-	
куну	бур	ттал.	–	«Мя-я-яъ!»	уча	
-		вин	дуканмур	хIадурссар.

-	Бакъар!	Мяъ	яттилли	учай-
сса.	Ччитул	оьрчIал	цамур	куц-
цуй	учайссар.

Гукунма	аьгу-аьтIий,	левчуну	
бур	 ччитул	 оьрчI	 махъунмай,	
шаппай.

Чапарданух	 ганин	бакIрайн	
багьну	 бур	 ххиттуву	 ххилтIу	
тIисса	аьнакIи.

-	ина	циван	 аьтIий	 бура?	 -	
цIувххуну	бур	аьнакIул.

Ччитул	оьрчIал	цуппа	циван	
аьтIиссарив	бувсукун,	 аьнакIул	
куну	бур:

-	 ЦIанакул	 вин	 дуканмур	
дулунтIиссар,	так	ина	«Къюкъу-
дяъ!»	уча.

Хъамабивтсса ччитул оьрчI
МАГЬА
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ЧIимучIали

ЦIуххара	оьрчIахь	цахьвагу,	
дакI	дарцIуну	бура,	 	 хал-

кьуннал	дакIнихсса	творчества-
лул	произведениярттаву	оьрчIан	
яла-яла	 магьри	 ххирашив-
рий.	Ттулгу,	 ттул	 никиралмур		
оьрчIшивугу	 	 ларгссар	 арулла	
бакI	дусса	аждагьарттаяр,	пиръ-
аьнтураяр	 ххувсса	 вирттаврая	
хIайранну,	душру	бюкьай	къари	
хъяврин	дурсса	ЦIинцIирдуйн	
барчаллагьрай,	 девтурал	 авлад	
цIулаган	бувсса	сунунащал	 ва	
мунин	 кумаг	 бувсса	Мурчал	
изащал	 дус	 хьун	 ччива	 тIисса	
хияллай.	Жул	махIлалул	оьрчIал,	
жунма	жува	хIаз	буллай,	хьуна-
бавкьутари,	ссаламран	кIанттай,	
«ГундурахIай	цими	дур?»	учай-
ссия.	Му	 дия	МахIаммад-Хан	
Пашаевлул	 луттиравасса	 ла-
крал	магьлул	цIа.	Тамаша	диз-
лан	 дикIайва	жун,	жунна	 кIул	
дакъасса	 гундурахIай	 тIутIул	
цIа.	 Му	 цIагу	 жул	 цIакьсса	
дусшиврул	 паролъя,	 Ца	 гъи-
ра	 бикIайва	 хьунаавкьунахь	
«ГундурахIай	цими	дур?»	куну	
цIуххин.	Му	магьа	къабувккума-
гу	яла	муницIун	цайми	магьригу	
ккалан	 икIайва.	 Гьаннайсса,	
магьри	жул	хъинсса	дустал	бия.	

ОьрчIан ялаяла ххирар магьри

Му	магьрал	дунияллий	яла	кьи-
матраймур	лугу	бия	МахIаммад-
Хан	Пашаевлул	 сакин	 бувсса	
лакрал	магьрал	лу.	утти,	му	лу	
дунияллийн	бувккун	52	шинава,	
му	луттиран	цIусса,	яргсса,	ххал-
лилсса,	 оьрчIи-чIюлусса	оьрму	
буллунни	 	 лакрал	 миллатран	
утти	нингу	буцири	хъинбаларду	
бувсса,	 миллатрал	 культура	
гьаз	 дуван	 чялиш	 бувкнува-
сса	 лакрал	«Дараччи»	клубрал	

президент	Мариян	илиясовал	
ва	мунил	 уртакьтурал.	Мунил	
цIунилгу	 дунияллийн	 буккан	
бунни	ххуйсса,	кIялава-кIяласса,	
бювчIусса	чагъардай	бивщусса,	
лакрал	 халкьуннал	 бусравсса	
ххазина,	Лакрал	магьри.	Лакрал	
пасихIсса	мукъул	ттиркьюкьив.	
Ларгсса	нюжмардий	«илчилул»	
зузалтран	ми	луттирду	пишкаш	
буван	 редакциялийн	 бувкIун	
бия	миллатрал	 язисса	 душру:	

Мариян	илиясова,	Гульшан	Ха-
саева,	Тарият	Къапиева.		Лакрал	
миллатрал	бусраврай	ва	барчал-
лагьрай	кьамул	дувантIисса	 ва	
дуллалисса	 даву	 дунни	жулва	
Марияннул.	Лакру	 тIиминнал	
оьрчIан	му	луттираяр	хъуннасса	
бахшиш	дикIан	къабюхъайссар.	
Лакрал	оьрчIру	лакрал	магьри	
ккалан	 аьркинссар	 гьаманки	
лакку	 мазрай.	 Магьрал	 маз	
пасихIсса,	экьинанисса,	аьщуйн	

щусса,	 усттарну	махъру	капли-
вун	багьан	бувсса	буну	тIий...

	«Ца	тIутIал	багърал	къарил	
бивкIун	 бур	 ххуйсса	 душ.	Ца	
кьини	му	тIутIал	багърал	чIарах	
най	ивкIун	 ур	паччахIнал	 арс.	
Мунан	ххал	хьуну	бур,	тIутIавун	
бахьлавгун,	гайннуха	зий	къарил	
душ.	 Тамансса	 хIаллай	 зузи-
сса	 душнихгу	 уруглай	 ивкIун,	
оьрчIал	цIувххуну	бур:	

-	ГундурахIай	цими	дур?
-	 ссавний	 цIуртти	 циксса	

бур,	миксса	дур,	-	куну	бур	душ-
нилгу…».

	На	дакIнийхтуну	барча	бул-
лай	бура	лакрал	магьрая	неъмат	
ласунтIисса	 оьрчIру	 ва	нитти-
буттахъул.	Жулва	Мариян	илия-
соваха	 зукьлу	 буванмигу,	 дуаь	
дуванмигу	чIяву	хьунтIиссар	ва	
дунияллий.

ПатIимат Рамазанова

Лакрал магьри

Ва	луттирал	хьхьичIмахъ,	
цувагу	 гьунар	 ххисса,	

лакрал	тарихгу,	литературагу	
хъинну	куртIну	 кIулсса	Каз-
бек	Мазяевлул	 чивчуссар.	
Ккалан	байбишайхтува,	 	 зун	
бувчIинтIиссар	ци	караматрал	
лу	 буссарив	 зула	 кIунттихь.	
Магьри	ккалан	бивкIукуннив,		
зул	рухIирал	хьхьичI	неъмат-
рал	 урцIи	 тIитIинтIиссар.		
Хаснува		ссихIир	магьри	кка-
лан	бивкIукун.	Зу	зухьва	зува	
тIунтIиссару:	 «КъакIулссия	
лакрал	фольклордануву	укун-
сса	ххазина	бивкIшиву»,	-	тIий.		
За	 бувчIайнал	цимилгу	 аьпа	
учинтIиссар	вай	магьри	жунма	
кьабивтсса	 	МахIаммад-Хан		
Пашаевлуха.

ХIакьину	 ва	 	 лу	 раритет-
райн	кIура	бавну	бур.	ЧIявусса	
бакъахьунссар	цала	ужагърай-
гу	му	лу	буссар	учин	шайсса	
лак.	 1963-ку	шинал	 	 	 чансса	
тиражрай	 	 итабавкьусса	 	 лу		
хIакьину		библиотекарттайгу-
ма			бакъар.

Ца-кIира	шинал	 хьхьичI	
«Дараччи»	 	 хъаннил	клубрал	
президент	Мариян	илиясовал	
хIарачатрайну	 ва	 харжлугъ-
райну	итабавкьуну	буссия		ла-
кку		мазрайсса	лакрал	халкьун-
нал	 ва	шаэртурал	 чивчусса		
оьрчIансса	назмурдал	лу.	умуд	
буссия	 га	 лу	бавххуну	 хьусса	
арцух			хъиннува		чIюлуну	ва	
гьарта-гьарзану	 	 ва	магьрал	
лугу	итабакьин.			Лакрал	мил-
латран	 пахрулун,	 ххаралун.	
Мюрщинангу,	 хъунинангу	
кIулну	бикIаншиврул,		цуксса	
авадансса		ва	куртIсса	тарих-
рал	 ва	 культуралул	 агьлурув	
жува.	Цанчирча,	 вай	магьри	
–	 	муна		 	мунил	барашиннар.	
Амма,	 укунма	 бачIлачIиний	
хъямала	 буллай	 бунугу,	 лу-
ттирду	 бахлахиний	 лак	 ла-

сун	 личIину	 хьхьичIун	 къа-
шай.	Мунилгу		ялтту	бувчIун,	
Марияннулгу	ми	 оьрчIансса	
луттирду	 библиотекардайх,	
школардайх	бавчIунни.	Амма	
МахIаммад-Хан	Пашаевлул	
магьрал	лу	итабакьинсса	кьаст	
къакьариртунни.	Цилла	 ар-
цух,	дакIний	бивкIсса	куццуй,	
Дагъусттаннай	машгьурсса	ху-
дожник	Ажу	Къячаевлуйн	су-
ратру	дишавугу	тапшур	дурну,		
кьянкьасса	мужаллатирттаву,	
кIяласса,	 ххирасса	 чагъарда-
ний,		ссайчIавгу	мяш	къавхьуну,	
ва	 	лу	итабавкьунни.	 	Ахирда-
нийгу	 –	 	Мариян	илиясовал			
хIарачатрайну		караматсса	хъус			
жула	кIунттихь			хьунни.

Лякъинссарив	ва	хъус	 тIа-
лавну	 лакран,	 кIул	 хьунсса-
рив	ванил	кьадру,	му	 	жунма		
чIалачIи	банссар	арх	бакъасса			
мутталул.	 	Наварив	 	дакIнийх-
туну	барчаллагьрай	бура,	ци-
щава	шайсса	хъинбала	лакран	
буллай	 хIарачат	 буллалисса	
Марияннуйн,		ва	уздансса	дав-
рихлу.	Ва,		махъ	бакъа,			жулва	
тарихраву	 личIансса	 ишри.	
Буссия-бакъассия	 тIий	 буса-
лардавух	 лавгун	 бикIан	 тIий	
бивкIсса	луттиран	ца	биялсса		
тарихрал			мутта			уттигу			пиш-
каш		буваву.	Ва		чIивисса,	амма	
мяънардал	 авадансса	 лу	 був-
ккуналгу,	 вай	 ттул	 	 	 махъру,	
чара	 бакъа,	 	 тикрал	 банссар		
тIий	бура.	

ТIайлабацIу	 зун,	 гьарцагу		
жулла	 узданшиврул	 цIаний	
дуллалисса	давурттаву.

Качар  хIусайнаева

Ца	 чIумал	 щарнил	 душ-
ру	 лавгун	 бивкIун	 бур	

зун	ттавун	 сан	 дан.	Миннащал	
лавгун	 ивкIун	 ур	ЦIинцIиргу.	
Зунттаву	 бяйкьуну,	 цIаннайн	
багьну	бур.	Ца	липI-липI	тIисса	
чани	ххал	хьуну,	ми	му	чаннайн	
лавгун	 бур.	Ца	 пукьлуву	 ляр-
къуну	 дур	 ца	 хъуннар	 хьусса	
къари.	Мугу	диркIун	дур	душру,	
оьрчIру	 букай	 къари.	Къарил,	
миннан	лув-ялунссагу		дуллуну,	
душру	–	ца	чулий,	оьрчI	ца	чулий	
уттубишин	 бувну	 бур.	Къари	
цихьра	цурда	тIий	диркIун	дур,	
мурчIи	 бурцIин	кунна,	 заннал	
цинма	букан	кьисмат	гьан	бувну	
бур,	буканна	тти	вай	тIий.	

Цаппара	 хIаллавун,	 хъамал	
шанай	бурив,	бакъарив	ххал	бан,	
къарил:	

-	Цума	шанай,	цума	къаша-
най?	–	куну,	цIувххуну	бур.	

-	Циняв	шанай,	ца	на	ЦIинцIир	
къашанай,	-	куну	бур	оьрчIал.	

-	Циван	къашанай?	–	куну	бур	
къарил.	

-	Ва	чIумал	ттул	ниттил	ттун	
накIлий	пулав	булайссия,	 -	куну	
бур	ЦIинцIирдул.	

Бувну	 къарилгу	 буллуну	
бур	оьрчIан	накIлий	пулав.	Ца-
лагу	 бувкуну	 бур,	 ккашилсса	
душварачIангу	 гьан	бувну	бур.	
Душругу	бивкIун	бур,	къарийн	
вихшала	дакъа,	шанаши	мишан	
дурну,	шакъашанай.	

ялагу	чIун	ларгукун,	къарил	
цIувххуну	бур:	

-	Цума	шанай,	цума	къаша-
най?	–	куну.	

- 	 Циняв 	 шанай , 	 ца 	 на	
ЦIинцIир	къашанай,	-	куну	бур	
ялагу	оьрчIал.	

-	Циван	 къашанай?	 –	 куну	
бур	къарил.	

Душру бюкьай къари 
ва ЦIинцIир

-	 Валлагь,	 ва	 чIумал	 ттун	
ниттил	 ккурккимайлухун	 хъат	
рирщу	ххункIру	булайссия.	Ми	
дакIнин	багьлай,	къашанай	ура,	
-	куну	бур	ЦIинцIирдул.	

Бувну	 къарил,	 буллуну	 бур	
оьрчIан	ккурккимайлухун	ххункI-
ру.	ЦIинцIирдулгу	цалагу	бувкуну	
бур,	 душварангу	бириян	бувну	
бур.	

Цаппара	чIунну	ларгукун,	яла-
гу	дуркIун,	увкуну	бур	къарил:	

-	Цума	шанай,	цума	къаша-
най?	

-	Циняв	шанай,	ца	на	ЦIинцIир	
къашанай,	-	куну	бур	ялагу	оьр-
чIал.	

-	Циван	ина	ттигу	къашанай?	
–	куну	бур	къарил.	

-	Ва	чIумал	ттул	ниттил	Хъун	
неххаяту	парачувун	пулав	бигьу-
лувух	ларсун	щин	дулайссия.	

Ларгун	дур	къари	мукун	щин	
ласун.	яла	ЦIинцIирдул	 куну	
бур:	

-	Бизияра,	душрув,	анаварну!	
Чанигу	 хьунна	дур.	Жува	 къа-
рихьхьун	къабиривнува	шаппай	

ливхъун	гьаннуча.	
яла	ми	циняв	бивзун,	 	 ана-

варну	бавчуну	бур	шаппай.	Най	
ца	 хъуннасса	неххачIан	бивсса	
чIумал,	 	миннан	ххал	хьуну	дур	
цала	хъирив	лаявай	кIа	щяйтIан	
къари.	Неххайхгу	 бивкIун	 бур	
ламур	тIисса	цинма	цуппалу	сса	
ца	ттала.	Мунийх	анаварну	неххал		
тийнгу	 лавхъун,	миннал	 ттала	
кIункIу	 бувну	 цала	 чулинмай	
ххюрхху	бувну	бур.	Му	ссят	къари	
ялун	дирну:	«На	мийн	лахъан	дара,	
зу	миккун	цукун	лавхъру»,	-	тIун	
диркIун	дур.	яла	ЦIинцIирдун	
ххал	 хьуну	 дур	 неххал	 тиячул	
зия	хьусса	гьарахъалттил	нигьру.	
увкуну	бур	къарихь:	«Ми	нигьру-
гу	бакIрайх	ларххун	ина	щинавух	
дачирча,	шийн	лахъантIиссара,	
жугу	мукун	лавхъру»,	-	куну.	яла	
мунилгу,	ларсун	 гай	 гьарахъал-
ттил	нигьру,	 бакIрайх	 ларххун	
дур.	Дурххун	дарчуну	дур	къари	
неххавун.	Ца	кьунттухун	дахчуну,	
дагьну	 дур.	Ххишала	мунища	
ларай	дизан	къархьуну	дур.	Му	
дюркьшиву	кIул	 хьувкун,	 душ-
ругу,	ЦIинцIиргу,	 зана	бивкIун	
махъунмай,	къарил	пукьлух	бур-
ган	лавгун	бур.	КIиву	ляркъуну	
дур	чIярусса	эмаратру,	лачакру	ва	
циняв	душваран	биялсса	буттукь-
ри.	Мигу	лавсун,	сангу	экьидир-
чуну,	душру	ва	ЦIинцIир	шаппай	
бувкIун	бур.	

Миннал	ттунгу	ссайгъат	бул-
луна.	Миннуву	ца	хъуннасса	кар-
щигу	дия.	Муних	оьнцIу	лишинна	
тIий	майрайн	щусса,	му	кьункьу-
вух	яларай	ларгун	кьакьарттуву	
лирчIун,	 гужрай	 ду	ккан	 дав.	
Душру	бюкьай	къарил	гьарца	зад	
укунсса	дикIайссар	куну,	ттунна	
дуллумур	цимурца	на	 ххуллий	
парабакIурттайн	дичав.	Мичча	
шинай	яла	навагу	увкIра.	

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
П. РамазановаЛ
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Адабиятрал лажин

Чанкура 
кьурбанмахIаммадоВ 

Бунагь 
Ттуй	бунагь	бакъассар	
Цукун	учиви,	
Бавщусса	баргъ	кунма	
ина	чIалайни,	
ЧIарах	найсса	чIумал	
Вил	яруннаву
якьамасса	вирхху	
ХIисав	хъанайни?	

Цибави,	вин	ва	ттун	
Кьисмат	къавхьунни,	
Оьрмулул	кьиблалул	
Чулинмай	бачин,	
Жулла	интнил	аргъгу	
Архну	ларгунни,	
КIура	къадаенну	
ЖучIанна	кIилчин.	

Биявав	жагьилний	
Жува	ахIмакьсса,	
Тирххандарал	цIаний
Талан	къакIулсса,	
ДакIнийсса	асардал	
ясир	бувгьуну,	
Лавмартшиврун	кьимат	
Бищун	къашайсса.	

Загьрулул	вибувцIсса
Шярал	мукъурттил	
Вил	дакIния	ттул	дакI	
БатIул	дуруна,	
Кьадарданул	мурчал	
Бявкъусса	щатIул	
Вихсса	ччаврил	щурщу	
БяличIан	бувна.	

Хиял	дузрайн	бувкма
Бахтти	бумари,	
Бахтти	бакъулт	буру	
Жува	кIиягу,	
ГъалатI	итххявххунни	–	
Му	ттун	танмихIри,	
Тахсир	бакъура	тIий
Занай	унугу.

Ахиратрал	ххуллийн	
Агьан	багьнийгу,	
БачинтIиссар	бунагь
Ттул	бурхIай	бурттий,	
ХатIалий	итххявхсса
ГъалатIрал	цIарал	
Хансса	дакIнил	хиял	
Ччуччин	бувну	тIий.	

Ссигъа 
Щалва	оьрму	бур	ссигъа	
Мяъна	дурчIин	къашайсса,	
Аькьилнал	аькьлулунгу	
ХIакьмур	лякъин	захIматсса,	
Оьрмулул	дуламанттал	
Зунххи	жегъир	ххуллурдай	
Хьунадакьлай	дур	дардру	
Дарман	лякъин	къашайсса.	

Лахьхьу	–	шадлугъ	дакIниву	
Бургъил	тIинттал	пар	бусса,	
ХIакьину	–	пашманшиву	
ДакI	парчари	дуллайсса,	
Агь,	цаннивав	оьрмулул	
Ххаранххичру	чIярусса,	
инсаниятрал	яру	
Макь	дутIлатIи	буллайсса.	

Агь,	цаннивав	дуниял	
ялу-ялун	даклайсса,	
Дардирдал	дарвач	кунна	
Гьалакну	ккуру	найсса,	
Цаннивав	дунияллун	
Дакьаврих	мякь	бакъасса,	
Питнардал	дайсса	турлил	
Ширишилун	дургьусса.	
Цаннивав	ца-ца	къавкъин	
Къуллугърал	лахъ	хъанайсса.	
Бакъанува	бакIраву	

Аькьлу	щулгъилунуксса,	
Цаннивав	захIматчинал	
Кьадру-кьимат	бакъасса,	
Аьрщарай	захIмат	бихьлай	
Оьрму	уздан	буллайсса.	

Цаннивав	язиминнах	
АьтIий	оьттул	макь	дутIлай,	
Щахъами	жагьилнува	
Къарттайн	кIурабаллайсса.
Цаннивав	мюрщи	оьрчIру	
«Буттай»		учин	лахьхьиннин	
Буттахъул	бакъа	хьуну	
ятинталну	личIлайсса?	

Хьурдай	лякъин	ца	аькьил
БучIанмур	бувчIин	шайсса,	
Оьрмулул	ссигъашиврул	
Мяъна	бусан	бюхъайсса,	
Чумартсса	чув	цумарив
Мардимазан	цумарив,	
Архния,	ишан	ларсун,	
Дащун	ихьин	бюхъайсса.	

Ттул	«хьурдайгу»	личIанссар
Абадлий	хьурдайнува,	
Мяъна	дурчIин	къашайсса
Оьрмугу	ссигъанува,	
Абадул	аьравагу
Дачинссар	аьрччагу	тIий,
Аьрщарай	цIан	ва	чани	
Ччалли	дурккун	дуну	тIий.	

Чут 
РухI	зумувсса	щулгъигу	
Чут	акъасса	къабикIай,	
Чут	акъасса	инсаннал	
Оьрму	аьсийсса	бикIай,	
Цанни	жува	чут	къахьун	
Хаин	шаву	къакIулсса,	
Жулла	чутшиврул	чаннал	
ТIинтту	чийх	дачIин	шайсса?	

Цир	дусса	дунияллий	
Чут	ушиврияр	ххуйсса,	
Оьрмулул	цIан	ва	чани	
Цаннал	цаннайх	дачIайсса,	
ДакIнил	дус	ушивурхха
ТалихIрал	бакIщаращи	
Мунил	щинал	щатIавур	
ТIуркIу	тIий	бусса	тIащи.	

Чут	акъанал	чурххайнни	
Гъийбат	чIувну	лачIайсса,	
Чут	акъанал	бакIрайнни	
Магъуя	кIукI	дачайсса,	
Чут	уманал	тIювайри	

Чаннал	нур	чан	къашайсса,
уну	тIий	му	Аллагьнал	
Амрулул	чул	бувгьусса.	

Депутат 
Депутат	хьун	ци	буссар,	
Мунил	кьюлтIмур	щин	кIулссар,	
КьюлтIмур		лаласун	шайсса
Кьимат	бищу	цу	уссар?	
Депутат	хьун	бигьассар	
Жипливу	арцу	дунан,	
Арцух	мюхтажсса	агьлу	
Хъяврин	бан	бюхъу	бунан.	
«Аьппаси	–	вин,	вил	чIу	–	ттун	
Байчара	къарий,	Бахттун,	
Ттуя	депутат	хьувкун
БизлантIиссару	къавтIун,	

КIинтния	гъи	хьунтIиссар,	
Ттуккуя	чу	хьунтIиссар,	
Щаращава	щинахлу	
Шарав	экьинантIиссар,	
Цумацаннангу	оьрму	
Байранну	чIалантIиссар,	
Давлатрал	дарвазалул	
Нуз	вил	хьхьичI	тIитIинтIиссар,	
ЧIелмултрал	чIуврал	ххункIру	
уква	вин	буллантIиссар,	
Къурнил	ххюнкIрал	ккунукру	
Ччанналух	бикIантIиссар.	
ссавнийсса	чаннацIуртти	
Вийн	икрам	буллантIиссар.	
Чурххава	цIуцIаву	–	цIал	
Дурккуну	бат	хьунтIиссар».	
Экьинай	бур	аьппасив	
Кандидатнал	жиплива,	
НахIу-нацIу	варсагъру	–	
Нигь,	нач	дакъа	кьацIлива.	
Хъяврин	хъанай	дур	Бахттун	
Ца	аьппасул	чIу	бахлай,
Депутатнащал	къавтIун	
Дизан	хьунсса	умудрай.	

Ци	буссар	депутат	хьун,	
Бахттунхъул	лагма	буний,	
Бахттунхъан	аьппасивгу	
Ашрапирттуну	буний.	

Гьура-гьайта,	депутат,	
Тти	къавтIутIу	чаргулий,	
Дизан	дува	Бахттунгу	
Вищалла	ччалли	къавтIун.	

мазяйхъал казбек 

Акьин багьссар Аьли 
далуханалийн! 

Аьлин	«Орбитру»	лап	ххирая.	Дакъа	
дикIайссияв,	га	хъинну	гужсса	къа-

лиянчи	ия.	Ганал	 гьантлун	сайки	кIива	
пачка	 сигаретирттал	 куну	 лякъайва.	
Даврийгу	шаттирал	бакIрах	пIапIрус	тIун	
икIайва.	Шардарив	 ганал	щарсса,	 цин	
пIапIрусрал	пуркIурал	аллергия	хьун	дул-
лай	дур	тIий,	оьккину	хъугьугу	тIий,	кьа-
рити	ми	заллу	ивчIивухъул	тIий,	хъинну	
ххарарххунна	дикIайва.	Лажиннича	ттун-
ма	ваксса	яхI	бакъассарив	куну,	Аьлил	
цакуну	пIапIрус	кьадиртуна.	Мунияту	
пIапIрус	дакIнин	къадагьланшиврул	га	
«Орбит»	ккухIлахIи	хьуна.	

Хъинсса	задру	диркIун	дия	«Орбит»!	
Гай	ккухIлахIийни,	пIапIрусгу	 дакIнин	
къадагьайва,	 ккарччив	 къааьллан	 га	
хIакинтуралгу	хъинну	дучIи	дуллай	дия.	

ХIасил,	Аьли,	ца	бивтун,	шанма	бутлай	
ия.	Цалчин,	пасатрал	бакIрай	дарцIусса,	
хъинну	 заралсса	 пIапIрус	 кьадиртуна.	
КIилчин,	ккарччал	цIуллу-сагъшиврунгу	
хIакинтурал	 «Орбит»	 хъинну	 дучIи	
дуллай	 дия,	шамилчингу,	 пIапIрусрал	
пуркIурал	ва	оьнкьурал	аллергия	хьуну	
диркIсса	щарссагу	мурадрайн	дируна.	

Аьли	цувагу	дахьа	45	шин	оьрмулул	
хьусса	чагъиравусса	 адамина	ия.	Амма	
дакIний-мазрай	 бакъасса	 апатI	 ялун	
бивну,	ххуллийх	най	унува	машина	щуну,	
Аьлия	 цалчинмур	 группалул	 инвалид	
хьуна.	утти	Аьли	даврийнгу	къалагайва,	
чIявуну	 бувагу	 хьхьичIава	 къаххирану	
бивкIсса	 телевизорданухгу	 уруглай,	
щяикIайва.	

я,	Аллагь,	 замана	 хъинну	 баххана	
хьуну,	 букъавчIай	 хьусса	 куц!	 Телик	
ххал	буллай	щяивкIукун,	 га	яла	хъинну	
аьркинмур	кIанай	киногу	дацIан	дурну,	
рекламарду	ккаккан	дуллай	булукьайва.	
Мугу	 ссятрая	 ссятрайн	бакъача,	 дачIи	
ссятрая	 дачIи	 ссятрайн	 бакъача,	 чара	
бакъа	10	минутI	лагайхту,	цалла	рекла-
марду	ккаккан	дуллай	булукьайва.	

«Ва	ци	аьламатри,	ва	ци	караматри,	
рекламарду	 ккаккан	 дулланшиврул,	
тай	 хъуслил	 заллухъруннал	 чIярусса		
арцурив	дулайсса,	 капитализмалул	яла	
хьхьичIунмур	аьш-бакI	чара	бакъа	рекла-
марду	ккаккан	дуллалавривурив	дусса?	
Гуржисттаннавун	бухлахисса	аьчIарнал	
циванни	ми	 заллу	ивкIусса	рекламарду	
дурагу	ккаккан	къадайсса,	 тайнначIагу	
капитализма	дакъарив	дусса?»	-	сситтул	
ва	къащилул	щаракIама	лахъайва	Аьли.	

яла-яла	Аьли,	 байчара,	 къума-цIан	
лагайва	ххуллун,	 алхIат	кьинирдай.	Гай	
кьинирдай	щарсса	даврийн	къалагайвача,	
щядикIайва	Аьлищал	архIал	 телевизор	
ххал	буллай.	

Реклама	дайдишайхту,	ганил	телеви-
зор	цамур	каналданийн	бутайва.	Гиккугу	
гара	реклама	лякъайва,	хъиривмур	канал-
данийгу	–	реклама.	Мукьилчинмур	канал-
даний	 тIурча	цирив	ца	 кино	дикIайва.	
Щарссагу	га	кино	ххал	дуллай	дулукьай-
ва.	Муна	му	чIумалъяхха	личIайсса	Аьли	
дусса	ссавурдануцIа	хьуну!

-	Паракьатну	 битияр	му	 телевизор,	
ва	 ттул	бакI	 авлия	къабуллай!	 –	ца	 вев	
учайва	Аьлил.	

-	Му	ци	веври,	реклама	ххал	дуллай	
щяикIаннав?	–	учайва	щарссанил,	ласнал	
вевлулгу	нигьа	дусан	дурну.	

-	 Реклама	 ххал	 дуллай	щяикIанна,	
реклама!	 –	 ца	 хъиннува	 оьккисса	 вев	
учайва	Аьлил.	

-	Гьуя,	тти	ци	бави?!	инагу	му	авария	
хьуну	махъ	башттана	нервиннай	 хьуну	
ура!	 –	куну,	щарссанил	пашманну	бакI	
хьхьичIун	дутайва.	

	Аьли	тIурча	10	минутIрая	минутIрайн	
ккаккан	дуллалисса	рекламардал	къир-
жав	 увну,	 чун	 ухханссарив	 къакIулну	
личIайва.	«Орбит»,	«Орбит»	тIисса	махъ-
ру	баллалаврил	Аьлил	няраву	ккутIру-
ккутIру	шавай	 личIайва.	 «сагънувагу	

Бувккунни	дунияллийн,	цала	буттал	
шяраваллил	тарихран	ва	инсанту

ран	хас	бувну,	МахIаммадлул	арс	Аьбдул	
Оьмаровлул	чивчусса,	хъун	бакъасса	жуж	
–	«Лакцы	–	муккуринцы	(прошлое	и	на
стоящее)»	тIисса.

	Аьбдул	чIявусса	лакран	кIулссар	Шяра-
валлил	хозяйствалул	элмийсса	институтрал		
хьхьичIунсса	зузала	хIисаврайгу:	доцент,	
шяраваллил	хозяйствалул	элмурдал	канди-
дат,	Дагъусттан	Республикалул	шяраваллил	
хозяйствалул	лайкь	хьусса	зузала,	Хъунмасса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветеран.	

Цанма	кIулмургу,	цайми-цайминнал	
бувс	мургу	цачIун	бувну,	ванал	салкьи	бувну	
бур	Муккурдал	шяраваллил	ва	микку	яхъа-
най	бивкIсса	инсантурал	оьрмулул	тарих.	
Махъ	бакъа,	ва	хъанахъиссар	хъиривсса	
никир	ттан,	Муккурдал	шярава	бувксса	
агьалинан	хъинну	лякъинтIисса	хъусну,	
ххазинану.	

Ва	даврил	кьимат	хъиннува	лавай	хъа-
нахъиссар,	хIакьинусса		кьини	Муккурдал	
шяравалу	эяллай	дарцIуну,	тикку	миналул	
хьуну	яхъанахъисса	цаягу	муккуричу	акъа-

ЦIусса луттирду

Муккурдал шяраваллин хас 
бувсса жуж

шивугу	хIисавравун	лавсукун.	
Цурда	чIирисса	диркIун	духьурчагу,	

Муккурдал	щарнил	бур	цин	лавхьхьуну	
лайкьсса	тарих,	бур	мунил	Дагъусттаннайгу,	
Дагъусттаннал	кьатIувгу	цIарду	машгьурсса	
арсру,	душру.	

ЖуЛ КоРР. 
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Адабиятрал лажин

Ттул	 кIунттихь	 бур	 утти
гъанну	 итабавкьусса,	 14	

шинавусса	 душнил	Камилла	
Даххаевал	чивчусса	цIусса	лу.

Лу	 бур	 оьрус	 мазрая	 Да-
гъусттаннал	мазурдий	таржума	
бувну.	Лакку	мазраймур	таржу-
ма	бувну	бур	Мирза	Давыдовлул.	
Бивщуну	 бур	 кIивагу	 мазрай.	
Цалчинмур	 назму	 дуккайхту-
ра,	 махIаттал	 унна	 чIивисса	
душнил	 дакIнивусса	 асардал	
ва	 пикрирдал.	 Бурги,	 цукун	
чIалай	дур	хIакьинусса	дуниял	
ванин.	Ласунну	оьрус	мазрайва,	
цанчирча	Камилла	чичлай	бур	
оьрус	мазрай.	

- Мне на ладошку 
снежинка упала, 

Надо бы срочно 
бедняшку стряхнуть. 

Я не успела:
 та капелькой стала, 

Снова нелегкий 
продолжить свой путь. 

Люди подобны 
вот этой снежинке: 

Если их вовремя 
не поддержать, 

Не успокоить, 
заметив слезинки,

Можем мы их 
навсегда потерять. 

Марххалттанул пиягьру 
Ттул битIянхърайн багьунни, 
Ца лахIзалул мутталий 
Щинал кIунтIайн бувккунни. 

Инсанталгу ттун лащай 
Бассайсса пиягьраха, 
Ургъил дакъа личIарча,
Бавссуну бакъа шайсса. 

Пикри	 бувну	 буккирчан,	
куртIшиву	мукъурттил.	Канийн	
багьсса	 пиягьрах	 бурувгун,	 га	
бавссуну	бачиннин	ссавургу	дур-
ну,	цинма	хьусса	асар	чIалачIи	
бувсса	 чIавасса	 душнил	 гьу-
нарданийн	мукIру	хьун	багьлай	
бур.

Дуккинну	ца	цамургу	назму:	

Зима, бездорожье, 
сплошные ухабы, 

Все это присыпано 
свежим снежком. 

Стоит одиноко там 
снежная баба, 

Для смеха покрытая
 старым платком. 

ДакIнийн	 дагьунни	 маш-
гьурсса	шаэр	А.Н.	Некрасов-
лул	 кIинтнихасса	 назму.	 Так	
ххуймунилли	ххуймур	чIалачIи	
байсса,	 так	 гьунарданулли	 гьу-
нар	дакIнийн	бутайсса.	Дараччи	
тIутIи	ккаккайхту	ттун	ччиккул	
ус	 дакIнийн	 дагьай,	 ччиккул-
уссайн	 ящайхту,	 ттурчIиял	
тIутIив	хьхьичI	дацIай	-	цанни-
ха	ца	къалархьхьусса,	 аммарив	
цинярдагу	 ххуйсса.	 Ххуйсса	
назмурдугу	 цанниха	 ца	 къа-
лархьхьусса,	 аммарив	 циняр-
дагу	 ххуйсса.	Буккинну	мукьва	
хха.	Вай	 ттигу	 таржума	 бувну	
бакъар.	

Какими черствыми 
мы часто бываем,

Жалеем, когда 
навсегда потеряем. 

Надо добрее,
 отзывчивей стать, 

Чтоб лучших друзей
 никогда не терять.

	
«Пожелание» 

ЗахIматшивуртту	 хъиннура	
хъуни	 шайшиву	 буслай	 бур	
жухьва	дахьа	жагьилшиврувун	
бухлахисса	шаэр	ва	инсан,	агарда	
халкь	куннайн	кув	дакIру	тIайла	
дакъа,	куннащал	кув	бакъавкьу-
ну	яхъанай	бухьурчан.	Щинни	
къадюххайсса	ва	оьвчаву.	

- Эй, хватит ссориться, 
господа! 

Ведь жизнь не для этого, 
она коротка. 

Зачем вам жизнь дана 
на свете? 

Чтоб ссориться? 
Нет, вы же не дети! 

Камилла	жухьва,	 оьрмулул	
хъуниминнахь,	 дарс	 дихьлай	
бур,	жухьва	цаппараннахь	 гьа-
ссар,	 кунная	 кув	 арх	 	 буцлан,	
куннащал	кув	 гъанну,	маччану	
бикIияра	 тIий	 бур.	 укуннагу	
бигьа	дакъасса	дуниял	циванну	
жува	 хъиннура	 захIмат	 дулла-
лисса.	 ВичIи	 дишара,	 цукун	
къаччан	бивкIун	ур	мукунмин-
найн	чIавасса	шаэр:	

…Пошел перед человеком тем 
И извинился, сказал: 

«Не понял я, 
Зачем  я злился. Прости меня! 
Прошу тебя, 

душа не требует огня, 
Она лишь просит мира твоего, 
Не твоего, не моего».

(таржума бакъар)
	
ЧIавасса	 душнил	 халкьун-

найнсса	 оьвчавурттуну	 чIалай	
бур	 ттун	Камиллал	 назмурда-
вусса	ххару.

Ва	 чIавасса	 лакку	 душнил	
назмурдал	на	ххари	унна.	Цан-
чирчан,	 Камиллал	 тIутIимур	
бур	ттунмагу	учин	ччисса,	ттун-
магу	 ччянива	 хIисав	 хъанай	
бивкIсса.

Ссут дуркIун, ттул дакIнивун 
Дагьунни пашманшиву, 
Уртту хъахъи ларгунни, 
Гъарал лачIлан диркIунни. 

Ттулмур	ссут,	ччянира	дугу-
дуркIун,	 ларгунни.	 Вин	 ччя-
ссархха,	 ссутния	 гъалгъа	 тIун.	
Вил	 интрихха	 дахьра	 дайдир-
хьусса.	

МукIруну	ура	ва	гьунар	бусса	
Камилла	Даххаевал	жулва	оьрму	
нацIу	бансса	чIярусса	назмурду	
чичинтIишиврий.	

Вин	тIайлабацIу	баннав,	вил	
хъунма	бакъасса	цалчин	бувксса	
луттираву	 хъунисса	 пикрирду	
бур,	 хияллу	 ххаллилсса	 бур.	
Вихьхьун,	 вил	 маччанахьхьун	
цIуллушиву	дулуннав.	

даниял магьдиев

На вай назмурдал 
ххари унна

ЦIусса луттирду

уссания,	 даврийн	 уххавиявхха,	
бусса	оьрмулухунсса	чулахъ	хьу-
ну	ливчIунна»,	 -	 хъинну	кIусса	
пикрирдавун	агьайва	байчара.	

Дусса	ссавур	духларгун,	Аьли	
къалиян	 тIий	 айивхьуна,	щар-
ссагу	оьккину	хъагь-хъагь	 тIун	
диркIуна.	Теликравух,	 тIурча,	
-	муданна-мудан	гайра	рекламар-
ду,	гайра	«Орбитру»!	

Ца	кьини	Аьли	шания:	«Ор-
бит!	Орбит!	Ми	хъинну	хъинсса	
затрур!	 Ми	 мудан	 ккухIлан	
аьркинссар!»	–	тIий,	ар-ар	тIий	
хъягу	хъяй,	ивзуна.	

-	 Аьлий,	 вин	 цивхьур?.	 –	
цIувххуна	нигьадурсъсса	щар-
ссанил.	

-	Ца	 цичIавгу	 къавхьунни.	
«Орбит!»	-	куну,	Аьли	хъиннува	
гужну	хъян	ивкIуна.	

Гьа	 хъян	ивкIуна,	 гьа	 хъян	
ивкIуна!	 яла,	 дуккан	 дур-
ну,	 щарссанин	 загьрумансса	
пIапIрус	тIий	улувкьуна.	Га	кьи-
ни	байчара	Аьли	далуханалийн	
акьин	багьссар.	

Щарсса диркIуну 
ливчIсса адамина

На,	 ца	 нажагь	 ухьурча-
гу,	Лениннул	кучалийсса	

«Росинка»	 тIисса	пивбардану-
вун	уххара.	Цалгу	«Росинкалу-
вун»	лавгун	унува,	ца	табасаран	
оьрчIащал	кIул	хьуну,	 ганащал	
ихтилатрайнгу	 багьну,	 пиво	
хIачIлай	буру.	Гъан	хьунни	жул	
столданучIан	ца	адамина.	

-	ОьрчIрув,	бучIиссарив	зучIа	
щяикIан?	–	куну,	жул	столданух	
щяивкIунни.	

Хъинну	 хIисав	 хъанай	 бия	
ганал	ххишала	бакъа	пашмансса,	

аргъ	лершсса	яру.	
Вания-тания	 гъалгъа	 тIий	

бунува,	 ганал	 бувсунни	цалла	
57	шин	душиву	ва	лащу-щаллу	
хьусса	4	оьрчIгу	бушиву.	

-	На	Турциянаву	дипломатну	
зий	уссара,	-	увкуна	ганал,	-	ттун-
магу	ца-кIива	чил	маз	кIулли.	

На,	 тIайламур	 бусан,	 ганал	
мукъурттийн	 вих	 къавхьура,	
цанчирча	цукунчIавсса	 дипло-
матнал	бущи	ттун	ганаву	чIалай	
бакъая.	

Га	 ларххунгу	 гьаксса	 ххуй-
ну	 ия.	 Багьлул	 ххирасса	жула	
аьрасатнал	 куртка	 чурххай	
дия,	духIин	дусса	свитергу	бия,	
марцIсса	 усру	 ччаннайгу	 дия.	
Амма	гай	лархсса	янналуву,	бай-
сса	ихтилатраву	га	цукунчIавсса	
дипломатнаха	лавхьхьуну	чIалай	
акъая.	

-	Туну	стамбул	ххуйсса	шагь-
ру	бурив?	–	цIувххуссия	на.	

-	Турциянал	столица	стамбул	
бакъар,	Анкарар,	-	увкуна	ганал.	
–	Анкара	 гьаксса	 аьнтIикIасса	
шагьру	бур.	

Ттул	 гьалмахчу	 табасаран	
оьрчIгу	 вих	 къавхьуна	 га	 дип-
ломатри	тIий.	ГъалгъатIи	увну,	
жунма	хIаз	ласун,	жу	ганан	пи-
вогу	ласарду.	Цанна	цIагу	Аьб-
дул	 душиву	 бувсунни.	ХIисав	
къавхьуну	 къабикIансса	 иш	
ганаву	 цамургу	 бия.	 Га	 цалла	
дипломатшиврия,	Туркная,	Ан-
каралия	 гъалгъа	 тIий	 акъаяча,	
ганал	байсса	ихтилат	так	цалва	
оьрчIая	бия.	

-	ТIий	акъарав,	ттул	4	оьрчI	
буссар:	 3	 арсгу	 уссар,	 ца	 душ-
гу.	 Душнин	 цIагу	 ПатIимар.	
Хъинну	 ниттиха	 лавхьхьусса	
бур	 цуппагу,	 хасиятгу	 ниттил	
дур,	байсса	ихтилатгума	ниттил	
кунмасса	бур,	кIива	оьрчI	буссар	
цилагу.	

-	Душгу	Турциянаву	 вищал	

бурив?	 –	 цIувххуна,	 ттухгу	 ца	
чIявукIулну	урувгун,	ттул	гьал-
махчунал.	

-	Бакъар,	шикку	шагьрулий	
ласначIа	бур.	

Гай	бардануву	кьабивтун,	на	
шавай		лавгра.	Ца	нюжмардува	
на	 ялагу	 лавгра	 «Росинкалу-
вун».	На	щяивкIсса	 столданух	
ур	 гава	 «Туркнал	 дипломат».	
Вана	уттигу	на	ганащал	ихтилат	
байбишав.	 Бусав	 ца	 нюжмар-
дул	 хьхьичIгу	 нава	 ганащал	
щяивкIун	 ивкIшиву.	Амма	му	
зат	Аьбдуллун	 бувагу	 дакIний	
бакъая.	 «Щялмахъругу	 бусай-
сса	 чIалай	 ур.	Цакьни	 ттущал	
щяивкIун	 ивкIшиву	 ванан	 ча	
дакIний	бикIави?»	-	пикри	хьун-
ни	ттун.	

-	ина	хъинсса	инсан	чIалай	
ура,	–	увкунни	цакуну	Аьбдул-
лул.	 –	Ттул	 дакIниву	оьккисса	
дард.	 –	 Га	 цакуну	 виримукьал	
увцIуна.	

-	ина	Анкаралийсса	дипло-
мат	 акъарав,	 дардгу	 ссал	 дур?	
–	учав	на.	

	 -	 Акъара	 на	 дипломат,	 -	
увкунни	Аьбдуллул.	 –	 Ттуву	
оьккисса	дард	дур.	

-	ярч,	вин	цивхьур?	
-	Мукьва	оьрчIая	ттул	щарсса	

ракрал	диркIунни.	На	хIасратрал	
ччувччуну	най	ура.	–	Ганал	яру	
мукьал	 вях-вях	 тIун	 бивкIуна.	
–	Аьракьилийн	хъар	къавхьуну	
тIийгу	щукру	буллай	ура.	Мукь-
ва		оьрчI	бухьурчагу,	на	хъинну,	
хъинну	навалу	ливчIун	ура.	Ва	
барданувунгу	 гьарца	кьини	 за-
нази	хьуну	уссара…

	Га,	лажингу	каруннаву	кIучI	
дурну,	аьтIун	ивкIуна.	

-	Мукссава	къума	малаглар-
да,	Аьбдул!	 –	 учав	 на.	 –	 Вил	
оьрчIру	 буссар,	 вила	 инава	
кIунттихьхьун	ласу,	ахир!	

-	Агь,	 оьрчIругу.	Ттул	 дакI	
хъинну	къуману	дур!	На…	на-
валу	ливчIунна.	

Аьрасатнал	 Пенсионный	
фондрал	Дагъусттаннал

мур	 отделениялул	 баян	 бунни	
федерал	 льготниктуран,	 ялун	
нанисса	 2016	 шинал	 социал	
услугартту	цирда	ритансса	ягу	
миннухлу	арцу	ласлансса	 	бази	
дуван	аьркиншиву	октябрь	 зу
рул	 1ннин.	 	Дагъусттаннайгу,	
цаймицайми	регионнай	кунна,	
социал	льготарду	щаллуну	ягу	
дачIи	 арцуйну	 тIалав	 дуллай	
бур	 пенсионертурал,	мукунсса	
ихтияр	закондалийн	бувну	 	ду
навхьур.	

П.	РАМАЗАНОВА

Дагъусттаннал	ОПФР-лул	
управляющийнал	 хъиривчу	
Нуруллагь	 сулаймановлул	
бувс	мунийн	бувну,	 хIакьинусса	
кьини	 чIявуми	 пенсионертал	
льготарттан	кIанттай	арцу	лас-
лай	 бур.	 сававрттуми	 личIи-
личIисса	дур.	Масалдаран,	 да-
руртту	 тIалав	 бувминнаща	ми	
ласун	хъанай	бакъар,	ца	дарув-
рал	хъирив	кIийла-шамийла	ап-
текалийн	гьан	багьлай	бусса	бур	
къашайшалан,	дарув	бур,	бакъар	
тIий	 азурда	 увсса	 му	 чунчу	
чаврил	яла	аптекалийнагу	гьан	
ччай	 акъар.	Кувний	 аьркинсса	
дарув	бучIаннин	ялугьлагьисса	

Пенсионертуран кIулну 
бикIаншиврул

КIулну хъинссар

пенсионернал	 рецепт	 чIумува	
дуклай	дур,	 кувнийгу,	 аьркин-
сса	дарув	бакъахьувкун,	мунил	
аналог	лакъавсун	чара	бакъар.	
Мунияту	арцу	язи	дугьлай	бур.	
санаториялийн-курортрайн	
бигьалаган	гьансса	льготалулгу	
мура	 сант	 дакъа	 макьан	 дур.	
инвалидтал	шиннардий	ялугь-
лай	 бур	 путевка	 дучIаннин,	
пайда	 къахъанайкун,	 канивун	
дириллалисса	 къурушра	 хъин-
ни	тIий	бур.	Транспортрайнсса	
хIаллихшинналулгу	мура	тагьар	

дур,	 пенсионертал	 нажагь	 ба-
къасса	цамур	шагьрулийн	найва-
гу	бакъар,	мунияту	миккугу	арцу	
ласавривура	къулайшинна	дур.	
2015	шинал	апрель	зуруя	тIайла	
хьуну		социал	услугарттал	набор	
хъанай	дур	 930	 къуруш	 зуруй.	
Нуруллагь	сулаймановлул	бувс-
мунийн	бувну,	ларгсса	шиннар-
дийва	льготникнал	Пенсионный	
фондрайн	 социал	 услугарттая	
махъаллил	 хьушиврул	 аьрза	
буллуну	 бухьурча,	 цIуницIа	
аьрза	буллансса	чарабакъашиву	
дакъар.	Аьрза	булун	аьркинну	
бур,	 	 агана	 льготникнал	цалва	
хIукму	баххана	буварча.	Масал-
даран,	арцу	къаласлай,	льготар-
дура	тIалав	дуван	ччай	ухьурча.	
ягу	 социал	 хIаллихшиннарду	
ласлансса	ихтияр	цIуну	ларсма		
(пенсиялийн	увкма)	ухьурча.	Му-
кунминнан	аьркинссар	октябрь	
зурул	1-ннин	аьрза	булун	цува	
яхъанахъисса	кIанттайсса	ПФ-
рал	 управлениялийн.	 	Дагъус-
ттаннай	еДВ	 ласайсса	 инсан	
усса	ур		347	азаллий	247,	минна-
вагу	социал	услугартту	кьамулс-
са	бур		49	азаллий	978	инсан.	со-
циал	 хIаллихшиннардаяр	 арцу	
къулай	 дизаврил	 сававрттуми	
жу	 кIицI	 дуварду.	 Гьарманал	
цанма	къулаймурди	язи	бугьай-
сса.	Федерал	 льготниктуралгу	
хIукуматрал	цахьхьунна	дулла-
лисса	ихтияр	цIакьлин	дургьу-
ну,	 чансса	духьурчагу	канивун	
дуркIми	къурушру	бусравну	дур.	
Мукунний	 учай	 «ссавруннай-
сса	 кьурукьнияр,	 кIунттивусса	
хъурсулдакIи	 хъинссар»	 куну-
гу.
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Баян баву

Бахлай	 буру,	 Гъумучиял	
дязанивсса,	Шуаьев	Аьб

дуллул	къатри.	 	КIилчинмур	
зивулий	 буссар	 аьмну	 7	 къа
тта,	 хъунмасса	кухня	ва	лар
зугу	 хIисавну.	 ЛувчIинний	
кIилчинмур	 зивулийнияр	
гьарташиву	 ду	ссар,	 хьхьичI	
тIурча		хъунма	сса	багъ	буссар.	
ХIажатхана	буссар	хIаятраву.	
ХIаят	гьарта	дувансса	сантгу,	
хIалугу	 дуссар	 лагмаялтту.	
БярничIату	 къатравун	щин	
дуцингу	 хьунссар	 личIисса	
захIматжапа	къабувнува.

Къатрал	 документру	 ни-
замрай	 буссар.	Агар	 къатри	
ккаккан	ччисса	ухьурча,	ччи-

мур	 чIумал	 ххалдуван	 гьан	
хьунтIиссар.	Лаякъатраймин-
нан	хавар	буссар	къатри	дахлай	
бушиврия.

Къатрал	 багьа	 ца	 мил
лионни.	 Багьлуй	 бакьинну.	
ЦIуххин	ччисса	бухьурча,	оьв
чара	 ттучIан	 ва	 номерданий:	
8	926	100	03	11.

Диялсса	 чIунгу,	 нягу,	 оьгу	
зия	 бувайсса	 «Фейсбук

рал»,	цаймигу	социал	сетирдал	
кунна,	дур	ца	багьа	бищун	къа
шайсса	ххуйшиву:	 ххуйсса	дус
тал	лякъаву.	Мукун	лявкъусса	
дус	ия	ттул	Ваччиял	шяравату
сса,	Германиянаву	дуклакисса,	
Кьурбаннул	арс		Маккаев	Ша
рип	(Франц	Граф).

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

На	мунащал	 кIул	 хьуссияв	
Дагъусттаннал	 гимн	 даххана	
дуваврил	аваза	гьаз	хьусса	ппур-
ттуву.	Ширвани	Чаллаевлул	гимн	
даххана	дуван	аьркинссар	тIисса	
тарап	 дургьуминнал	 ца	 яла	
гужма	муттаэ	ия	Шарипгу.	Му	
гимн	даххана	дувай	гимн	дакъа-
шиву	исват	буллалисса	цIакьсса	
хIуччарду	 буцлацисса	 мунал	
аькьлу	 бушиврий,	 цIакьсса	 ва	
куртIсса	 кIулшивуртту	 душив-
рий	 хIайран	 хьуминнавух	нагу	
бу	ссияв.	Лажинлякъулт	гимнрал	
хIакъираву	 варсагъру	 буслай	
сукку	шайхту,	 сивсуну	 аькь-
лулул,	 интеллектрал	 къалхан	
хьхьичIун	дугьайва	Шариплул.	
европанаву	 яхъанахъисса	 да-
гъусттан	журналистка	 Зарема	
ХIасановахь	ия	Шарип:	«Заре-
ма,	вы	умный	человек,	неужели	
не	 слышите	 душу	Дагестана	 в	
музыке?»	-	тIий.	«Душа	Дагеста-
на»	тIисса	калима	лакку	мазрайн	
дуцлай,	мунил	мяъналул	 кици	
зия	къахьуншиврулла	дусса	ку-
ццуй	ритлатиссагу.	Гьаннайсса,	
чIявусса	лакрал		къуллугъчиту-
раву,	 чиваркIуннаву	 дакъасса	
чувшиву	дусса	Шарип	гимнрал	
гужсса	чIарахацIу	ия.	Ттун	му	
уссу	 куна	 ххира	 хьуна.	ХIайп,	
Дагъусттаннайн	 ссил	 хъатIийн	
увкIсса	 ппурттуву	 къавхьуна	
Шариплущал	хьунабакьин.	Лак-
рал	ххаллилсса	драматург,	шаэр,	
«илчи»	 кказитрал	 цалчинма	
редактор	 Гьарун	 саэдовлул	
120	шин	шаврил	юбилей	 ду-
ван	 чялиш	 бувксса	 Ваччиял	
активистуращал	«илчилул»	ре-
дакциялийнгу	увкIссия	Шарип.	
Кказитрал	хъунама	редактор	Ка-
чар	ХIусайнаева	бия,	Шариплул	
аькьлу	бушиврул	цуппагу	хIайран	
бувнав,	интеллигентныйсса,	гьу-
нар	бусса,	авурсса,	скромныйсса,	
чIявусса	мазру	 кIулсса	жагьил	
ия,	лакку	мазгу	хъинну	кIулсса,		
цив,оьрмулул	хъуними,	буссияв	
Шариплухь,	ина	кунма	итххявх-
сса	жагьилтурал	 кIунттихьри	
Дагъусттаннал	 бучIантIимур	
бусса	 тIий.	 	 Лакрал	 радиолул	
редакциялул	 хъунмур	Тамара	
Закарьяевал	му	 кьини	рирщу-
сса	 суратру	дур	«Фейсбукрай».	
ХIайранну	бия	Тамара	цуппагу	
Шариплул	итххяххаврия,	мяъри-
пат	душиврия	ва,	яла-яларив,	ла-
кку	маз	ххуйну	кIулшиврия.	«Ша-
риплущалсса	переписка	ккалай,		
мунан	лакку	маз	ххуйну	кIулну	
бушиврул	 цIуницIа	 махIаттал	
бунна,	му	ттучIан	«вийнгу,	 вин	
ххиранайнгу	 къащунсса	 баргъ	
зунттул	 хъачIниха	 къабуккан-
нав»,	 -	тIий	чичлай	ур,	тIий	бур	
Тамара,	Шарип	иттату	иттав	учин	
бумур	учайсса,	тIайламур	ччисса,	
тIайламунил	 цIаний	 цIаравун	
ххяххан	хIадурсса,	хIакьсса	чувнал	
хасиятру	дусса	ия	тIий.		«Фейсбук-
рал»	Шариплул	 «Заметкарду»	
тIисса	лажиндарай	«Ххуйшиву	

Лухччал лухIи ларххунни…

лакку	мазрал!»	тIий	чивчуну	бур.	
Миккува	бур	шеъри	:

ЦIуцIаву дур ччаву, 
хъин дан къашайсса,

Ялув авцIуссаксса, 
оьдикIлакIисса, 

Дакъакьай дукралух 
ишттахI бутлайсса,

Цинма заралмунийн 
кIункIу тIутIисса.

Ца хIакин уссия  ва азаруннил,
Ургъил байсса – 

мугу ттулла кIулшия -
Чивчу дарув къабай, 

куну, лавгунни,
Нагу кьаивтунна 

духIлай ва къия.
Ттун – ца чаран бакъа 

ливчI къашайшалан -
Къалякъай хIакинтал, 

бакъар даруртту;
Аькьлу-кIулшилийнгу 

дакъар вихшала,
БакIравун къансавсса 

буххай щугълурду.

Вар, ина чани ххай, 
лявкъунна цIан хьхьу,

ЛухIи бакъахьунссар
 вияр дужагьгу.

КъакIулли	ва	назмулул	автор	
цува	Шариприв,	 ягу	 цамарив,	
ягу	таржумарив.	Дунияллул	по-
эзия	щалва	кIулсса	инсангу	икIан	
къабюхъай,	дакIнийхтуну	мукIру	
хьунна,	къакIулли	ттунгу.	Тама-
рал	цIувххуссия	тIива,	вилва	шеъ-
ририв	кунуча,	тема	даххана	дурна	
тIива.	ХIатта	Шариплул	шеъри	
бакъахьурчагу,	мунан	ххирасса	
шеъри	хIисаврайвагу	мунаясса	
макьалалуву	шеъри	 бишаврия	
щинчIав	 зарал	бакъар.	Буниял-
ттунгу,	 ххуйшиву,	 пасихIшиву,	
бюхъаву	лакку	мазрал!

европанаву	 яхъанарчагу,	
лакку	мазрахсса	 ччаву	 хIурагу	
къадурсса,	 хьхьара	 хьунгу	къа-
диртсса	Шариплул	чулухунмай	
циван	 хIурмат	 къабагьанссия	
лакку	 маз	 ххираминнал?	На	
«илчи»	 группалуву	чивчуссия,	
хIакьину	 укунмагу	 гьарца	 чу-
луха	лакрай	ябацIу	буллалисса	
чIун	 дур,	 ттун	 хас	 къабизай	
лакку	инсаннай	аьй	дуллалисса	
гъалгъардавух	 лакгу	 чялишну	
хIала	буххайшиву,	жула	яхIлил	
къакьамул	 бан	 аьркинссар	 ла-
ккучунайн	щилтагъну	 увкусса	
махъ,	 жува	 мудан	 къабитай-

нахьгу	«битира»	учин	бюхълай	
бивкIссару,	 уттиния	 тинмайгу	
мува	бюхъулий	ша	ласланшив-
рул	куннал	кув	бувгьуну	бикIан	
аьркинссару	 тIий.	 МарцIну	
лакку	мазрай,	ца	гъалатI	бакъа,	
пасихIну,	 усттарну,	 бюхханну	
чивчуна	Шариплул:	 «Вил	жан-
даража	лахъ	 бивуй,	ПатIимат!	
Буру	 жува	 мукунсса,	 амма	 я	
лахьхьу,	 я	 хIакьину	 бакъару	
жува	 куннащал	 кув	 ччалаччи	
хьусса.	Жулва	 миллатрал	 цIа	
дурксса	 ва	 хIурмат	 бусса	 ин-
сантурал,	 му	масъалалул	 ялув	
пикригу	бувну,	му	иш	ххуйнин	
буккансса	 ххуллу	 лякъинсса	
умуд	бур».	ХIакьину	кIиссурттай	
буккин	хьунуксса	бур	укун	цалва	
пикри	 марцIну	 лакку	 мазрай	
бусангу,	 чичингу	шайсса	жа-
гьилтал.	Гьаманки,	цIакьсса	 ва	
куртIсса	 кIулшивуртту	 дусса,	
аькьлу	 бусса,	 ччимур	 темалия	
вичIи	 дирхьуманан	 гъира	 ба-
гьанну	ихтилат	 байсса,	 гьунар	
бусса	Шариплул	мува	даража-
лийсса	 дустал	 бия.	Миннавух	

бия	поэзиялия	чан-кьаннувагу	
хавар	буминнан	Аьрасатнаву	ца	
яла	гьунар	бумур	шаэр	бушиву	
бувчIусса	Миясат	Муслимова,	
щалагу	Ккавкказнаву	машгьур-
сса		ва	кьиматрайсса	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	артистка	Лариса	
ХIажиева	ва	цаймигу	цIанихсса	
инсантал.	 Германиянаву	жула	
Шарип	ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьу-
шиврул	хавар	баяйхту,	Заннайн	
лабизлай	 бивкIру	 жу	 циняв,	
Качар	Абачараевнал	 тIийкун,	
«миллат	 машгьур	 бансса	 арс-
ная»	махIрум	мабуваракьай	жу	
тIий.	Къабаяйхьунссар	кувний	
дуаьртту,	жунна	цуксса	 бавну	
ччарчагу…Бявкъусса	 хаварда-
нул	микIлачIун	 бунну,	 къума-
банд	лаган	бувну	ливчIунну:	чил	
канил	 лавмартну	 оьрмулуцIа	
увну	лявкъунни	жула	оьвхъусса,	
авурсса,	гьармуниву	итххявхсса	
ва	 аькьлу	бусса	Шарип.	Къау-
рувччуну	 ур	 инсан	 дунияллул	
цавагу	мурцIний.	Миллат	лавай	
бан,	дуккин,	кIулшивуртту	гьаз	
дан	Германиянавун	лавгсса	Ша-
риплух	оьхIалшиврийсса	бивкIу	
ялугьлай	 бивкIун	 бур.	Ниттил	
Жавгьаратлул	 къаучирчагу,	
хIайпкьай-хIайп,	Шарип,	 вил	
мусил	 бакI...ХIайп	 29	шинаяр	
гихунмайсса	оьрмулул	кьисмат	
кьувкьуну	лякъаву	вин.	

Шарип	зий	уссия	Москавул-
лал	 адвокатътурал	шагьрулул	
коллегиялувугу,	ПаччахIлугърал	
Думалуву…	Му	ца	яла	итххявхма	
юристри,	куртIсса	кIулшивуртту	
думари,	 аькьлулул	 кьуллари,	
энциклопедияр	 цува	жагьил-
нугу,	 тIун	бикIайва	му	кIулми.	
Мукунсса	инсантурацIа	хьуний,	
лухччалла	 лухIи	 лархсса	 асар	
багьай	 чурххавун.	ЦIанакулгу	
мукунсса	асар	бур,	уссу	Шарип.	
Мукьавух	 гьузуй	 чIалай	 дур	
лухIи	лархсса	лухччинийх,	лакку	
тIутIивгу	 ритлай,	 нанисса	 вил	
къаралти.	

Цуксса	 яхI	 булларчагу,	
лялиян	 бан	 захIматсса	

б и в к I ул ул 	 к ь у р ч I иши в у	
кIидачIлай	 буру	 вил	 нитти-
щал,	 ичIувацириннащал,	 гъан-
маччанащал,	дустуращал.

«Аьжаивну	 	 инсантал	 ца-
чIанма	 кIункIу	 буллали	сса	
тIилисин	 бусса,	 энергетика	
гужсса,	 муницIухва	 цукуннив	
пашмансса	 яруннищалсса	жа-
гьил	 ия»,	 -	 тIий	 бур	 ттулгу,	
вилгу	 дус	 Тамара	 Закарьяе-
ва.	 КъакIулли,	 уссу,	Шарип,	
ссихIиргу,	 тIилисингу	 ссаву	
бивкIссарив,	 амма	 ххидунни	
ина	жул	 дакIурдиву	 ятиншив-
рул	 дарагу,	 яла	 къалагайсса	
кьурчIишивугу,	къуркъасса	къю-
вулул	дус	хьусса	къащигу.

Аьпа абадми

Шарип  Лариса  хIажиеващал  ва  гьалмахчувнащал

«илчилул»  редакциялий  Шарип гьарун саэдовлул  суратрал хьхьчI
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Жижара

ЯРу	ЯЛуГьИ	БАННА	

Оьрмулул	 24	шинаву	 оьсса	
цIуцIаврища	ххассал	къавхьусса	
арснаха,	ЦIуйшатусса	Исмяил
лул	арс	ХIусайнов	ХIусайннуха	

На	ина	тIайла	уккав,	
Хъус	лякъин	оьруснавун,	
Хъусгу	лякъин	къархьуну,	
Дуснакьравун	агьунна.	

Гьуя,	бавал,	ххазинай	
Гъурбатрай	кьини	дуркма
Кьинилул	чIарав	ацIан	
Вил	цукIуйгу	уссияв?	

Дуснакьравун	агьунав	
Бабал	ца	акъа-акъуй,	
ина	ххассал	ансса	чув
Дунияллий	къавхьуна.	

Арулвагу	барчаллагь	
Ва	Паткахъал	Билаллун,	
Ца	уссу	куна	чIарав	
Ттул	арсначIа	авцIусса.	

ина	бувцIунни,	бабал,	
Лялиян	къабай	кьуру,	
Ва	лякьлул	сакаратран	
Банмур	ляхълай	бакъари.	

ДукIу	кьурукIи	гьан	дав	
Къатлухь	ттулла	дакI	дачIлай,	
Щюлли	гъигу	гьан	данна,	
Лухччахь	дакIниймур	буслай.	

Щуну-зунттуйн	гьаз	хьунна,	
Аданна-ратIайх	дуккан,	
Авдалтурал	дяниву
ХIусайн	урив	ххал	уван.	

Бюхттул	зунттавун	гьанна	
Аврдал	гьухъалданивун,	
Аврдал	гьухъалданиву	
ХIусайн	урив	ххал	уван.	

яру	ялугьи	банна
ина	уккарав	ккаккан,	
ВичIив	кIюла	дуванна	
Вил	чIу	баяйрив	ккаккан.	

ЦIан	ттуруллул	бувгьу	баргъ,	
Нязаннив	кьаркьсса	тIутIий,
ХIайп	дакъаяв	вил	чурххайх	
БивкIулул	ххяппа	рищун.

нину бика 

Баян

Продается	 2х	 этажный	
дом,	 пл.	 320	 кв.	 м.,	 в	

селе	Кумух,	Лакского	района,	
в	 центре	 села,	 у	 озера.	Дом	
добротный	из	тесанного	кам
ня	с	приусадебным	участком.	
Цена	договорная.

Телефон:	8	903	722	51	30;		
8	928	062	75	55.

АММАХъАЛ	ЖАБРАИЛЛуЛ	АРС,
	 цIанихсса	 аьлимчу-атомщик,	Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун	
дяъвилул	 солдат,	 насихIатчи,	 хIурмат	 лавайсса	шяравачу	дуни-
яллия	лагаврил	жижара	буллай	буру	ванал	арс	Валерийхь,	 уссу	
АьвдурахIманнухь,	ссурваврахь,	гъан-маччанахь.	

Амир	Жабраилович	цимилгу	увкIссия	ГьунчIукьатIрал	школда-
нийн	оьрчIащал,	учительтуращал	хьунаакьин.	Гай	хьунабакьавуртту	
жун	мудангу	дакIний	дикIантIиссар.	Аьпа	баннав	цал!

гьунчIукьатIрал школданул коллектив

Къюнхърай амир Жабраиловичлул хьхьичIун 
бувккун дуклаки оьрчIру ва учительтал. 2003 ш.

Шакилданул барашин

Аьпа абадми

Бадрижамал	АьЛИЕВА

Ххарину,	 чаннасса	 дакIур-
дищал,	 тIутIал	 кацIурдищал	
Бесланнал	 шагьрулул	 1-мур	
школданул	хIаятравун	ва	кьини	
бувхсса,	цIусса	дуккаврил	шин	
дайдишаврин	хасъсса	шадлугъ-
райсса	 линейкалийн	 бувкIсса	
чIявусса	 инсантуравасса	 314-
ннан	(дуклаки	оьрчIру,	миннал	
нину-ппу,	школданий	 зузими)	
къанясивну	 бивкIун	 бур	шива	
сагъну	 буккан,	 мукунма	махъ	
миннал	оьрмурду	ххассал	буван	
бувкIминнангу.	 Цинявппагу	
нязанний	бяливчIсса	334	оьрму	
…				«Город	ангелов	»		хIатталлий	
мармарчарийн	бувксса	334	оьр-
му	 …	 	 	 Миннавух	 ца	 лакку	
оьрчIгу	…

ДакIний-мазрай	 бакъасса,	
га	 яла	оьккимур	макIливугума	
къаккаккансса	иш,	гай	яла	ццах	
бутанми	кинордал	режиссерту-
рал	бакIравунгума	къабуххансса	
сценарий.…			Дунияллий	гай	яла	
оьхIалми	 зулмукартуран	 ккал-
лийсса	фашистуралгума	оьрчIай	
укунсса	бала	буванну	тIий	къа-
бувхьунссар.	Лажиннича	ва	оь	
кьини	 инсантурал	 бакIрайн	
дуккан	 дурмигу	 ниттихъаллив	
ва	 дунияллийн	буккан	бувсса?	
Ци	пикрирду	бивкIссар	вайннал	
бакIурдиву	ва	чаннасса	ххарисса	
кьини	дужагьрайн	дуккан	дуван-
шиврул,	цукссава	сси	бивкIссар	
вайннал	 инсаниятрайн?	 Ци	
билаятри	 ва	 инсантал,	 бунагь	
бакъасса,	цичIав	багьана,	тахсир	
бакъасса	оьрчIругума	буруччин	
къабюхъайсса?	Цири,	цукунни		
….	 	суаллу	ва	 суаллу,	жавабру	
лякъин	къабюхъайсса	…

	Оьрмул	оьрмулухун	оьттун	
руцлайннасса	 щаву.	 Билаят-
рал	 тарихрай	хьусса	 хъуннасса	
цIансса	ттангъа.	сентябрьданул	
шанмагу	 гьантлий	 террористу-
рал	ширишилун	бувгьуминнавух	
бивкIун,	 ххассал	 хьун	 кьи	с-
мат	 хьуминнал,	му	школданий	
ливтIуминнал	 нитти-буттал,	
гъан-маччанал	 кIиллай,	 пущу-
пуркIу	 тIий	 бутлатисса	 оьрму,	
дакIнивусса	оьттун	руцлайнна-
сса	щаву	…		

Бесланнал хъин къашай щаву
Вай	махъсса	11	шинал	дянив	сентябрь	зурул	цалчинсса	кьини	

КIулшивурттал	кьинину,	цIусса	дуккаврил	шин	дайдишаврил	
кьинину	дакъассагу,	ккаллийну	дур	оьсса	балаапатIрал	кьининугу.	
Ва	кьини	тарихравун	дурххунни	Бесланнай	хьусса	оьзрусса	иширал,	
трагедиялул	кьинину.

	Ва	балаллуя	махъ	дунияллийн	
бувккунни	цикссагу	шеърирду,	лут-
тирду,	цайми-цаймигу	чичрурду,	
шанма	гьантлийсса	дужагьрава	
зана	хьуминнал	бувсмунийн	був-
нугу	чивчусса.	Миннувасса	цагу	
бур	Аьрасатнал	Журналистурал	
союзрал	член	Эльза	Баскаевал	
чивчу	сса	«Пепел	Беслана	стучит	
в	 наши	 сердца»	 тIисса	 лу.	Му	
лугу,	 хIакин	МахIаммад	Аьб-
дулхабировлул	 тIисса	 куццуй,	
бур	буккин	 хъинну	 захIматсса,	
гай	 гьантрай	Бесланнал	 1-мур	
школданул	спортзалдануву	хьу-
миннал	дакIнийнбичавурттайн	
бувну	чивчусса.	Ттун	ччива	ла	кку	
мазрайн	 таржума	къабувна,	 га	
луттиравасса	цаппарасса	 ххару	
бусса	куццуй	буцин:

- Алик Додтаевич, вы не хо-
тите пописать? – обратился к 
нему мальчик, сидевший рядом.  
–  Я бы выпил …   

Как не разорвалось его серд-
це? Почему он не потерял со-
знание, почему не умер, чтобы 
не думать о том, прав ли он, 
отказав ребенку в этой, каза-
лось бы, малости? Но как? Как 
он, учитель, мог сделать это 
на глазах у своих учеников и их 
родителей?

уку-укунсса,	 дакI	 кIиххя-
дуккан	дуллалисса,	ххару	чIя	вур.

	Га	апатIрая	махъ	ларгунни	11	
шин.	Га	шинал	му	школданийн	
1-мур	 классравун	 лавгминнал,	
миннава	 сагъну	 личIан	 нясив	
хьуминнал	 ва	шинал	 къуртал	
бунни	школа.	Амма	минналгу,	
дунияллийсса	инсансса	инсанна	
тIисса	 гьарцаманалгу	дакIниву	
оьрмул	оьрмулухун	личIантIиссар	
ва	кьини.	

Аьрщарай	ливчIминнал	бурж-
гу		–		га	балаллуву	ливтIуминнал	
аьпа	ябавур,	гукунсса	ишру	тик-
рал	хьун	къабитавур.

ЛивтIуминнал	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	Аьрщарал	ца

вагу	мурцIнийн	укунсса	кьинирду	
тачIаврагу	къадучIаннав,	гъарал	
ларсун	дуркIсса	цIансса	ттурул
лал	 дакъа	 чаннасса	 кьинирду	
ссалчIав	 цамунил	 лухIицIан	
лаган	къадуваннав.	Амин.

		

	Ширишилун	бувгьуминнавух	
хьусса	 цалва	 оьрчIава	 ххассал	
анма	язи	угьи	учин	багьарча	нит-
тихъахь,	му	чун	нанисса	затри!?	
Лякьлул	оьрчI	цими	бухьурчагу,	
гьарцама	цала-цала	кIанай	акъа-
рив,	гьарцамагу	ниттин	ххирану,	
аьзизну	акъарив.	инсаннахь	вил	
ми	кIивагу	янивату	цумур	бук-
кави,	цумур	лещан	бави	учирча,	
ци	жавабри	дулун	аьркинсса!?	

Дуссарив	 личIишиву	 мурчIи	
хьуну	 махъ	 цумур	 янихривв	
хьунтIисса!?

			Дунияллийсса	сагъсса	ци-
мурцаннул	рухIиран	ккаллийсса	
щин,	щинащалсса	шушри	хьунни	
бесланнал	трагедиялул	лишанну.	
Щин	къадуллай,	хIалдания	лав-
гсса	оьрчIру,	 лякьлуву	оьрчIру	
бусса,	 канихь	 оьрчIру	 бусса	
хъами.	

Вай	 гьантрай	 Ххюлусмав	
хьунни	шяраваллил	 агьа

линащалсса	хьунабакьаву.	Ми
кку	ихтилат	бия	жагьилтал	экс
тремизмалия	ва	терроризмалия	
буруччаврийн	багьайсса.

Махъ	бакъа,	жагьилтуращал	
терроризмалия	ва	экстремизмалия	
мюхчан	хьун	лахьхьин	буллалисса	
давуртту	дуллан	цукссагу	бигьа	ссар,	
яла	му	балаллущал	таланнияр.	Му	
мурадрай	дан	ккаккан	дурну	дур	
жагьилтураву	радикал	ишру	ялун	
личин	къабитансса	давуртту;	жа-
гьилтураву,	миллатрах,	диндалух	
ва	социал	ахIвалданух	къабурувгун,	
цайми	инсантурачIансса	ссавур,	
куннан	кув	бувчIаву	тарбия	даву;	
жагьилтурал	оьннасса	чIун	мюн-
патну	ишла	дуллалаву.

КьюлтIсса	иш	бакъар	чIявусса	
жагьилтал	личIи-личIисса	ради-

Терроризмалия мюхчан 
буллай кал	 организациярттавун	 багь-

лай	бушиву,	хъунмурчIин,	цалла	
оьнна	сса	чIун	дакIнингу,	цIуллу-
сагъшиврунгу	мюнпатну	гьан	къа-
дуллалаврийну.	 	ПаччахIлугъран	
багьлай	бур	шяраваллавусса	клубру,	
магьирлугърал	къатри	ва	цаймигу	
социал	идарартту	чялишну	зузи	
баврих	къулагъас	хъун	дан.		Багьлай	
бур	жагьилтал	спортрахун	бичин.	

Хьунабакьаврий	 ихтилатру	
бунни	 райондалул	 админист-
рациялучIасса	террорданийн	къар-
шисса	комиссиялул	члентурал	ва	
Аьрасатнал	МВД-лул	«Лакский»	
МО-лул	зузалтрал.	 	Миннал	бал-
жину	бувсунни	Дагъусттаннай	тер-
роризм	ппив	хъанахъаврил	ялувсса	
тагьардания,	обществалуву	мунийн	
къарши	бацIан	ляхълахъисса	чаран-
ная.		ВичIи	дирхьуми	цивппагу	бия	
ва	темалия	чIявусса	кIул	бан	ччай,	
суаллу	буллай,	хIала-гьурттуну.

зулайхат тахаКьаева 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Хъугьулунсса 
даруртту

***
15	 гр.	 гьивчул	 ккирттарал	

ялун	 дутIайссар	 250	 гр.	 ща-
ращисса	щинал.	 ялув	 кьала-
кьигу	 дирхьуну,	 дитияра	 10	
минутIрайсса.	 Гьантлун	 3-ла	
дукра	 дукан	 хьхьичI	 150	 мл.	
хIачIларча	хъинссар.	

***
Ккирттаращалсса	3	 гьивчул	

ялун	ца	литIра	щинал	дуртIуну,	
15	минутIрайсса	щаращи	дай	ссар.	
Гьантлун	3-ла	дукра	дукан	хьхьичI	
вай	щин	хIачIларча	хъинссар.	

***
Щюлли	гьивчул	300	гр.	шюв-

шуну,	 вирдакIрацIа	марцI	був-
ну,	ссуссулийх	буккайссар,	ялув	
дишайссар	20	гр.	ницIалгу.	Вай	
дуркуну	махъ	цаппара	ссятурдий	
я	дукан,	я	хIачIан	къабучIиссар.	
Вай	30	 гьантлий	канан	аьркин-
ссар.	ялагу	2	нюжмардий	канан	
аьркинссар,	ца	нюжмардий	2-3-ла	
хIисаврай.	яла	бучIиссар	нюж-
мардий	цал.	Ва	 дарув	 гастрит	
думиннан	хъинссар.	

***
200	гр.	гьивчул	ва	200	гр.	чи-

мусул	ссуссулувух	буккан	бувну,	

Гьивч – хайр бусса ахъулссар
ХIакинтурал	ва	диетологтурал	 учай:	 «Гьивч	инсаннан	чара	

бакъа	 аьркинсса	 продуктри,	 канан	 бучIиссар	 цIуллу
цIакьминнангу,	 къашайминнангу,	 атеросклероз	 думиннан,	
ттиликIрал,	ччаруллал,	цIуцIавурттал,	ттурчIал	къашайшивурттан	
хъинссар»,		куну.	

	ИлтIа	хьун	ччиминнан:	дуллалияра	так	ца	 гьивч	канакисса	
кьинирду	 (гьантлун	1,5	кг.	 –	2	кг.).	укунсса	 (разгрузочные	дни)	
кьинирду	дан	бучIиссар	давление	думиннангу.	

гьантлун	 3-4-ла	 6-ра	 къуса	 ка-
нарча	хъинссар.	Дарув	цуппагу	

мудан	хIала	буллан	аьркинссар.	

***
Гьивчул	 ссирка	 дуртIуну	

дурсса	клизмардал	хъунххютту	
марцI	 дайссар,	 бактериярду	
бухлаган	байссар.	Лякьа	лахъай-
миннан	 (метеоризм)	думиннан	
хъинссар	 дукра	 дукан	 хьхьичI	
гьивчул	 ссирка	 дуртIуну	 ницI	
канарча.	

Хьюму лавсминнан:

Гьантлун	 6	 стакан	щинал	
ца-ца	чяйлул	къуса	гьивчул	ссир-
калулгу	 дуртIуну	 хIачIларча,	
дахьва	хьюму	лавсминнан	хъин-
ну	бакьайссар.	

ВичIавун	къюву	дуллалиний	
гьивчул	 ссиркалул	 	 ссихI	 (пар)
бакьайссар.	

Гъили	дувара	1	литIра	гьив-
чул	ссиркалул,	2	литIра	щинавун	
дуртIуну.	БакI	кIурадаен	дувара	
вичIилувун		ссихI	(пар)	бачинсса	
куццуй.	

***
Ккарччайх	чару	къабакьин,	

кариес,	 парадонтоз	 къахьун	
хъинссар	кьацI	вилаглан	гьивчул	
ссирка	дуртIусса	щинай.	

ДакIний	 битияра,	 гьивчуву	
дуссар	чIярусса	кислотIа.	Пагь-
риз	 дургьуминнан	 бучIиссар	
ца-ца	чIумал	пачракъатлувусса	
гьивч	канангу.	Канакияра	гьивч	
цIуллуну	личIаншиврул.	

т. хIаЖиева 

Шакилданул барашин

ялун	20	 гр.	 ницIалгу	дуртIуну,	
гьарзат	 ххуйну	 хIала	 дайссар.	
Гьантлун	 3-лла	 дукрардал	 дя-
нив	15	гр.	ва	даруврал	канарча	
хъинссар.	

«Народная	 медицина»	 лу-
ттирал	 автор	 доктор	Джарвис	
маслихIат	 буллай	 ур	 (инсан-
нал	 организмалуву	 кислотно-

щелочной	 баланс	 дуруччаву	
мурадрай)	 гьантлун	 1-2-ла	 ца	
стакан	щинал	ца	чяйлул	къуса	
гьивчул	 ссиркалулгу	 дуртIуну	
хIачIлан.	

Хьхьувайсса хъугьулунсса 
дарув:

БучIиссар	 зулва	 бакIрацI	
бивхьусса	 кIараллийн	 гьивчул	
ссиркалул	 ца-кIива	 кIунтI	 вах	
учин	 ягу	 лажиндарал	 чIарав	
дишин	гьивчул	ссиркалий	атил	
дурсса	калихьу	(салфетка).	

Шяра дирну хъин къавхьуну 
ливчIсса (лахъи лавгсса) хъугьу-
лунсса дарув 

3-4	 хъунна	 къуса	 гьивчул	
ссиркалул	 хIала	 дайссар	бачIи	
стакан	ницIавух.	Гьарца	хъугьу	
бивтари,	ца-ца	чяйлул	къуса	ва	
даруврал	канарча	хъинссар,	ягу	

Махсаралул 
мурцIу

гьунчIукьатIрал  колхозрал багъралсса буллай оьр му 
лавгсса,  захIматрал виричунал цIанин лайкь хьусса 
хинчалов гъази (киях)


