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Ва номерданий

ЦIусса школалийн цIусса дуккаврил шинал
1-мур	сентябрьданий	Ваччиял	шяраву	тIивтIунни	2	зивулийсса,	200	дуклаки	оьрчI	цакуну	щяикIан	бюхъайсса,	школа.	

ХIасан	АьдилоВ

ва	школалийн	га	кьини	лавгун	бур	2	
азаллихъайсса	дуклаки	оьрчIру.

«ХIакьину	 семендер	 поселокрай	
бувну	бур	хъунмасса	школа.	иширайну	
хъуннасса	поселокрай	 уттинин	бакъая	
я	 дуккаврил,	 я	 культуралул,	 ягу	цамур	
журалул	 социал	 объект,	 мукун	 къа-
бучIия.	мукуннасса	 тагьарданий	 бур	
махIачкъалагу,	 Каспийскгу,	 жулва	
цай	мигу	шагьрурду.	Ххал	барча,	цавагу	
шагьрулул	къадиркIун	дур	 градострои-
тельствалул	 план»,	 -	 увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

МахIачкъалалив цIусса школа тIивтIунни

Республикалул	БакIчинал	бувсунни	
республикалий	биялну	бакъашиву	шко-
ларду	ва	азарханарду.	ванал	мукъурттийн	
бувну,	махъсса	2,5	шинал	мутталий	ясли-
садикирттай	кIанттурду	гьарза	хьуну	бур	
ванияр	 хьхьичIсса	 20	шинал	мутталий	
бувминнуяр.	 Бувну	 бур	 38	 дуккаврил	
учреждение,	 инсантал	 хъин	 байсса	 30	
учреждение.	 вай	 гьантрай	АьФ-лул	
ХIукуматрал	Председатель	 Дмитрий	
медведевлул		качирчуну	дур	10	шинайн-
сса	Дагъусттан	 хьхьичIунмай	шаврил	
программалий,	миккун	итадакьин	ккаккан	
бувну	бур	140	млрд.	къуруширттал.	«жува	
щаллу	буван	аьркинссар	шиннардий	щаллу	

Сентябрьданул	1-нний	дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	гьуртту	
хьунни	шадлугърал	тагьардануву	Семендер	поселокрай	цIусса	58-мур	школа	

тIитIаврий.	

къабуллай	бивкIсса	масъалартту»,-	увкун-
ни	Республикалул	хъунаманал.

мунияр	 ххишалагу,	Дагъусттаннал	
БакIчинал	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул,	
Шяраваллил	хозяйствалул,	Промышлен-
ностьрал	министерстварттайн	 тапшур	
бувну	бур	пишакаршиврул	сияхIру	дуван	
ва	школа	къуртал	буллалисса	оьрчIахьхьун	
аттестатращал	архIал	цания	ца	пиша	лавхь-
хьушиврул	хIакъиравусса	удостоверениегу	
дулун.

Республикалул	каялувчитурахь	бар-
чаллагь	 тIутIисса	махъру	цIусса	школа	
баврихлу	 лавхъунни	махIачкъалаллал	
мэр	муса	мусаевлул,	школалул	директор	
Шагане	Баймурзаевал,	мукунма	дуклаки	
душнил.

яла	кьуркьунни	ятIул	лиссугу,	 ххал	
дунни	школалул	виваллил	тагьаргу.

сентябрьданул	1-нний	ДР-лул	муф-
тиятрал	оьвкуну	ДР-лийн	бувкIунни	

бусурманнал	 дунияллий	 цIа	 дурксса	
аьлимтал,	Щаллагу	 дунияллул	 бусур-
маннал	 аьлимтурал	 союзрал	 члентал.	
миннавух	бур:	мухIаммад	мустафа	Аз-
зухайли	–	шариаьтрал	элмурдал	доктор,	
философ,	профессор;	Умар	мухIаммад	
–	шариаьтрал	 элмурдал	 доктор	ОАЭ-
рдал	исламрал	масъаларттал	ва	гумани-
тар	иширттал	департаментрал	 вяъзачи	
(	 проповедник);	мухIаммад	махIмуд	

Дагъусттаннайн бувкIун бур 
бусурманнал цIа дурксса 
аьлимтал АхIмад	Хашим	–	профессор,	египетрал	

«Аль-Хазар»	университетрал	проректор;	
Усман	АхIмад	АьбдурахIим	 –	 кьуръан	
лахьхьин	баврил	бутIул	элмурдал	доктор,	
Кувейтуллал	 вакьуфтурал	 ва	исламрал	
иширттал	министрнал	советник.

миннал	программалий	 бур	 гьур	тту	
шаву		Дунияллул	халкьуннал	динчитурал	
конференциялий,	«ккуркки	столданий»,	
Дагъусттаннал	 шагьрурдал	жумяъ-
мизитирттай	вяъзарду	буккаву,	диннал	ва	
дуниявийсса	вузирдал	студентътуращал	
хьунабакьаву,	республикалий	экскурси-
ярду	баву.

Ми гьарзатрая жу гьартану бусанну 
хъиривмур номерданий.

ХIасан  Аьдилов
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Ца-кIива 
ххуттайну…
•	Дарбантлив	юбилей-

райнсса	 хIадуршиннарал	
репетициярду	 наниссаксса	
хIаллай	цайми	шагьрурдаясса	
машинарду	буххан	къадагъа	
дирхьуну	дур.

•	мурад	 Къажлаевлул	
магьирлугърал	 школалий	
КIулшивуртту	ласаврил	кьи-
ни	кIицI	ларгун	дур.

•	275	 азарда	къурушрал	
аьчIа	 дирхьуну	 дур	 анти-
монопольный	 къуллугърал	
цала	 тIалав	 буллалисса	 ин-
формация	 къабуллалаврих-
лу	 	 «махачкалаводоканал»	
ОАО-лий.

•	избербашлиясса	27	ши-
нал	оьрмулувусса	жагьилнал	
хIакъираву	 	 судрал	 танмихI	
кьукьинтIиссар	 ручкалу-
ву	 видеокамера	 бивхьуну,	
мунихчIин	пулансса	инсанная	
информация	 батIин	 кьаст	
лахIаврихлу.

•	сентябрьданул	1-нний	
махIачкъалаллия	арх	бакъа-
сса	Кривой	БалкалучIа	ххуллу	
лахълахъисса	5-мур	классрал	
дуклаки	 душнийн	 машина	
щуну,	му	бусса	кIанай	къуртал	
хьуну	бур.	Душнищал	архIал	
най	ивкIсса	ванил	чIивима	ус-
син	захIматсса	цIунцIияртту	
хьуну	дакъар.

•	Къизлардал	 районда-
лиясса	 кIинначIа	 ляркъуну	
дур	бугьан	ихтияр	дакъанна	
бувгьусса	 ятIул	 балугърал	
дачIи	тонна.

•	Дагъусттаннай	1,8	азара	
даву	дулу	(работодатель)	усса	
ур	 ккаккан	 бувсса	мРОТ-
раяр	лагьсса	 харжру	буллай	
цалва	зузалтран.

• 	 Дагъусттаннай, 	 ва	
шинал 	 а хирданийннин	
тIитIинтIисса	 детсадругу	
хIисав	бувну,	15	азара	инсан-
нан	 зунсса	 кIанттурду	 хьун	
тIий	бусса	бур.

•	махIачкъалалив	 са-
нитар	 низам	 дакъа	 зузисса	
накIлил	продукция	итадакь-
лакьисса	цехрай	Роспотреб-
надзорданул	890	азарда	къу-
рушрал	аьчIа	дирхьуну	дур.

З. АьбдурАХIмАновА	

Вай	гьантрай	Кемерово	шагьру-
лий	хьусса			Аьрасатнал	бокс-

рал	первенствалий	гьуртту	хьуну,		
2-сса	кIану	бувгьуну	увкIунни		жула	
лакку	оьрчI,	ЦIуссалакрал	район-
далийсса	Шушиннал	шяравасса			
ирккуев	Сайпуттин	ибрагьимха-
лиллул	арс.	

и.	САидоВА

сайпуттин		ххувшаврищал	бар-
ча	ан,	хьхьувай	махIачкъалаллал	
аэропортрайн	 	 ва	 хьунаакьин	
бувкIун	бия	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	делегация:	райондалул	
бакIчи	ХIажи	Айдиев,	районда-
лул	культуралул	къатлул	зузалт,	
спортсменнал	 гъан-маччами	ва	

чIявусса	жагьилтал.	
Кемерово	шагьрулий	хьусса	

Аьрасатнал	боксрал	чемпиона-
трай	сайпуттиннущал	 архIал	
уссия	 ванал	 тренер	Нураттин	
Оьмаевгу.	

сайпуттин	ирккуевлул	Нура-
ттин	Оьмаевлул	каялувшиннаралу	
ларсъсса	цикссагу	ххувшавурттая	
жулва	кказитрай	уттинингу	ци-
милгу	бувсъссар.	

сайпуттин,	 ина	 хъунмасса	
захIматрайну	ларсъссар	ва	бюх-
ттулсса	 ххувшаву.	ЦIуллушиву	
дулуннав,	ина	дуллалимуницIун	
заннал	 кабакьиннав.	Уттиния	
тихуннайгу	циняв	ххари	буллансса	
ккаккияртту	хьуннав	вил	оьрму-
луву!

Сайпуттиннущалсса гьарта-
гьарзасса ихтилат чичинну кказит-
рал хъиривмур номерданий.

Ххувшаврищал зана хьунни

ЦIуну	тIивтIусса	лаборатория-
лул	хIакъираву	ДР-лул	БакIчинахь	
бувсунни	ДГУ-рал	ректор	мурта-
зяли	Рабадановлул.	яла	Дагъус-
ттаннал	БакIчинал	студентътурахь	
бувккунни	культуралиясса	лекция.

муртазяли	Рабадановлул	був-
сунни	республикалий	тамансса	да-
вуртту	дуллай	бушиву	дуккаврил	си-
стема	хьхьичIуннай	даву	мурадрай.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	цIанасса	
ппурттуву	буллай	бур	ттизаманнул	
школарду,	тIайла	дацIан	дуллай	бур	
лаваймур	даражалул	пиша	лахьхьин	
байсса	дуккаврил	система,	лакьлай	
бур	Дагъусттаннай	зий	бивкIсса	
вузирдал	филиаллу,	ми	мюнпатну	
зий	бакъа	тIий.

ДР-лул	БакIчинал	бавтIминнахь	
барча	увкунни	цIусса	дуккаврил	
шин	дайдишаву.	Ганал	бувсун-
ни	жулва	региондалул	 социал-
экономикалул	цIанасса	тагьарда-
нияту.	Рамазан			АьбдуллатIиповлул	
хъинчулийсса	кьимат	бивщунни	
ДГУ-рал	даврин,	бувсунни	цува	дук-
лай	ивкIсса	шиннардил	хIалкьазия	
цукунсса	диркIссарив.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсмунийн	бувну,	Дагъусттаннай	
чIявусса	бур	юристал	ва	экономи-
стал,	амма	чанну	бур,	биял	хъанай	

Рамазан АьбдуллатIипов ДГУ-равун увкIунни
Сентябрьданул	1-нний	дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб-

дуллатIипов	увкIунни	дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	уни-
верситетравун.	Ганал	ххал	бунни	вузрал	физический	факультет,	
тиккува	 гьуртту	 хьунни	 цIусса	 лаборатория	 тIитIаврийгу,	 яла	
ихтилат	бунни	студентътуращал.

бакъар	инженертал.	Дагъусттаннал	
БакIчинал	ДГУ-рал	ва	ДГТУ-рал	
каялувчитурайн	тапшур	бунни	му	
иширах	къулагъас	ххи	дан.	Ганал	
пикрилий,		школарду	къуртал	був-
миннал	кIулшиврул	даража	лап	
ялавайсса	бур,	мунияту	вузирдаву	
дуккин	хIадурну	бакъар.

«Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	
хьхьичIсса	яла	 хъунмур	 задача	
–	аьвамшиврущалсса	талатавур.	

мунийн	бувну,	циксса	экономи-
калул	ва	политикалул	чулухасса	
захIматшивуртту	духьурчагу,	куль-
туралуха	зун	аьркинссар»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Билаятрай	дахханашивуртту	хьу-
ну	махъ,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	Аьрасатнал	
культуралул	лагру	чил	культурардал	
чапал	дурну	дур.	жунна	аьркинссар	
жулла	культура	сахла	дуван,	дуруч-

чин,	чилмургу	тиннай	дурну.
Республикалул	 хъунаманал	

ДГУ-рал	ректорнан	пишкаш	бунни	
«мы	–	российский	народ.	Дагестан	
многонациональный»	тIисса	лу	ва	
Дарбант	шагьрулун	2000	шин	шав-
рин	хас	бувсса	альбом.

Лекция	къуртал	хьуну	махъ	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	жавабру	
дуллунни	студентътурал	суалла-
хьхьун.	миннавату	чIявуминнал	
суаллу	бия	зузалтрал	политика	щал-
лу	даврил	хIакъиравусса,	властьрал	
органнавун	жагьилсса	инсантал	
буцаврил	хIакъиравусса.	Республи-
калул	каялувчинал	бувчIин	бувсса	
куццуй,	цIанасса	ппурттуву	власть-
рал	къуллугъирттаву	30%	зузалтрал	
бур	35	шинавун	бияннинсса	жагьил-
тал.	Ганал	мукунма	маслихIатну	
ккавккунни	ДГУ	ххуйну	къуртал	
бувсса	жагьилтал	республикалул	
зузалтрал	луртандалул	сияхIрайн	
лахъан	бан.

Дагъусттаннал	БакIчинащал	
архIал	ДГУ-равун	бувкIунни	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	Адми-
нистрациялул	Каялувчи	Рамазан	
Аьлиев	ва	ганал	цалчинма	хъиривчу	
исмяил	Эфендиев.

ХIадур бувссар
 ХIасан Аьдиловлул

Бадрижамал	АьлиеВА		

«Учебная	квартира»	проектрал	
сакиншинначину	бур	мушакъат-
миннан	кумаг	бувайсса	Дагъусттан-
нал	регионал		жяматийсса	органи-
зация	«жизнь	без	слез».

	ва	проектрал	мурад	–	цIуллу-
сагъшиврул	ссуссукьусса,	итххя-
ххавриву	махъун	багьлагьисса	жа-
гьилтурал	социал	адаптациялулсса,	
реабилитациялулсса	баву.

		ва	хъанай	бур	мукунсса	жагьил-
туранма	куну	щаллу	бувсса	шанма	
къатта	бусса	квартира.	муниву	
кIюрххил	ссят	9.00.	тIайла	хьуну,	
ссят	17.00.	хьуннин	педагогтурал	ва	
тарбиячитурал	бургаврилу,	миннал	
кумаграйну	оьрчIру	лахьлантIиссар	
цайнува	цивппа	занакьулу	хъанан:	
дукра	дуллан,	цала	цивппа	лакьлан,	
янна	шюшлан,	уту	дуклан,	ттучан-
далийн	занан,	арцу	харж	дуван	
аьркинсса	куццул	хIакъи-хIисав	дул-
лан,	мукунма	лахьлантIиссар	янна	
дурухлан,	бисерданий	щашлан,	
тIаннул	давурттаха	зун,	открыткар-
ду,	блокнотру	ва	цамургу	дуллан.

Итххяххавриву махъун багьлагьисса 
жагьилтурансса къатта

Сентябрьданул	1-нний	МахIачкъалалий	лаптиевлул	цIанийсса	
кIичIираву	 (65-мур	къатта,	кв.	 5)	шадлугърал	тагьарданий	

тIивтIунни	цIуллу-сагъшиврул	ссуссукьусса	(бакIрал	няращал	дархIусса	
къашайшивуртту,	аутизм,	дЦП	дусса)	жагьилтурансса	дуккаврил	
квартира	(Учебная	квартира).	Шивун	занантIиссар	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьуминнансса	дяхттасса	къатлувун	(дом	дневного	пребывания)	
гихунмай	занан	къабюхъайсса,	оьрмулул	18	шин	хьусса	жагьилтал.

	Шиву	дуклан	тIий	бур	инва-
лидшиврул	личIи-личIисса	пур-
мардал	жагьилтал,	цангу	социал	
ва	психолого-педагогикалул	кумаг	
аьркинсса.	ОьрчIал	дуккаву	украсса	
дикIантIиссар,	мунихсса	 харж-
лугъ	щаллуну	биттур	дуллан	тIий	
бур	ДР-лул	захIматрал	ва	социал	
хьхьичIуннайшивурттал	министер-
ствалул.

	ва	къатта	мукун	лащу-щаллу	
бувну	бурхха,	ва	журалул	оьрчIан	
бигьану	 бикIаншиврул	 багьу-
бизулуву	къуццу	тIун:	лархъун	дур	
хасъсса	ултти,	цалгу	бусласисса	чув	
ци	дуссарив,	оьрчIан	ци	дуллан	
аьркинссарив.	ва	къатта	дишаймур	
щаллуну	дирхьуну	къуртал	хьуну	
бакъар,	вания	тинмайгу	муниха	зун	
най	бур.

ЦIуллу-сагъшиврул	ссуссукьусса	

оьрчIан	кумаг	баву	мурадрай	сакин	
дурсса	«жизнь	без	слез»	Дагъус-
ттаннал	регионал	жяматийсса	ор-
ганизациялул	хъунмур,	жулва	лакку	
хъамитайпа	Аьйшат	ХIамзаева	
буслай	бур:

-	ва	къатлуву,	 150	 квадрат-
ный	 мет	ралий,	 аьркинмур	
лахьлантIиссар	15	оьрчIал.	Шивун	
бучIаннин	вай	буссия	мушакъатсса	
оьрчIансса	Дяхттасса	къатлуву.	вай	
хъуни	хьуну,	жун	бувчIунни	вания	
гихунмай	вайннан	му	къатлувусса	
дуккаврия	мюнпат	бакъашиву,	
уттинин	цащава	лахьхьин	шаймур	
миннал	лавхьхьушиву.	му	чIумал	
жу	луглан	бивкIру	укунсса	къатта	
тIитIинсса	шартIирдах.	ва	ишираву	
жун	кумаг	бунни	ишбажаранчиту-
рал,	мукунма	хIукуматралгу	дунни	
чIаравбацIаву.	жу	бувхру	социал	

услугарттал	поставщиктурал	реес-
трданувун»,	-	буслай	бур	ва.

ЦIуллу-сагъшиврул	ссуссукьу-
сса	оьрчIая	цаява	тIий,	Аьйшат	
АхIмадбадавиевна	буслай	бур:

-	Оьрмулул	хъуни	хьусса	инва-
лидтурал	хъунмур	масъала,	хъунмур	
захIматшиву	дур	социал	ятиншиву.	
Нину-ппу	хъунив	хьуну,	оьрмулува	
лавгун	махъ	ми	личIлай	бур	цивппа-
лу,	яла	ми	багьлай	бур	цаппарасса	
учреждениярттавун.	мукун	къа-
хьуншиврул,	ва	дакъа	чара	бакъасса,	
ляличIисса	проектри.	Шивусса	
дуккаву	уттининмурнияр	личIисса	
дикIантIиссар.	масалдаран,	оьрчIан	
лахьхьин	буллантIиссар	коммунал	
хIаллихшиннах	цайнура	цалла	арцу	
дуллан,	арцуцIун	дархIусса		цаппа-
расса	хIакъи-хIисавртту	цаймигу	
дуллан,	ичIува	цайнува	цивппа	за-
накьулу	хъанан,	цалвасса	цалва	бул-
лан.	мукунна	оьрчIан	дулунтIиссар	
цаппарасса	пишардал	ялттутурасса	
дунугу	кIулшивуртту,	 лахьхьин	
буллантIиссар	ялагу	къазахIматсса	
техникалущал	зун»,	-	тIий	бур	ва.	

мукун,	шиву	оьрчIащал,	тарби-
ячитал,	педагогтал-дефектологтал	
бакъасса,	зий	бур	трудовой	обуче-
ниялул	инструкторталгу.

ТIайлабацIусса	дайдихьу	хьун-
нав,	 ва	бигьа	дакъасса	давриву	
зузиминнан	ссавургу,	гьавасгу	чан	
къахьуннав.
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Щ ин хъамаритайссар щалла дунияллийх 
дуккан нясив хьусса сурат, оьрму ва 

бивкIу цаннийн ца данди бавцIусса лахIза - та 
сентябрь зурул лухIисса гьантрай бивкIулийн 
лажинну авцIуну, оьрчIал оьрмурду ххассал бувсса 
«Альфалул» зузала ва ганал каруннивусса чIивитIу. 
 Дурусну 11 шинава цIунилгу хьунабавкьуну бур 
вай. Спецназовецнал (цимил къаавцIухьунссар ва 
бивкIулийн лажинну) бакI кIяла хьуну бур, душ 
тIурча дахьва оьрму байбихьлай бур. Суратрах 
буруглагийни цIунилва-цIунилгу зурзу-кувку багьлай 
бур чурххавун.   ДурхIуна аьрщаралгу та кьини.

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Терактрура	 терактру!	Циксса	
хьуну	дакъар	ми	жулва	билаятрай	
вай	14	шинал	лажиндарай?	Циксса	
оьрмурду	лавсун	бур,	цикссаннал	
оьрмурду	аьйплу	бувну	бур,	цик-
ссаннал	нягу,	дакIругу	чулахъ	дурну	
дур?	

АцIния	цалчин	хьунадакьарду	

ЛухIинура личIантIисса 
кьини

гьашину	жура	щаллара	дуниял	
зурзу	учин	дурсса	яла	оьзрумур	
теракт	хьусса	кьини.	3-мур	сентябрь	
–	гихуннай	ва	кьини	билаятрай	ци	
ххаришивуртту	хьурчагу,	тарихраву	
лухIинура	личIантIисса	кьинир.

	 вай	 гьантрай	 кIулсса	 душ	
бия	буслай,	3-мур	сентябрьданий	
хъатIи	бан	пригласительныйрдугу	
бавчIуну,	гьарца	хIадуршиннарду	
дурсса	ниттилссил,	гьантрал	хьхьичI	
телевизорданувух	Бесланнай	хьусса	
терактрая	дакIнийн	бутлатисса	
сюжет	ххал	хьувкун:	«Ттун	хъама-
битарча,	щилчIав	дакIнийн	цан	
къабутарду!	Тайксса	хIурулъэнтал	
ливтIусса	кьини	хъатIи	барча,	ттуй	
ил-аьлам	 хъянссархха,	Аллагь-
нал	рищунссархха»,	 -	тIий	цилва	

бакIрайн	цуппагу	биллай,	«ХъатIи	
махъун	 бувтун	 къахъинссар»	
тIицириннахьгу:	 «Къахъиннува	
бикIувча,	тайннайн	ливкмурнияр	
оьсса	ттуйн	цива-ци	ликканххура»,	
-	куну,	махъун	бувтшиву.	

АцIния	цара	шин	–	инсаннал	
оьрмулун	тарих,	тарихран	тIурча	–	
лахIза.	Хъуни	хьунни,	балугъравун	
бивунни,	оьрмулул	ххуллурдайн	

багьунни,	ца-цавай	кулпатирттал	
хьуну,	 цивппа	 нину-ппухълу	
хьунни	 «дужагьрал	 цIаравух»	
бувксса	 оьрчIру.	 Амма	 хъин	
хьуссарив,	 хьунтIиссарив	 оьр-
мул	 оьрмулухун	 тайннал	ща-
вурду?	ХъамадитантIиссарив	
кIулшивурттал	ххуллийнсса	къа-
пулуву	 аьщун	 дирзсса	 кIюрх?	
Оьсса-кIусса	бала	цала	бурхIайх	
лавгми	бур	 хIакьину	 хьумунил	
хIисав-сан	дан	хIарачат	буллай.	

	Диялсса	щин	экьиларгунни	
тания	шихуннай.	 Амма	 цук-
сса	 гужсса	дяъви	баян	барчагу,	
къадухлаган	 дан	 бюхълай	 бур	
террор,	 ялу-ялун	 хъун	 хъанай	
дур,	 цIакь	 хъанай	 дур	миннал	
паччахIлугъ.

«Аьрасатнаву	 зузи	 кьинирдаяр	 байранну	 чIяру	 хъанай	
дунуккар»,	 -	увкунни	ца	базилух	маршруткалуву	архIал	

ивзсса	хъуначунал.	ЦIу-цIусса	байранну	дагъусттаннайгу,	Аьра-
сатнавугу	ялун		дуклай	духьурчагу,	дягъулул	гьантта	бакъасса	дата	
календарьдануву	личIавай	дакъануккар	ттизаманнул	Аьрасатнал	
тарихраву.

Агьамсса  ихтилат

Оьрмулул	цилва	чIалачIи	бувсса	
куццуй,	критикагу	къазузинайнияр	зу-
зинай	ххисса	дикIай,	аьрщи-ххюлгу	зу-
зинал		бакIрайн	гьарзасса	дачай.	Къа-
зузиминнаярив	тIалавшиннардугу	
къадикIайнуккар.	

Амма	сяид	ибрагьимовлул	мукъ-
урттиву	критика	дакъарча,	дугьан	
кIюй	дакъасса	ласу-къасурду	бур.	

Абабай,	бурча	цавай	цифрарду	
–	ссурулун	щусса!	Республикалул	
бакIдургьуми	цивппа	бухьунссар	
ва	макьала	ккалаккийни	махIаттал	
хъанай,	вай	цифрарду	вайннал	ча	
лавсривав	тIий.	

2008	шиная	шихуннай	щалва	би-
лаятрайра	кризис,	вай	2	шинал	дянив	
Аьрасат	захIматсса	тагьардануву,	
харжру	кьукьлай,	идарарттай	сокра-
щенияртту	дуллай,	хIатта	оьрчIан	по-
собиялун	дуллалисса	махсаралунсса	
100	къурушгума	кьуркьусса	чIумал,	
оьрмул-оьрмулухунна	«неперспек-
тивныйссаннун»	ккалли	дуллайн-
насса	чIирисса	Лакрал	райондалун	
тIурча	миллионну	палцI	буллай?	

Перестройкалул	шиннардия	
мукьах	Лакрал	район	шиная	ши-
найн	яларай	дагьну	най	дия.	Ттунма	
цIанихсса	шаэртурал	шеърирдава	
шагьруну	кIицI	лаглай	кIулсса	Гъази-
Гъумучи	-	Лакрал	байтагъ,	цайми-
цайми	кIанттурду	цIулаглагийни	
вакссава	лащинну	личIан	ци	савав	
хьуссарвав	тIийнма	бикIайссияв	ла-
ялавай	нанитари.	

Бусравсса	учитель	Будайчиев	
Будайчил	ва	профессор	ХIасан	Ай-
гуновлул	увкусса	куццуй,	никирттайн	
багьнува	къабикIайссар,	Лакрал	
район	цIудуккантIиссар,	тIий	дакI	
дарцIуну	бия	Юсуп	махIаммадов	
бакIчину	учIавривун.	

2007	шинал	июль	зуруй,	Юсуп	
махIаммадов	райондалул	бакIчину	
увчIуну	барзвагу	дурус	хьун	бувая,	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
депутат	Гъази	ГъазиевлучIа	Лакрал	
халкьуннал	советрал	батIаврий	их-
тилатру	буллалисса	лакрал	бур	учин-
сса	чиваркI	бия	лакку	улклул	ялун		
бучIантIимур		Юсуп	махIаммадовлул	
цIаницIун	вихшалдарай	бахIлай.	
Ттуннив	тани	ванай	дакIнийхтуну	
цIими	хьуна.	Цанчирча,	ца	базилух	
кказитрал		бувсса	«Лакрал	район-
далул	бакIчину	увчIирча,	ина	ци	
давуртту	данссия?»	тIисса	опрос-
раву,	ХIасан	КIуруховлул	увкуна:	
«Къаччива	ттун	Лакрал	райондалул	
бакIчину	зун.	Къамяшну	ура	му	къул-
лугърай	зун	кьисмат	хьуминнайгу.	
Цанчирча	хIакьину	Лакрал	район	
дур	буруккинттарал	къуркъирайн	
дурккун»,	-	куну.	Хьувивавли	Юсуп	
махIаммадовлуща	шиннардил	му-
тталий	салкьи	хьунсса	буруккинттал	
къурхъ	ттирихIин?

Гания	мукьах	барз	ва	бачIивагу	
къалавгун,	на	буссияв	шагьрулия	шя-
равун	най.	Гъумук	паччахIххуллийх	
асфальт	бутIлатIисса	зузалт	ххал	
шайхту,	куявнахь	машинагу	бацIан	
ба	куну,	гайннал	суратгу	рирщуну,	
администрациялувун	гьаз	хьуссияв	
райондалул	цIусса	бакIчинахьгу,	
ванал	кумагчитурахьгу	барчаллагь	

БувчIавурттал	чIун	гьармуданна	аьратталсса,	инсантал	куннайн	кув	
хIусут	буклакисса,	«агьалинай	дакIцIуцIими»,	«тIайлашиву	ччими»	

чIяву	хъанахъисса	дикIай.	Цайминнал	дарцумунил	хIисав-сан	дуллалими	
буккай.	Мукунсса	статья	бувккунни	лавгмур	номерданий	«Свободная	
республика»	кказитрай.	«львовск	–	15»		СПК-лул	хъунама,	(цувагу	щил	
увчIуссарив,	цукун	увчIуссарив	щинчIав	къакIулсса,	райондалул	адми-
нистрациялул	дуллалисса	совещаниярттайнгу	тачIав	къаучIайсса)	Сяид	
ибрагьимовлул	мукъурттия,	Узунаев	чичлай	ур	лакрал	райондалийсса	
тIайладакъашивурттая,	Юсуп	МахIаммадовлул	дуркумуния	ва	дарцу-
муния.	Ва	макьала	дусса	кказитругу	лявкъуну	бур	чани	хьуннин	лаккуй	
хIаятирттавун	бивчуну.	

Пюрундалийн пуй 
къалачIайссар

учин.	Тания	шихунмай	хьхьу-кьини	
къакуну	ххагу-ххарину	лагайссара	на	
гьарца	кIий	хъанахъисса	иширттаягу,	
давурттаягу	чичин.	Буруккинттал	
къурхъгу	хIалли-хIаллих	ттирихIлай	
дарчуна.	

2009	шинал	район	сакин	хьуну	80	
шинал	юбилейрайннин	кIий	таман-
сса	давуртту	дуруна:	30-ку	шиннар-
дийва	халкьуннал	каширдах	бувсса	
сайки	лекьавайсса	тагьарданийсса	
Гъумучиял	клубрал	къатри	щаллуну	
цIу	дуруна;	ЦIахъарату	Гъумукунсса	
бачIи	ххуллийх	асфальт	бувтIуна;	
Гъумучиял	парк	цимирагу	ацIра	
шинай	салкьи	хьусса	ччюрклицIа	
марцI	бувуна	-	цинярда	давуртту	
кIицI	къадулланна,	на	миннуя	гьар-
цаннуя	цила-цила	чIумал	балжину	
бувсъссар.

	Амма	кIицI	къабувну	къахьун-
ссар	ва	зат	хIакьину	чIаххувсса	рай-
оннай	120-ннийн	бивсса	школар-
ттугума,	ми,	бугьан	ххирану	бацIлай	
бур	тIий,	чIаххувсса	школарттайх	
бищунсса	мурадру	хьхьичI	бихьлай	
бусса	чIумал,	Лакрал	райондалий	
увагу	30-35	дуклаки	оьрчI	заназисса	
школарттува	щаллуну	бувгьуну	бур,	
зузи	кIантту	чан	къабаншиврул.	
ЧIалъаьрдурив	жун	хьунабавкьуссар	
Лакрал	райондалул	жагьилтуращал	
Шаднив	нани	ххуллий	Дахадаевул-
лал	райцентрданий	Уркарахлив,	
паччахIххуллийхрив	дия	къувирдура-
къувирду.	сайки	3	шин	хьунни	Ла-
ващату	Ххажалмащилийнсса	ххул-
лул	давуртту	дарцIуну,	вана	дукIу	
буллай	байбивхьусса	ШавкIуллал	
шанбачIулия	КIулушацIун	бияннинс-
са	ххуллу	ххяллурдура	виттириркIуну,	
бия-биялну	уттагу	бувну,	тти	асфальт	
бакьин	ливчIун.

Лакрал	 иш	бавчусса	 чивар-
кIуннавагу	буклай	бур	Юсуплул	
чIарав	бацIанми,	увккун	тIий	цувагу	
гайннал	вихшалдаран	лайкьну.	

«Ттул	оьрмулун	90	шин	бартлар-
гун	дур,	60-ллийсса	шинну	хьуну	дур	
на	ва	райондалий	зий,	захIмат	буллай.	
Амма	Юсуп	махIаммадов	куна	
лакрал	миллатрай	дакI	цIуцIисса	
каялувчи	ттун	цама	къакIулли.	Лак-
рал	миллатран	гьайчалину	тIайла	
авцIунни	Юсуп	махIаммадов.	Ттун	
ва	ттула	арс	куна	ххирассар»,	-	учайва	
Аьрасатнал	бусравсса	педагог,	аьпа-
биву	АхIмад	Шахшаевлул.	

интту	Гъумук	махIаммад	Абуев	
ниттил	увну	100	шинал	юбилейран	
хас	дурсса	батIаврий	москавлия	
увкIсса	Айгун	Халидовичлул	бувсуна	
Абуевлул	цува	Лакрал	райкомрал	
цалчинма	секретарьну	зун	гьан	ба-
шарчи	бувну	бивкIшиву,	цанчирча,	
ванал	тIутIимунийн	бувну,	шяравал-
лах	паччахIлугърал	къулагъас	ххисса	
совет	заманнайгума	Лакрал	район	
яла	захIматми	районнал	сияхIраву	
диркIун	дур.	«Ттуща	хьугу	къахьун-
ссия	Лакрал	райондалул	каялувчину	
зун,	так	Юсуп	махIаммадовлуща	
бювхъунни	район	хъит	учин	дан»,	
-	зума	мукIруну	ия	Айгун	Халидо-
вич.	

ХIакьину	Юсуп	махIамма	довлул	
авторитет	миллатрал	дянив	бюхттул-

ну	дур.	Ттун	Юсуп	махIаммадов	хал-
кьуннан	цуксса	бусравну	уссарив	кIул	
хьуссия	ва	ДР-лул	ХIукуматрал	хъу-
наманал	хъиривчунал	къуллугърайн	
нанисса	чIумал	–	мухлукь	бавтIун	бия	
Хан-муртазааьлил	гьайкалданучIан	
ва	тIайла	уккан.	Цавай	пашманну	
бия,	цавай	ххарину,	ХIукуматрал	
къуллугърайгу	муданна	лащинсса	
Лакрал	райондалух	урганссар	тIий	
Юсуп	ХIамидович.		Цува	Юсуприв	
хIукуматрал	лахъсса	къуллугърайн	
нанисса	куна	акъаяча,	ссивирлив	
нанисса	куна	ия.	Щаллу	бакъасса	3	
барз	ккуру	гьаннин	махъунай	зана	
хьуна:	«На	кабинетрал	зузала	акъара.	
На	нара	дан	дакIнийсса	давуртту	дан	
ччай	ура»,	тIий.	Танигу	дуссия	Юсуп	
махIаммадов	зума-ккарччулун	ут-
латисса	хавардал	интернет	гьузи	
лархъун.	Хаварду	щяв	багьссар.	
Район	хьхьичIуннай	дан	буллалисса	
хIарачатрал	ва	ялунгу	хъиннува	
бусрав	увссар.	мукун	бушиву	исват	
хьунни	февраль	зуруй	Оьруснал	
театрдануву	Лакку	улклул	кьини-
лун	хас	бувсса	мажлисрайгу.	ЩапI	
куну	кIану	бакъа	бувцIусса	зал,	бугу	
миллатрал	щалва	интеллигенция.	
Къаанавар	буккайсса	бурхха	лак	
миллатрал	мероприятиярттайн,	
гуж-балагь	150-200-ннаяр	ххисса	
инсан	атIин	къашай,	яхI	гъагълан	
бикIай	мукунсса	иширттаву.	Га	
хьхьуну	тIурча	залдануву	кIантту	
къавхьуну	кьатIувва	ливчIссагу	бия.	
мугу	Юсуп	махIаммадов	миллатран	
бусравшиврул	барашиннар.	Бусрав	
хьуссар	ва	цувагу	гьар	ишираву	ла-
крал	чIарав	уну	тIий	–	кказитралгу,	
театрданулгу	дуллалисса	давурттайн	
ттиликIну	къаацIавай	тIий,	лакрал	
цIа	бюхттул	дурсса	шаэртурангу,	
композитортурангу,	аьлимтурангу	
хас	дурсса	мероприятияртту	ца	лях	
гьан	къаритайсса	дуну	тIий,	гьунар	
бусса	дуклаки	оьрчIалгу,	жагьилту-
ралгу	чIарав	ацIайсса	уну	тIий.			

Бивссара	на	 	сяид	ибрагьи-
мовлул	макьалалуву	кIицI	лагла-
гисса	Львовск	–	15	къутандалийнгу.	
ТIайлассар,	къутандалийсса	тагьар	
ххуйсса	дакъая	(мугу	каялучинал	
цала	биялалусса	иш	бур),	щиллив	
арендалий	ларсун,	ризкьи	ябансса,	
ххулув	бансса	лухччив	дакъар	тIий	
шикаятрай	бия.	мунихун	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуевлул	гайннахь	му-
нинсса	чаранну	ля	къинсса	бувсуна:	
«Райондалий	ччинан	биял	хьунсса	
зунттурду,	лухччив	дур.	Бичара	
гъинттул	Лаккуйн	ризкьи,	бувара	
ххулув»,	-	увкуна.	Амма	шин	дукIура	
кунна	къурахсса	хьунни.	

«свободная	республика»	кка-
зитрайсса	макьала,	махъ	бакъа,	
арцух	тIалав	дурсса	душиврий	дакI	
дарцIусса	пикрирду	чичлай	бур	
«Фейсбукраву».	На	мудан	хIайп	
тIун	бикIара	инсантурал	цама	чапал	
уван	харж	дуллалисса	чIунгу,	арцугу,	
гужгу.	Агарда,	цанма	Лакку	кIанугу,	
миллатгу	бунияла	ххирасса	бухьурча,	
му	чIунгу,	арцугу,	гужругу	лакку	улча	
хьхьичIунмай	бан	циван	харж	къа-
байривав	тIун	бикIара.	Лакку	кIану	
ххирашиву	райондалул	бакIчинал	
къуллугърай	акъанувагу	ккаккан	
бан	шайссар.	Буссар	лакрал	дянив	
мукунссагу	чиваркI.	

Лакрал	буссар	учала	«Пюрун-
далийн	пуй	къалачIайссар»,	тIисса.	
Щяв	багьантIиссар	сяидхъал	щял-
махъругу.	Лакку	улклул	цIаний	Юсуп	
махIаммадовлул	бувсса	захIматгу,	да-
вурттугу	тарихрал	къюкIливу	чичлай	
дуссар.	миннун	кьимат	чIумул	цила	
бищунтIиссар.	Лакрал	ялагу	учай	
«Лавгманал	никъа	мусилну	чIалан	
бикIайссар»,	-	куну.	мукун	къахьун-
шиврул,	бачияра	жувагу	Юсуплухь	
ттинин	дурмунихлугу	барчаллагь	
куну,	дан	дакIниймур	бартдигьинсса	
тIайлабацIугу	чIа	учиннуча.		

Зулайхат тАХАкьАевА	
(Хъиривмур номерданий бищун-

ну Юсуп МахIаммадовлущалсса 
ихтилат)
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Ккуллал райондалияХIажимурад		ХIУСАйноВ

Школа	тIитIлатIисса	шад-
лугъравух	 гьуртту	 хьун	

бувкIун	 бия:	 	 Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Шарип	Шарипов,	
ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	 ва	
элмулул	министерствалул	вакил	
ирина	махIаммадрасуловна,	
связрал	министрнал	 хъиривчу	
Тамерлан	Бугъанов,	Экономи-
калул	министерствалул	 зузала	
Шагьимардан	мудуев,	ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	депутат	
ХIасан	Аьлиев,	Гьарун	сяидов-
лул	цIанийсса	 сакиншиннарал	
бакIчи	Давди	Увайсов,	художник	
ХIажи	сунгъуров	 ва	 цаймигу	
хъамал.

Школалул	хIаятраву	оьрчIру	
ябацIансса	 лаххиярттаву,	 тIу-
тIащал,	учительтуращал,	нитти-
буттахъащал	бавцIуну	бия.	Хъамал	
хьунабавкьуна	школалул	дарваза-
лул	хьхьичI	кIарттул	ччатIущал	ва	
нисиращал,	 	зунттал	инсантурал	
байраннайн	лаххайсса	лаххияр-
ттавусса	оьрчIал	ва	душнил.	яла	
хъамал	ва	райондалул	идарар	ттал	
къуллугъчитал	гьаз	хьуна	школалу-
вун	буххайсса		нузардил	хьхьичIсса	
чурттурдал	 ялун.	Шикку	вач-
чиял	шяраваллил	цIусса	школа	
тIитIлатIаврил	 	мажлис	 бачин	
бувна	Ккуллал	райондалул	бакIчи	
сяид	сулаймановлул.	ванал	барча	
бувна	цинявппагу	цIусса	школа	
тIитIлатIаврищал,	умуд	бушиву	
бувсуна	ва	школалия	букканши-
ву	 	личIи-личIисса	пишакартал,	
миллатрал	аьдатру	дуруччинсса		
инсантал.	

яла	 махъ	 буллуна	Шарип	
Шариповлухьхьун.	ванал	цал-
ва	 ихтилат	 байбивхьуна	 цува	
хьхьичI	кьинива	увкIун,	шикку	
хъанахъисса	 дахханашивуртта-
щал	кIул	 хьушиврия.	 «ссят	ца	
хьуну	дия	на	зана	хьусса	чIумал»,	
-	 увкуна	Шарип	Шариповлул.	
Ххуйсса,	дакIнийхтунусса	махъ-
ру	 увкуна	 ванал.	КIицI	 бувна	
цува	Хъусрал	ЧIаратусса	ушиву,	
лавгшиву	 бу	ттал	шяравунгу.	
Школалун	ванал	бахшиш	бунни	
телевизор.	

ЦIусса школалийн цIусса 
дуккаврил шинал

Жагьилшиву.	дурвав	ва	чIумущал	лащан	дувансса	цамур	чIун?	
Гьич	 душиву	 къакIулли.	Хъиннува	 хияллал	 ххазинарду	

чIявусса	чIунну	дикIай	школалий	дуклакимур.	Ккуллал	районда-
лий	махъсса	шиннардий	хъунмасса	ургъил	буллай	бур	ялун	нанисса	
никирал	дуккаврих,	му	багьайсса	кьяйдалий	Ватан	ххирану	тарбия	
дуван.	Вай	мукъурттил	тIайлашиву	тасттикь	дуллай	бур	оьрчIал	
кIулшиву	ласлансса	цила	багьайсса	кьяйдалийсса	хIалурду	хIасул	
дуллай,	цIусса	школарду	буллалаврил.	Вана	1-мур	сентябрьданий	
Ваччиял	шяраву	тIивтIунни	2	зивулийсса,	200	дуклаки	оьрчI	цакуну	
щяикIан	бюхъайсса,	школа.	

Укунмасса	школа	 тIивтIуссар	 цаппара	шиннардил	 хьхьичI	
Ккуллал	шяравугу.	 Буллай	 бачIи	 бувну	 бур	 укунмасса	школа	
Вихьуллал	шяраву.	Арцу	дузал	къахъанахъаврийн	бувну,	бацIан	
бувссар	цалсса.	лякъинхьуви	ва	къуртал	буванссагу	чаран.		

Ва	школа	4	шинал	мутталий	бувну	бацIан	бунни.	Гьай-гьай,	чара	
бакъа	ва	школа	буван,	байбивхьуну	махъ	дузал	буван	хъунмасса	
хIарачат	бувссар	Ккуллал	райондалул	бакIчи	Сулайманов	Сяид	
ХIасниевичлул.

ЦIусса	школа	 тIитIаврищал	
барча	 буллалисса	махъру	 лав-
хъуна	Тамерлан	Бугъановлул,	
ирина	махIаммадрасуловнал,	
ХIасан	Аьлиевлул,	Давди	Увай-
совлул,	ХIажи	сунгъуровлул.	

ирина	махIаммадрасуловнал	
бахшиш	 бувна	школалун	 ин-
терактивный	 класс,	 ХIасан	
Аьлиев	лул	 спортрал	 инвен-
тарь	дулуншиву	бувсуна,	Давди	
Увайсовлул,	 ХIажи	 сунгъу-
ровлул	 дирхьусса,	 Фазу	 Аь-
лиевал,	 Расул	 ХIамзатовлул,	
муса	маннаровлул,	ссугъури	
Увайсовлул	 ххуйра-ххуйсса	 су-

ратру	 бахшиш	 	 дурна.	 КIицI	
бувна	Давди	Увайсовлул	 цал-
ла	 сакиншиннарал	школалул	
хIаятравусса	Гьарун	саэдовлул	
гьайкал	дацIан	дуван	50	азарда	
къуруш	бахшиш	дуршиву,	му-
кунма	кIицI	бувна	гьарца	шинал	
ахирданий	хьхьичIунсса	оьрчIан	
дуллантIишиву	Гьарун	саэдов-
лул	цIанийсса,	 личIи-личIисса	
лагрурдайсса,	 арцуйнусса	 бах-
шишру.

Хъирив	махъ	лавхъуна	шко-
лалул	 директор	 Бажи	 мир-
заевал.	 ванил	 оьрчIру	 цIусса	
школа	 тIитIаврищал	 барча-
гу	 бувну,	 баян	 бувна	 	 1-мур	
класс	равун	кьамул	буллалишиву	
оьрчIру.	вайннал	учительница	
бия	ХIусайнова	ХIурия.	Цалчин	
школалийн	 нанисса	 оьрчIан,	

Ккуллал	 райондалул	 админи-
страциялул	 ва	 нитти-буттал	
хIарачатрайну,	 	 «Кумаг	бувара	
оьрчIру	школалийн	тIайла	бук-
кан»	 тIисса	оьвчаврийн	бувну,		

аьркинмур	дусса	сумкри	буллуна	
Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
хъиривмур	сабрина	илиясовал.	
ОьрчIру	къавтIун	бивзуна		цала	
цалчинсса	 учительницащал	 ва	
цивппа	 занай	бивкIсса	оьрчIал	
оьрчIал	багърал	хъунмур	Чупа-
нова	Асбатлущал.	

яла	Бажи	мирзаевал	ларгсса	
дуккаврил	шин	 ххуйсса	 кка-
ккиярттай	 гьан	дурсса	оьрчIан	
дипломру	буллуна.	

Хъамаллурал	кьувкьуна	ятIул	
лента.	 Бивщуна	 ва	школалий	
цалчинсса	 гюнгутIи.	 Хъирив	
школ	душварал,	хъинну	ххуйсса	
лаххиярттаву,	 ккаккан	 дурна	
къавтIаву.	яла,	 1-мур	классрал	
оьрчIру	 хьхьичIну,	циняв	шко-
лалувун	 бувххуна.	Школалул	
вив	 Бажи	мирзаевал	 экскур-
сиялул	 зумуну	 хъамал	 буккан	
бувна	циняв	классирттавух.	Кла-
ссирттал	дузалшиврул,	 эмарат-
шиврул,	жанахIравун	лархъсса		
личIи-личIисса	баннердал	исва-
гьишиврул	 хIат-хIисав	 дакъая.	
Хъиннува	 чаннасса,	 гьартасса	
бия	спортзал.	мунил	кьай-кьуй	
дузал	дуваншиву	бувсуна	ХIасан	
Аьлиевлул.

Хъамал,	 мукунма,	 бивуна	
Ккуллал	райондалул	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культура-
лул	центрданийнгу.

ванияр	махъ	хъамал	лавгуна	
Хъювхъиял	шяраву	цIуну	бакьин	
бувсса	оьрчIал	багъ	тIитIин.	ва	

ишираяту		ва	Хъювхъиял	шяра-
вусса	Аьрасатнал	 халкьуннал	
аслийсса	культуралул	центрда-
нияту	жу	 бусанну	 хъиривмур	
номерданий.

Ш. мудуев, т. бугъанов, Ш. Шарипов, с. сулайманов, ХI. Аьлиев, и. махIаммадрасуловна

ХIажи сунгъуров ва давди увайсов

Цалчинсса дарс 1-сса классраву
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муний	 гьуртту	 хъанай	 бия	
Ккуллал	райондалул	муниципал	
сакиншиннарал	бакIчи	сяид	су-
лайманов,	ванал	хъиривчу	сабри-
на	илиясова,	УО-лул	бакIчинал	
хъиривчу	жамалуттин	Оьмариев,	
Дагъусттаннал	БакIчинал	зунттал	
районнайсса	вакилнал	хъирив-
ми	Амирхан	махIаммаддадаев,	
махIаммад	махIаммадов,	Оьмари	
Аьлиев,	райондалул	вивсса	26-вагу	
кIулшиву	дулаврил	учреждениялул	
бакIчитал,	директортал	ва	учитель-
тал.	

жанахIраву	ккаккиялун	дир-
хьуну	дия	кружокирттай	оьрчIал	
дурсса		кьай-кьуй.

Конференция	дачин	дурну	ия	
сяид	сулайманов.	Ккуллал	район-
далийсса	кIулшиву	дулаврил	иш-
тагьар	цукунсса	дуссарив	гьарта-
гьарзану	цалва	докладраву	ккаккан	
бувна	сяид	ХIасниевичлул.	Доклад	
хъунмасса	бушиврийн	бувну,	кIицI	
буванну	мивасса	хъиннува	агьамми	
масъалартту.						

-	ХIурмат	лавайсса	кIулшиву	
дулаврил	зузалт	ва	педагогикалул	
захIматрал		ветерантал,	хъамал	ва	
оьвкуну	бувкIми!

					Кьамул	бувара		дакIнийхтунусса	
барча	баву	ва	совещание	тIитIав-
рищал	ва	дуккаврил	шин	дайди-
шаврищал!

						жяматрал	дузалшиву,	ялун	
нанисса	оьрму	ххуйну	бачаву	хъар	
хъанай	бур	кIулшиву,	культура,	
аькьлу-кIулшилул	луртама	гьарта-
гьарзасса	душиврия	ялун	нанисса	
никирал.	мунияту,	жулла	респу-
бликалий	мудангу	кIулшиву	ду-
лаврил	давурттив	хIисав	дуллай	
диркIссар	ва	уттигу	дуллалиссар	
яла	агьаммур	жяматрал	масъалалун.	
Гьай-гьай,	оьрму	ца	кIанай	бавцIуну	
бакъахьувкун,	90-ку	шиннардил	
дайдихьулия	шинмай	чан	хъанан	
бивкIунни	жулва	школардай	ду-
клакисса	оьрчIру.	ва	иш	щалва	
Аьрасатнан	хасъсса	ишну	хъанай	
бур.	мунияту	дуклакисса	оьрчIру	
чан	хъанахъисса	чIумал,	ччайнугу,	
къаччайнугу,	школарду	чан	хъанай	
бур.	му	иш	бавхIуну	бур	зунттаву	
яхъанахъисса	инсантал	чан	хъа-
нахъаврищал.	махъсса	5	шинал	

Ккуллал райондалия

КIулшиву лахъсса даражалийн кIункIу дуван
Ккуллал	райондалул	Аьрасатнал	халкьуннал	аслийсса	куль-

туралул	центрдануву	хьунни	гьарца	шинал	дуккаврил	шин	
дайдишин	хьхьичI	шайсса	райондалул	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	
августрал	конференция.

лажандарай	школалийн	гьаннинсса	
оьрчIал	сияхI	хъунна	хъанай	дур.	
ЦIана	оьрчIал	5-гу	багъравун	за-
най	ур	223	оьрчI.	мукунма	оьрчIал	
багъирдаву	кIану	ччиминнал	сияхI	
дур	216	оьрчI.	Умуд	бур,	райондалий		
90	оьрчIансса	цIусса	багъ	тIивтIуну	
ва	Ккуллал	шяраву		нукIува	школа	
бивкIсса	къатри	дакьин	дурну	махъ,	
100	оьрчIансса	кIану	шайхту,	ва	иш	
ца	чулийн	букканссар	тIисса.	Ши-
ккува	кIицI	буван,	Хъусращиял	ва	
Хъювхъиял	шяраваллаву	уттинин	
бивкIсса	оьрчIал	багъру	бакьин	бу-
ван	харж	дурссар	6	миллиондалува	
лирчусса	арцу	спонсортурал.	ва	иш	
на	хъунмасса	иширан	ккалли	буллай	
ура.	Барчаллагь	ка	итадаркьусса	
чиваркIуннан.

		КIулшиву	лахъну	дуний,	эконо-
микалул	ишругу	шаттирал	хьхьичI	
бачайшиву	кIулсса	зат	бур.	Ши-
ккугу,	гьай-гьай,	зузалал	пагьму-
гьунар,	бюхъу,	кIулшиврул	луртама	
дуний,	 таксса	инсанналссанния	
байбивхьуну,	жяматралми	ишругу	
хьхьичIунмай	бачайшиву	кIулли	
жунма.	Цукунсса	программарду	
дулларчагу,	жагьилтал	шяравал-
лил	кIанай		бацIан	баврил	масъала	
агьамссанува	личIлай	бур.	му-
нияту	жува	зущал,	учительтуращал,	

му	масъала	оьрчIру	жула	канилу	
школардай	бунува	бувчIин	буван	
багьлагьиссар,	шяравалу	душиву	
халкьуннан	ччатI	буллай.	Буттал	
улча,	шяравалу,	кIулшиву	дуллусса	
школа	дакIний	бувгьуну,	шиччал-
лиха	зун	багьлагьишиву	оьрчIан	
бувчIин	буллан	багьлагьиссар…

Цалва	докладраву	сяид	ХIас-
ниевичлул	кIицI	бувуна	цIанасса	
чIумал	интернетрал,	компьютердал	
технологияртту	ишла	къадулларча,	
иш	къуманивун	багьантIишиву.	
Чара	бакъа	бикIан	багьлагьишиву	

школардал	сайтру,	цийгу	ишла	буван	
бюхъантIисса	дуклаки	оьрчIаща.	ва	
иширал	ялув	хьхьарану	бушиву	
кIицI	бувна	1-мур	ЦIувкIуллал,	
вихьуллал,	ЦIущардал	школарду.	
Гьаз	бувуна	еГЭ	дулаврил	масъа-
лагу.	КIицI	бувна	гьашину	11	класс	
къуртал	бувсса	оьрчIава	68	дуклан	
увхшиву.	ми	хъанай	бусса	бия	75%	
школа	къуртал	бувсса	оьрчIава.	Був-
суна	8	оьрчIан	дуллушиву		медаллу	

цIакь	дулларча,	хъиннува	ххуйну	
бикIантIишиву.	Бувсуна	ГТО-лул	
комплекс	буллан	багьантIишиву.	
Гьаз	бувна	школалул	оьрмулуцIун	
бавхIусса	чIявусса	масъалартту	
цаймигу.

Хъирив	сяид	ХIасниевичлул	
дуллуна	 «Почетный	 работник	
общего	 образования	РсФсР»	
хIурматрал	 лишанну.	ми	дул-
луминнавух	бия	Ккуллал	2-мур	
школалул	учительтал	Ризванов	
Кьубанчи,	Кьурбанова	загьидат,	
мурачуев	ХIажи,	вихьуллал	шко-
лалул	учительница	ХIусманова	
жамилат,	2-мур	ЦIувкIуллал	шко-
лалул	учительница	Аьбдуллаева	
саидат,	Хъювхъиял	школалул	
учительница	Кьурбанова	софият,	
ЦIущардал	школалул	учительница	
Нурадинова	Нарангул.

Школалул	оьрмулиясса	гьарта-
гьарзасса	 доклад	бувна	жама-
луттин	Оьмариевлул.	махъру	
лавхъуна	вихьуллал	школалул	
директор	махIаммадов	Аьлиллул,	
Ккуллал	оьрчIал	багърал	хъунмур	
исакьова	ПатIиматлул,	Ккуллал	
1-мур	школалул	учитель	исакьов	
махIаммадлул,	райондалул	Куль-
туралул	управлениялул	хъунмур		
ибрагьимова	 	маринал,	 	район-
далул	администрациялул	жагьил-
турал	политикалул	отделданул	
бакIчи	Чаринов	махIаммадлул,	
Ккуллал	1-мур	школалул	учитель	
маммаев	Рамазаннул,	райондалул	
бакIчинал	пресс-секретарь	Хиз-
риев	Шамххаллул,	ваччиял	шко-
лалул	директор	мирзаева	Бажил,	
махIачкъалалия	увкIсса	хъамаличу	
махIаммаддадаев	Амирханнул.	

Конференциялул	ахирданий	
сяид	ХIасниевичлул	учительтурал	
ва	оьрчIал	диялдакъашивуртту	
кIицI	дурна.	Республикалул	личIи-
личIисса	конкурсирттаву	ххуй	хьу-
сса	оьрчIан	буллуна	дипломру.	

		ва	конференциялия	махъ	хьу-
на	дарсру	дишаврил	методикалун	
хас	дурсса	батIавуртту.	ми	хьуна	
ваччиял,	ЧIяйннал	школардай,	ва-
ччиял	оьрчIал	багъраву,	ваччавсса	
оьрчIал	творчествалул	къатлуву.	
ХIасил	хъинну	кIанийн	дуртун	
хIадур	дурну	дия	конференция.

Аьйшатлущал,	Ккуллал	рай-
ондалул	жяматращал	хьунабакьин	
бувкIун	бия:	Ккуллал	райондалул	
имам	махIадов	махIаммад-Расул,	
махIачкъалаливсса	вокзалданул	
чIаравсса	мизитрал	имам	майрамов	
махIаммад,	Дагъусттаннал	ислам-
рал	университетрал	студент	Канда-
лаев	загьиди.	Луттирал	авторнащал	
хьунабакьин	бувкIун	бия	районда-
лул	шяраваллал	интеллигенция.

Луттираясса,	мунил	авторнаясса	
ихтилат	байбивхьуна	махIаммадов	
махIаммад-Расуллул:

	 -	жунма	 	жулва	миллатрал	
дянив	 	 укун	жяматран	хайрсса	
инсантал	бушиврия	пахру	бикIан	
аьркинссар.	му	зат	бачIвасса	му-
къурттийну	бакъа,	гайннал	увкумур,	
бувсмур,	маслихIат	буллай	бивкIмур	
лалавсун,	жулвамур	оьрмулуву	
ишла	буллан	аьркинссар.	Гана	гай	
жулва	аьлимтал	дакIния	къагьан-
шиврул,	хъинну	хъунмасса	захIмат	
бувссар,	улу	щаллусса	институтрал	

Лакрал аьлимтал хIакьинугу жущалва
Августрал	26-нний	Ваччиял	шяравусса	райондалул	досуговый	цен-

трданул	залдануву	хьунни	ЧIаящиял	шяравасса	Аьйшат	ХIажиевал	
лакрал	аьлимтуран,	вайннал	зияратирттан	хас	бувсса	луттирал	презен-
тация.

дувайсса	даву	хъанахъиссар	ва	лу	
чичиншиврул	бувсса	захIмат.	жува	
барчаллагьрай	буссару	жулва	ссийн	
Аьйшатлуйн.	Гьай-гьай,	ванин	ва	
лу	чичиншиврул,	цимигу	инсан-

нащал	хьунабакьин,	 гайннащал	
ихтилат	буллан	багьссар,	-	увкуна	
махIаммад-Расуллул.	

	ванал	хъирив	Кандалаев	загьи-
динал	бувккуна,	цал	аьраб	мазрай,	

яла	лакку	мазрайсса,	диндалун	хас	
бувсса	байтру.	

ихтилат	бувна	Аьйшатлул	дур-
сса	ва	дуллалисса	даву	бигьасса	
дакъашиврия	Ккуллал	райондалул	
бакIчинал	маслихIатчи	ва	пресс-
секретарь	Хизриев	Шамххаллул.	
ванал	бувсуна	цува	Бущихъиял	
(Ботлих)	военкоматрай	зий	ивкIсса	

Аьйшат  ХIажиева

махIачкъалалиясса   хъамал

чIумал	бакIрайн	багьшиву	1999-ку	
шиналсса	«марцIсса	бусурмантал»,	
гайннан	кIулну	бивкIшиву	анжагъ	
диндалущал	бавхIусса	«Аллагьу	
акбар»	тIисса	кIива	махъ.	Бакъая	
тIива	гай	жулва	инсантал,	бия	чил	
хIукуматрая	бувкIсса,	наркотикир-
ттал	къагъ	бувсса	террористал.

Диндалул	тIимур	ппив	буллай	
бивкIсса	аьлимтурал	дурсса	да-
вурттая	гьарта-гьарзасса	ихтилатру	
бувна	хъуначу	исмяил-хIажинал,	
майрамов	махIаммадлул,	район-
далул	УО-рал	бухгалтер	Оьмаров	
махIаммадлул,	райондалул	ад-
министрациялийсса	жагьилтурал	
политикалул	отделданул	хъунама	
Чаринов	махIаммадлул,	район-
далул	азарханалул	хIакин	Аьшаев	
Нуруллагьлул	ва	цайминналгу.	

	Гьарта-гьарзасса	ихтилат	був-
на	цилва	ХIажиева	Аьйшатлулгу,	
бувсуна	ва	лу	чичлачиний	хьуна-
даркьусса	захIматшивурттая.	зал-
дануву	щябивкIминнал	буллусса	
суаллахьхьун	гьарта-гьарзасса	жа-
вабру	дуллуна	хъамаллурал.	

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

«за	особые	успехи	в	учении»	тIисса.	
КIицI	бувна	21-мур	ттуршуку	техно-
логиярттал	аьсру	душаврийн	бувну,	
учительтуран	цалла	кIулшивуртту,	
вузирдаву	ларсмуний	гьашиву	къа-
дурну,	гьаз	дуллан	багьлагьишиву	
чIумущал	бачиншиврул.	

Гьаз	бувуна	сяид	ХIасниевичлул	
спортрахун,	физкультуралухун	маш-
гьур	шаврил	масъаларттугу.	Шикку	
кIицI	бувуна	ванал,	улу,	бугьарасса	
нитти-буттахъул,	школалул	спорт-
площадкалийн	бувкIун,	оьрчIащал	
цалламур	 цIуллу-сагъшивугу	

сяид  сулайманов
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Сентябрь	 зурул	 цалчин	сса	
кьини	школалий	яла	агьам-

ми	инсантал	бур	дахьва	байби-
хьулул	 классравун	 наними	 ва	
хъунмур	къулагъасгу,	 гьай-гьай,	
миннах	 дур.	Гъумучиял	 детса-
драву	 аьдатравун	 багьну	 бур	
цалчинмур	классравун	нанисса	
оьрчIру	 хьхьичI	 цалла	 дайди-
хьулул	тарбия	ларсъсса	идара-
лийн	бувкIун,	цахава	аякьалий	
бивкIсса	зузалтрахь	барчаллагьгу	
увкуну,	 гичча	 тарбиячитурал	
школалийн	биян	байсса.	Цаннияр	
ца	яргсса	тIутIал	кацIурдищал	
багу-балгусса	 оьрчIах	 бурган,	
миннан	 тIайлабацIу	 чIа	 учин	
бувкIун	бия	чIявусса	инсантал.

	 	 дур	лакрал	 райондалий	
цIакь	хьуну	ца	цамургу	хъинсса	
аьдат	-	администрациялул	зузалт	
лагайссар	гьарца	шяраваллавусса	
школарттайн	дуклаки	оьрчIру	
барча	бан.

КIулшивурттал	 кьини	 Гъу-
мучиял	школалул	 ва	 лицейрал	
учительталгу,	дуклаки	оьрчIругу	
барча	бан	бувкIун	бия:	ДР-лул	
культуралул	 министр	 зарема	
Буттаева;	 «Лакрал	район»	мР-
данул	бакIчи	Юсуп	махIаммадов;	
Лакрал	райондалул	администра-
циялул	бакIчи	Абакар	Къюннуев;	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаев;	райондалул	цаймигу	
идарарттал	каялувчитал.	

Аьдатравун	багьсса	куццуй,	
сентябрьданул	цалчинсса	кIюрх	
кIулшивурттавунсса	 ххуллуну	
хьусса	 мюрщулт	 шадлугърал	
линейкалийн	буккан	бувна	цалва	
хъуними	уссурваврал	ва	ссурвав-
рал,	яни	11-	мур	классрал	дуклаки	
оьрчIал	карду	дургьуну.

Дуклаки	 оьрчIан	 тIайла-

КIулшивурттал ххуллийнсса 
цалчинсса кIюрх

Лакрал райондалия

Гьашину	Лакрал	райондалий	школалийн	лавгунни	1000-нния	ливчусса	оьрчIру.	Цалчин-
мур	классравун	лавгунни	100-ннийн	бивсса	оьрчIру.	Гъумучиял	школалийн	1-мур	классра-
вун		лавгунни	32	дуклаки	оьрчI.

Уттигъанну	Хъурхърал	шя-
раваллил	библиотекалуву	

хьунни	жагьилтуращалсса	 ва	

Террорданийн къаршину

Арх бувара экстремизмалул 
пикрирду

дуклаки	оьрчIащалсса,	террориз-
малийн	ва	экстремизмалийн	къар-
шисса,	батIаву.	му	сакин	дурну	дия	

библиотекалул	хъунмур	Аьйшат	
Къараевал.	

муний	гьуртту	хьунни	Аьра-
сатнал	мвД-лул	«Лакский»	мО-
лул	зузалт.	Шяраваллил	участко-
вый	Назим	АьбдурахIмановлул		
бувсунни	терроризмалийн	ва	
экстремизмалийн	къарши	бацIан	
райондалул	виваллил	иширттал	
отделданул	ци	чаранну	ляхъ-
лай	буссарив,	 терроризмалул	
ва	экстремизмалул	идеология	
сававну	обществалун	буллалисса	
зараллая.	

сакин	дурну	дия		террориз-
малул	ва	экстремизмалул	идео-
логиялийн	къаршисса	луттирдал	
выставка.		

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат тАХАкьАевАл 

бацIусса	шин	чIа	тIутIисса	цалва	
ихтилатраву	 	 	 «Лакрал	 рай-
он»	мР-данул	 бакIчи	Юсуп	
махIаммадовлул	кIицI	лавгуна	
лап	 аьратталсса	 заманнай	 тар-
бия	 буллан	 багьлай	 бушиву	
оьрчIру,		мунийн	бувну	хъунмур	
къулагъас	 тарбиялул	 даврих	
дуллан	багьлай	бушиву,	тарбия	
дакъаний,	дагьайсса	кIулшивугу	
ласун	къабюхъавай	тIий,	оьрчIал	
оьннасса	чIун	дайгьин	кабакьу	
буллалисса	спортрал	ва		физкуль-
туралул	даврихсса	къулагъасгу	
хъиннура	гужлан	дуллан	багьлай	
бушиву.	 Бувсуна	 райондалий	
бушиву,	вузирдавун	къабуххар-
чагу,	 	 заргалталну	 зий,	 цалва	
маэшат	буллалисса	жагьилтал.	
ОьрчIан	лакрал	аслийсса	сянат	

лахьхьин	 дуллалаврихлу	 бар-
чаллагь	увкуна	ОьрчIал	творче-
ствалул	къатлуву	заргалшиврул	
кружок	 дихьлахьисса	 	 Куяев	
Нураттиннухь	ва	миккува	кIицI	
лавгуна	 цайми	 сянатру	 лахь-
хьин	дулланссагу	чаранну	лякъ-
ин	 багьлай	 бушиву.	 	Хъунмур	
чIурчIав	райондалул	бакIчинал	
дуруна	еГЭ-рдай.	КIицI	лавгуна	
10-11-ми	 кла	ссирттал	 дуклаки	
оьрчIангу,	 нитти-буттахъангу	
уттива	 хIадур	 хъанан	 багьлай	
бушиву	экзаменнайн.

Цила	ватанлувтурахь	цIусса	
дуккарил	шингу	 барачат	 дан,	
учительтуран	ва	дуклаки	оьрчIан	
тIайлабацIу	 чIа	 учин	 зарема	
Буттаева	 бувкIун	 бия	 хъинсса	
ссайгъатирттащал	-		Гъумучиял	
школалун	пишкаш	бунни	музы-
кальный	центргу,	Дагъусттан-
нал,	Аьрасатнал	 ва	 дунияллул	
классикалул	 музыкалул	 диск-
ругу;	 лицейран	 –	 телевизоргу,	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 сценарий	
чирчусса,	Дагъусттаннал	шаэр	
Расул	ХIамзатовлуясса	фильм-
рал	дискгу.				

Цалчинмур	классравун	нани-
минналгу	ххари	бувна	цинявппа	
-школалухасса	ва	 учительтура-
хасса	назмурду	пасихIну	ккалай,	
байбихьулул	 кIулшивурттал	
ххуйсса	 гьану	бушиву	ккаккан	
бувна.		С
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Муний	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	 бакIдургьуми,	

дР-лул	 зунттал	 территори-
ал	 округрал	 зузалт:	 Амирхан	
МахIаммаддадаев,	МахIаммад	
МахIаммадов,	оьмари	Аьлиев;	
дР-лул	КIулшиву	дулаврил	 ва	
элмулул	министерствалул	ялун	
ххисса	кIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	каялувчинал	хъиривчу	
ирина	ХIабибуллаева;	дР-лул	
наркоконтрольданул	лаващи-
ял	райондалийсса	къуллугърал	
лакрал	 ва	Ккуллал	 районнал	
даврил	 ялув	 авцIусса	 зузала	
Казим	ХIажимахIаммадов.

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

совещание	тIитIлай,	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул,	
цIакь	хьусса	аьдатрайн	бувну,	аьпа-
гу	куну,	дакIнийн	бивчуна	ларгсса	
дуккаврил	шинаву	жуява	яла	лав-
гсса	учительтал:	Аьшаев	исрапил,	
Хъунайннал	школалул	директор;	
мудунов	Абакар,	ГьунчIукьатIрал	
школалул	учитель,	Хъун	дяъви-
лул	ветеран;	Гъужиева	Аймисай,	
Ккурккуллал	школалул	учительни-
ца;	Амаев	Амир,	аьлимчу,	сссР-
данул	ПаччахIлугърал	премиярттал	
лауреат.

муния	махъ	цалва	ихтилатраву	
райондалул	бакIчинал	кIицI	лавгу-
на	Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	ДР-лул	Хал-
кьуннал	мажлисрайнсса	Рисала-
луву	кIицI	лавгшиву	республикалул	
ялун	бучIантIимунилгу,	жяматрал	
иш	бачаврилгу	хъунмур	бияла	хъун	
хъанахъисса	никирал	кIунттихь	
бушиву	–	цуксса	диял	хьусса	ду-
рив	 му	 ник	 кIулшивуртталгу,	
рувхIанийшиврулгу,	мяърипатрал-
гу,	мунин	лавхьхьусса	шайшиву	
обществалул	тIайлабацIугу.	

«ва	залдануву	щябивкIун	бур	
райондалул	ялун	бучIантIимур	
цал	кIунттихь	бусса	агьлу.	Хха-
рира	 зул	 дянив	 чIявуми,	жула	
хъун	хъана	хъисса	никирал	ялун	
бучIантIимунил	буруккинттарай,	
давриву	дакI	дирхьуну	зий	бушив-
рия.	

ЧIаланну	ххуй	хьунни	жучIара	
еГЭ-рдал	хIасиллу	–	жущава	чансса	
бухьурчагу	хьунни	оьрчIру	еГЭ	
дулаврийн	психологически	хIадур	
бан.	

мунищалва	архIал	жула	бакI	
цIуцIи	бансса	буруккин		бур	16-хъул	
оьрчIру	 аттестатру	къалавсун-
ма	личIаву.	ЧIявусса	школарттай	
оьрчIащал	багьайкун	зий	бакъашив-
рийнур	укунсса	тагьар	хIасул	хьусса.	
ОьрчIру	экзаменнайн	хIадур	бан-
шиврул,	чIявусса	нитти-буттахъан	
багьунни,	хъуни-хъунисса	харжругу	
буккан	бувну,	шагьрурдайсса	репе-
титортурайн	буккан.	му	цукунчIав	
битан	къабучIисса	ишри.	жулла	
район	оьрчIру	чаншиврул	чулуха	
республикалий	 2-мур	кIанттай	
дур,	БежтIиял	участокрал	хъирив.	
жучIава	ца	учительнан	иллай	ур	
3,	2	дуклаки	оьрчI,	90	%	оьрчIал	
отличниктал	бан	бюхъанссар	вай	
шартIирдаву.	жува	вардиш	хьуну	

Лакрал  райондалия

ЦIусса дуккаврил шинавун цIусса 
мурадирттащал
Август	зурул	27-нний	Гъумучиял	клубраву	хьунни	цIусса	дуккаврил	шинан	хас	
дурсса	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	августовское	совещание.

буру	жулва-жулвами	хIуччарду	
исват	буллан,	хаснува	харжру	булун	
чIал	хьурча	ягу	дарсру	кьукьирча,	
амма	жулвами	буржирдаяту	хъама-
ва	битлай	бур.	

Республикалийссагу,	щалва	
билаятрайссагу	тагьар	жунна	ци-
нявннан	чIалачIисса	дур.	му	тагьар-
данухгу	къабурувгун,	каширдугу	
ляркъуну,	райондалий	бувгьуну	
буру		ялун	ххисса	кIулшиву	дулав-
рил	3	идара.	ЧIярусса	районнай	
вай	идарартту	бувгьуну	буссар	
нитти-буттахъая	датIлатIисса	арцух,	
жучIара	тIурча	цурда	ца	къуруш	
нитти-буттая	къадатIлатIиссар,	
миннал	 кулпатирттал	 ахIвалгу	
хIисавравун	лавсун,	жулва	оьрчIру	
итххявхсса	шаву	мурадрай»,	-	увку-
на	Юсуп	махIаммадовлул.	АвцIуна	
вай	идарарттал	давривусса	диял-
дакъашивурттайгу.				

	Хъирив	райондалул	кIулшиву	
дулаврил	управлениялул	каялув-
чи	явсупи	ХIамзаевлул	 гьарза-
гьартасса	доклад	бувуна	ларгсса	
дуккаврил	шинал	хIасиллая	ва	ялун	
нанисса	дуккаврил	шинаву	хьхьичI	
бихьлахьисса	мурадирттая.	

«Просвещенный	Дагес	тан»	
тIисса	ДР-лул	БакIчинал	хьхьичIун-
сса	проектирдал	лагрулуву	районда-
лул	кIулшиву	дулаврил	идарартту	
зий	бур	вай	ххуллурдайх:	«языки	на-
родов	Дагестана»,	«Англоязычный	
Дагестан»,	«ислам	и	просвещение»,	
«спортивный	Дагестан».	вай	про-
ектирдал	пландалуву	школарттай	
сакин	дурну	дуссар	лакку	мазрал	ва	
ингилис	мазрал	сий	ларай	дансса	да-
вуртту:	олимпиадартту,	семинарду,	
тIиртIусса	дарсру,	сочинениярттал	
ва	назмурду	дакIних	дуккаврил	
конкурсру	ва	цаймигу.	Амма	му-
нищалва	архIал,	Хъурхърал,	Ххю-
луссуннал,	Щардал,	Карашрал	ва	

цаппарасса	цаймигу	школарттай	
биялну	бакъар	кьатIаллил	билая-
тирттал	мазурдил	дарсру	дишайсса	
учительтал.	вай	школарттал	кая-
лувчитуран	багьлай	бур	ва	масъа-
лалул	ялув	бунияла	бакI	цIуцIаву	
дан,	цанчирча	2020	шиная	тиннай	
кьатIаллил	билаятирттал	мазурдил	
еГЭ	чара	бакъа	дулун	аьркинсса	
экзаменнал	сияхIравун	дутлай	бур»,	
-	увкунни	ванал.	

Детсадирттая
Аьрасатнал	Президентнал	Указ-

райн	бувну,	жунма	багьлай	бур	шко-
лалийн	гьан	бувасса	оьрмулул	(3-7	
шин)	оьрчIан	оьрчIал	багъирдавун	
занансса	100	%	дузалшин	дан.	му	
масъала	жулла	райондалий	бигьану	
щаллу	шайсса	бакъар.	Райондалий,	
къутандалий	ялапар	хъанахъи	сса	
оьрчIругу	хIисав	бувну,	ва	шинал	
январь	 зурул	1-ннийн	ЦсУ-лул	
сияхIрай	ур	1115	оьрчI	(1-7	шинал	
оьрмулувусса).	вайксса	оьрчIан	
щалва	райондалий	зий	бур	бувагу	ца	
детсад,	120	оьрчIансса.	миккун	занай	
бур	80	%	Гъумук	ялапар	хъанахъисса	
оьрчIал.	Райондалул	администрация-
лул	лявкъунни	ва	тагьар	ххуй	дансса	
чаран	–	цIанакул	байбивхьуну	буссар	
Гъумучиял	байбихьулул	школалул	
къатри	гьарта-гьарза	дуллай,	гиву	ва	
шинал	ахирданийннин	бантIиссар	60	
оьрчIансса	кIану.	Шикку	гъансса	шя-
раваллавасса	(Хьурттал,	ШавкIуллал,	
ГьунчIукьатIрал)	оьрчIру	школалийн	
хIадур	байсса	группарду	тIитIин	
дакIний	буссару..	

КIулшиву	дулаврил	ва	тарбиялул	
даву	цIудаврил	ва	даража	лахъ	баврил	
ялув	Гъумучиял	детсадрал	педагогту-
рал	ва	тарбиячитурал	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	бухьурчагу,	ттизаман-

нул	педагогикалул	технологияртту	
ишла	давриву	миннал	пишакаршиву	
лагьсса	душиврий	чIурчIав	дуллай,	
ларгсса	шинал	хъунмурну	бивтсса	
Лиана	муртузааьлиевайн	тапшур	
бунни		оьрчIал	цIуллушиву	цIакь	
дансса,	педагогтурал	даврил	даража	
ххуй	бансса	шартIру	дузал	дан.	

Байбихьулул 
школартту зий 

буссар ФГОС-рай
«Об	образовании	в	РФ»	федерал	

закондалуву	хьусса	дахханашинна	
дур	байбихьулул	школалул	ФГОс	
(Федеральные	государственные	
обязательные	стандарты).	му	рай-
ондалий	щаллуну	зий	дуссия	бай-
бихьулул	школалий.	1-4-ми	классир-
ттал	дуклаки	оьрчIру	цинявппагу	
дузал	бувну	бур	уквасса	луттирдал.	
Байбихьулул	классирттал	7	учитель-
нал	бувккуну	бур	пишакаршиву	ла-
рай	дайсса	курсру.	Гьашину	ФГОс-
райн	бучIан	тIий	бусса	бур	5-ми	
классругу.	КьутIирдугу	чирчуну,	
тIалав	бувну	бусса	бур	луттирду.	

Чансса оьрчIру 
дуклакисса 
школарттая

	
ФГОс-райн	бучIаврищал	ва	

кIулшиву	дулаврил	оборудование	
цIудаврищал	райондалун	агьамсса	
буруккиннува	личIлай	бур	чан-
сса	оьрчIру	заназисса	школартту.	
Райондалий	мукунсса	школа	бур	
8.	миннува	6	–	байбихьулул	школа,	
Хъунайннал	ООШ	 ва	Ххюлу-
ссуннал	сОШ.	вай	школарттай	
ца	учительнан		иллай	усса	ур	3,	4	
дуклаки	оьрчI.	

Ларгсса	шиналсса	докладраву	
на	бувсъссия,	ДР-лул	КIулшиву	ду-
лаврил	ва	элмулул	министерствалул	
дурсса	анализрайн	бувну,	дуклаки	
оьрчIал	аьдад	чансса	районнан	
хъунмасса	харж	буклай	бушиву.	
масалдаран,	вай	школарттай	ца	
дуклаки	оьрчIал	дуккаврин	харж	
хъанай	дур	100	азарунния	лир-
чусса	къурушру.	вай	школарттал	
кIулшиву	дулаврил	ва	тарбиялул	
даврий	ларгсса	шинал	критика	

дурну	дунурагу,	гьашинугу,	ялтту	
бувккукун,	вара	тагьар	аьлтту	хьун-
ни.	КIулшиву	дулаврил	даража	
мунин	буккан	буллалисса	харжиран	
лавхьхьусса	бакъар.	зулва	кIулшиву	
дулаврил	идарартту	ябан	ччай	бу-
хьурча,	школарттал	каялувчитуран	
багьлай	бур	кIулшиву	дулаврил	ва	
тарбиялул	даража	лахъ	буллан.	

ЕГЭ-рдал 
хIасиллу

еГЭ-лийн	 хIадур	 баврил	 ва	
му	дулаврил	ялув	кIулшиву	дулав-
рил	управлениялулгу,	школарттал	
каялувчитуралгу	хъуннасса	даву	
дурссар.	Райондалул	бакIчи	Юсуп	
махIаммадов	цува	уссия		еГЭ-рдайн	
хIадур	баврил	ялув	авцIуну	шинал	
лажиндарай.	ЧIярусса	хьунабакьа-
вуртту	дурссар	9-11-ми	классирттал	
дуклаки	оьрчIащал,	учительтуращал	
ва	нитти-буттахъащал.	Цинявппагу	
школарттай	сакин	дурну	дуссия	
пробныйсса	еГЭ-рду	ва	ГиА-рду.	
мунийну	бювхъунни	жуща	цасса	
экзамен	ккалли	бансса	гъалатIругу	
итакъабавкьуну,	низамгу	лиян	къа-
дурну	сакин	дан.	

2015	шинал	ГиА	ОГЭ-рал	кьяй-
далий	дуллуссар	118	дуклаки	оьрчIал.	
вайннава	оьрус	мазрал	экзамен	
дуллуссар	100	%,	математикалул	
экзамен	дуллунни		97,	5	%	(яни	4	
дуклаки	оьрчIал		-	2	 	Гъумучиял,	
ца	Ххюлуссуннал	ва	ца	Щардал	
школардал	дуклаки	оьрчIал	лавсун	
бур	«2»).	вайннавасса	кIинналлив	
кIилчин	дуллалийни	экзамен	ххуйну	
дуллуну	дур.	

	 	еГЭ	дуллуну	дур	87	выпуск-
никнал.	Оьрус	мазрал	экзамендалул	
дянивсса	балл	(49,6)	лавсун	бур	95,	4	
%	дуклаки	оьрчIал,		математикалул	
экзамен	дуллуну	дур	82%	дуклаки	
оьрчIал.	еГЭ-рдал	хIасиллайн	бувну,	
16	оьрчI	ливчIун	ур	школа	къуртал	
бувшиврул	аттестатру	къалавсун.

Щардал	школалул	выпускник-
турал	цинявннал	лавсун	бур	атте-
статру.	

вай	хIасиллал	буслай	бур	жухьва	
жулва	оьрчIал	кIулшивурттал	дара-
жалия.	

Цинявппагу	педколлективр-
дайн	тапшур	бунни		учительтурал	
батIавурттай	еГЭ-рдал	хIасиллу	
ххалдиргьуну,	 дуклаки	 оьрчIал	
кIулшивурттал	даража	лахъ	бансса	
давуртту	дуллан.	

Гьунар бусса 
оьрчIащалсса 

даву
УО-лул	хъуннасса	къулагъас	яла-

гу	дуллай	бур	гьунар			бусса	оьрчIру	
ялун	личин	баврин	кабакьулун	
2014-2016	шиннардий	дан	ккаккан	
дурсса	муниципал	программалух.	
Гьунар	бусса	оьрчIру	ялун	личин	
бан	бюхълай	бур	олимпиадарттал	
ва	конкурсирдал	кьяйдалий.	

Ларгсса	дуккаврил	шинал	рай-
ондалий	хьуну	дур	17	дарсирал	
олимпиада.	миннуй	гьуртту	хьуну	

 явсупи ХIамзаев

  «учитель года – 2015» республикалул конкурсрай 3-мур 
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Лакрал  райондалия

ЦIусса дуккаврил шинавун цIусса 
мурадирттащал

ур	570	дуклаки	оьрчI,	миннавагу	
ххув	хьуну	ур		31,	43-ннал	бувгьуну	
бур	хьхьичIунсса	кIанттурду.	

Гъумучиял	 лицейрал	 9-мур	
класс	рал	дуклаки	душ	макаева	
Аймисайл	 (каялувчи	ХIасанова	
Асият)	«Шаг	в	будущее»	тIисса	
республикалул	элмийсса	конферен-
циялий	бувгьуну	бур	3-мур	кIану,	
чIава	ахттарчитурал	конкурсрайгу	
бувгьуну	бур	2-мур	кIану.	

	«Талантливая	молодежь»	но-
минациялуву	Аьрасатнал	Пре-
зидентнал	грантран	лайкь	хьуну	
бур		Хъурхърал	школалул	11-мур	
классрал	дуклаки	душ	Хизиева	
Къисттаман,		ниттил	мазрал	литера-
туралул	олимпиадалий	1-мур	кIану	
бувгьуну,	ва	Гъумучиял	оьрчIал	
магьирлугърал	школалул	дуклаки	
душ	Абакарова	сабина,	2014	ши-
нал	«Очаг		мой	–	родной	Дагестан»	
республикалул	конкурсрай	ватан-
далухасса	балайлул	номинациялуву	
1-мур,	Ккавкказуллал	къавтIаврил	
номинациялуву	2-мур	кIану	був-
гьуну.		

Учительтурал 
пишакаршиву 
ларай даву

Ларгсса	 дуккаврил	 шинал	
учительтурал	пишакаршиву	лахъ	
дансса	курсру	бувккуну	бур	53	
учительнал.

Февраль	зуруй	хьусса	«Лучший	
учитель	родного	языка»	республи-
калул	конкурсрай	лакку	мазрал	
учительтурал	дянив	1-мур	кIану	
бувгьуну,	«ДР-лул	КIулшиву	дулав-
рил	отличник»	цIанин	лайкь	хьуссар	
ГьунчIукьатIрал	школалул	учитель-
ница	Кьурбанова	Бадрижат.

мартрай	хьусса	«Лучший	учи-
тель	года	–	2015»	конкурсрай	3-мур	
кIану	бувгьуссар	Гъумучиял	ли-
цейрал	биологиялул	учительница	
ХIасанова	Асиятлул.	Конкурс	
лявхъуния	шихунмай	25	шинал	
лажиндарай	Асият	Абумуслимов-
найн	бияннин	Лакрал	райондалия	
хьхьичIунсса	кIану	щилчIав	бувгьу-
ну	бакъар.	

Ххувшаврил	70	шин	шаврил	
юбилейран	хасну	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министерства-
лул	баян	бувсса	«в	зеркале	истории	
70-летие	Победы	вОв»	конкурсра-
ву	Ккурккуллал	школалул	директор	
Даниял	магьдиевлул	ахттаршинна	
дурсса	даву	лайкь	хьуну	дур	2-мур	
даражалул	дипломран,	«Растим	
патриотов»	тIисса	конкурсрайгу	
ванал	даву	лайкь	хьуну	дур	3-мур	
кIану	бугьан.	

Низам 
дуруччаврил даву

Тарбиялул	давриву	агьамсса	
кIану	бугьлай	бур	балугъравун	къа-
бивсса	оьрчIал	дянив	низам	дуру-
ччаву	мурадрайсса	ва	наркотикругу,	
экстремизмалул	пикрирдугу	ппив	
хьун	къабитаву	мурадрайсса	даву.	

2014-2015	дуккаврил	шинал	

райондалий	хьуну	бакъар	балугъра-
вун	къабивминнал	тIулдакъашиву	
дурсса	цавагу	иш.	Бухьурчагу,	
учительтуран	дуклаки	оьрчIая	я	
хIура	бан	бакъассар,		наркомания		ва	
экстремизм	ппив	хьун	къаритансса	
профилактикалул	давуртту	чялиш	
дуллан	аьркинссар.		

ЦIуллусса 
оьрмулухлу

«спортивный	Дагестан»	под-
проектрал	ца	 агьамсса	 ххуллу-
ну	ккаклай	бур	дуклаки	оьрчIал	
цIуллушиву	цIакь	дансса	давуртту	
дуккаврил	идарарттай	чялиш	даву.	
му	чулухуннайгу	райондалул	УО-
лул	дуллай	бур	цин	лархьхьусса	
давуртту.	Аьдатравун	дагьну	дур	
сайки	90	%	дуклаки	оьрчIал	гьуртту	
шайсса	«Президентские	состяза-
ния»,	УО-лул	кубокрансса	футбол-
данул	турнир,	волейболданул	ва	
лачIунбуккаврил	турнирду.

Райондалул	администрациялул	
ляхълай	бур	агьали	спортрахун	
бичинсса	шартIру	дузал	дансса	
чаранну.	 Гъумучиял	 паркраву	
буллай	бур	оборудованиялул	ду-
залсса	спортрал	майдан.	Гъумучи-
ял	ва	ГьунчIукьатIрал	школартту	
бивчуну	буссар	оборудованиялул	
дузалсса	спортрал	майданну	бансса	
КIулшиву	дулаврил	министерства-
лул	программалувун.	

Ялун ххисса 
кIулшиву 

дулаврил даву
Райондалий	зий	бур	ялун	ххисса	

кIулшиву	дулайсса	3	идара:	Гъуму-
чиял	оьрчIал	магьирлугърал	школа,	
ОьрчIал	 творчествалул	къатта,	
ДЮсШ.		мивун	занай	бур	550-нния	
ливчусса	дуклаки	оьрчIру.	ОьрчIал	
творчествалул	къатлуву	зий	дур	
140	оьрчI	заназисса	сайки	20-нияр	
ххисса	кружокру.	Шинал	лажинда-
рай	шикку	хьунни	личIи-личIисса	
конкурсру,	выставка-ярмаркарду,	
кружокирттал	ккураннал	каялувчи-
тал	гьуртту	хьунни	республикалул	
конкурсирдай.

исяева	Гуламаннул	каялувшин-
наралу	«моя	малая	родина:	при-
рода,	культура	и	этнос»	конкурсрай	
м.	жалаевлул	бувгьуну	бур	2-мур	
кIану,	ванилла	каялувшиннаралу	
м.	маммаевлулгу	бувгьуну	бур	
2-мур	кIану	щин	рутIайсса	машина	

баврихлу.	Лув-ялув	шамилчинсса	
шинни	исяева	Гуламаннул	тарбия	
буллалисса	оьрчIал	республика-
лул	конкурсирдай	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьлай.

	му	бакъассагу,	2-сса		кIантту	
бувгьуну	бур	Акаева	залиххал	ва	
Парамазова	ПатIиматлул	хIадур	
бувсса	А.	Аьшуевал,	з.	Аьлиевал	ва	
А.	Будайчиевал.	

Гъумучиял	магьирлугърал	шко-
лалий	зий	дур	5	отделение.	миккун	
занай	ур	135	дуклаки	оьрчI.	Шко-
лалул	дуклаки	оьрчIру	гьармудан	
гьуртту	шайссар	райондалий	хъа-
нахъисса	гьарцагу	магьирлугърал	
мероприятиялий.	Чялишну	гьуртту	
шайссар	республикалул	конкурсир-
дайгу.	2014	шинал	КIулшиву	дулав-
рил	ва	элмулул	министерствалул	
баян	бувсса	ялун	ххисса	кIулшиву	
дулаврил	идарарттал	дянивсса	кон-
курсрай	Гъумучиял	магьирлугърал	
школалул	бувгьуну	бур	1-мур	кIану.	
2015	шинал	тIурча	школалул	дур-
ххуссар	ДР-лул	БакIчинал	грант	
(100	азарда	къ.).

ялун	ххисса	кIулшиву	дулаврил		
программалийн	бувну,	физкуль-
туралул	 ва	 спортрал	давуртта-
ха	зий	бур	ДЮсШ	–	оьрчIал	ва	
чIаважагьилтурал	спортшкола.	ва	
школалул	сипталийну	шинал	ла-
жиндарай	райондалий	сакин	бунни	
тамансса	бяст-ччаллу:	волейболда-
нул,	лачIунбуккаврил,	теннисрал,	
цIубуклай	бур	хъаннил	волейбол.	
Ларайсса	сакиншиннарай	дунни	
къуллугърал	буржру	биттур	буллай	
ливтIусса	низам	дуруччай	органнал	
зузалтрал	аьпалун	хас	дурсса,	ряхра	
райондалиясса	спортсментал	гьурт-
тусса,	лачIун	буккаврил	турнир.		
Ляхълай	буру	бокс	хьхьичIунмай	
бансса	чараннугу.	

Хъун	хъанахъисса	никираву	
спортрахсса	гъира	ва	ччаву	цIакь	
дан	хъунмасса	бияла	буссар	миннал	
тренертурахьгу.	масалдаран,	ла-
сунну	ЧIурттащиял	школалул	физ-
культуралул	учитель	махIаммадов	
сергей.	Школалий	увагу	дуклай	
уссар	12	оьрчI.	6-8-ми	классирттал	
дуклаки	 оьрчIая	 сакин	 хьусса	
волейболданул	командалул	дух	
дайссар	Гъумучиял	ва	КIундиннал	
школарттал	хъунисса	оьрчIал	ко-
мандартту.	БувчIлай	бур,	гьарца	
школалий	дакъар	оьрчIру	спорт-
рахун	машхул	бансса	шартIру.	
Амма	 волейболданий	 буклан	
цукунчIавсса	шартIру	 къааьр-
кинссар.	

вай	гьарцагу	бутIуву	явсупи	
ХIамзаевлул	хьхьичIуннай-

шивурттащал	архIал	кIицI	ларгуна	
диялдакъашивурттугу.		

Гихунмай	КIундиннал	школалул	
директорнал	тарбиялул	даврилсса	
буллалисса	хъиривчу	жасмира	ибра-
гьимовал	бувсуна	цалва	школалий	
ФГОс-рал	тIалавшиннардацIун	
бавкьуну,	дуккаврил	кьатIувсса	даву	
сакин	даврия,	мунил	опытрая	ва	
буруккинттая.	

Гъумучиял	лицейрал	учитель-
ница	Асият	ХIасановал	бувсуна	
гьунар	бусса	оьрчIащал	цилла	дайсса	
давурттая.	

ГьунчIукьатIрал	школалул	ди-
ректор	малик	Къушиевлул	бувсуна	
дуклаки	оьрчIан	кIулшиву	дулаврил	
ва	тарбиялул	давриву	ттизаманнул	
технологияртту	ишла	даврия.	

Гъумучиял	детсадрал	хъунмур	
Лиана	муртузааьлиевал	доклад	бия	
ФГОс-рал	тIалавшиннардацIун	
бавкьуну,	школалийн	гьаннинсса	
кIулшиву	дулаву	сакин	даврия.	

Щардал	школалул	директорнал	
хъиривчу	Тигрина	ХIажиевал	бувсу-
на	дуклаки	оьрчIру	ГиА-лийн	хIадур	
баврия.	

Хъирив	 совещаниялийн	
бувкIцири	хъамал	хIайран	банну,	
чувчIав	бяйкъавкьуну,	пасихIну	ва	
дюхханну,	учительтуран	хас	дурсса	
назмурду	дурккуна	ШавкIуллал	
школалул	байбихьулул	классирттал	
дуклаки	оьрчIал	(учительница	Учуева	
Аксана).	

	Юсуп	махIаммадовлул	бар-
чаллагь	увкуна	оьрчIру	хIадур	був-
миннахь.	«НахIакь	къаучайсса	бур,	
«дургьумурди	ттихIайсса»,	куну.	
вай	оьрчIал	хIадуршиннарайну	
чIалай	бур	вайннащал	бунияла	дакI	
цIуцIисса	пишакар	зий	ушиву.	вай	
назмурду	ккалаккиссаксса	хIаллай	
ттун	гьарцагу	мукъул	хъирив	хъат	
рищун	ччай	бия,	муксса	асар	хьунну	
ккалай	бия»,	-	увкуна	ванал.	

	ирина	ХIабибуллаевал	ххуйчу-
лий	кIицI	ларгуна	Лакрал	райондалий	
ялун	ххисса	кIулшиву	дулаврил	ида-
рарттал	дуллалисса	давуртту.	Бувсуна	
республикалул	КIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	министерствалул	дуллалисса	
конкурсирттай	ми	идарарттал	дукла-
ки	оьрчIал	чялишсса	гьурттушиннагу	
дурну,	хьхьичIунсса	кIанттурду	бу-
гьайшиву.	Цаппарасса	учительтуран	
дуллуна	министерствалул	чулухасса	
ХIурматрал	грамотарду.	

Казим	ХIажимахIаммадовлул	
цалвамур	ихтилатраву	кIицI	лав-
гуна,	цайми	районнах	бурувгун,	
Лакрал	райондалий	наркотикру	
ппив	буллалисса	ишру	махъсса	
шиннардий	ялун	къаливчушиву.	
Бувсуна	наркотикирттайн	къаршис-
са	акциярду	ва	мероприятияртту	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялулгу,	оьрчIащалсса	ва	
жагьилтурал	даврил	отделданул-
гу	ччя-ччяни	дайшиву,	миннуйн	
гьуртту	хьун	цайнмагу	оьвчайшиву	
сакиншинначитурал.	

	 «Лакрал	миллат	 дуккаври-
ву	мудангу	цайминнаяр	цимигу	
шачIанттул	лавайну	бивкIшиву	ттун	
цал	ттигу	исват	бунни	вай	назмурду	
ккалаккисса	мюрщултрал	ва	ихтила-
тру	бувсса	учительтурал.	ДакI	ххари	
дансса	бия	наркоконтрольданул	пи-
шакарнал	бувсса	ихтилатгу»,	-	увку-
на	Амирхан	махIаммаддадаевлул.	

КIулшиву	 дулаврил	 управ-
лениялул	 каялувчиналгу,	

махъру	лавхъсса	учительтуралгу	
ихтилатирттал	жям	дуллай,	рай-

ондалул	бакIчинал	цIунилгу	бар-
чаллагь	увкуна	кIулшиву	дулаврил	
зузалтрахь.	

«Дурмунияр	 данмур	 ттигу	
чIярусса	дур	жучIара.	ХьхьичIва-
хьхьичI	жунма	багьлай	бур	оьрчIру,	
школа	къуртал	бувну,	жучIатува	
лавгун	махъ	цайнува	цивппасса	
оьрмулийн	хIадур	буллан,	ми	за-
маналул	къуркъабацIурдал		лахIан	
къабулланшиврул,	жяматрал	оьр-
мулуву	цанмасса	кIану	лякъин	
вардиш	буллан.	мунияту	кIура	
баен	аьркинну	хьхьичIрасса	прак-
тикалийн.	зун	дакIний	бухьурча,	
тани	школарттай	булайссия	трак-
тористнал,	шофернал,	заргалнал	
удостоверенияртту.	 Ларайсса	
кIулшиву	ласун	къахьурчагу,	ми	
цалва	пишардай	зий	бикIайссия.	
На	шикку	барчаллагь	 учивияв	
заргалтал	хIадур	буллалисса	кру-
жок,	анжагъ,	багьандаран	дакъача,	
давривугу,	оьрчIавугу	дакI	дирхьу-
ну	зузисса	Куяев	Нураттиннухь.	
мунан	кабакьу	буллан	жугу	мудан	
хIадурссару.	

Ххуйну	хьунссия	школарттай	
бизнес	 дачин	даврил	дарсругу	
дихьларча,	 цанчирча	 хIакьину	
ишбажаранчишиву	 республи-
калийгу,	 билаятрайгу	 агьамсса	
кIанттай	 дур»,	 -	 увкуна	Юсуп	
махIаммадовлул.

Райондалул	бакIчинал	кIицI	
лавгуна,	 билаятрайсса	 кризис	
сававну,	 чIявусса	 буруккинтту	
щаллу	 бан	 хъанай	 бакъашиву.	
масалдаран,	цIуну	дуллалисса	
Гъумучиял	школалул	 къатри,	
капитальныйсса	ремонт	дансса	
школартту.	

«Республикалий	ишлану	дур	
цивппа	 заллусса	детсадру	бул-
лалисса	 практика.	ЧIаххувсса	
районнай	инвестортурал	буллай	
бур	школартту,	детсадру,	магьир-
лугърал	къатри.	зул	сиптарду	жугу	
хъинчулий	ккакланну»,	 -	увкуна	
ванал.	 	ЦIунилва-цIунилгу	бар-
чаллагь	увкуна	тарихрал,	архи-
тектуралул	гьайкаллу	дакьин	дан	
кумаг	бувсса,	 чIарав	бавцIусса	
ватанлувтурахь,	миннал	цIардугу	
кIицI	дурну.	

жагьилтал	 наркоманиялия	
ва	экстремизмалия	байщун	бан-
шиврул,	яла	хъуннасса	къулагъас	
спортрах	дуллан	багьлай	бушив-
рий	чIурчIав	дуллай,	 бувсунни	
Гъумук	буллай	байбивхьушиву		
футболданул	ва	волейболданул	
майданну.	ми	площадкардугу	
бикIантIишиву	ГТО	дулунсса	обо-
рудованиялул	лащу-щаллусса.	

Бувсуна	лакрал	миллатрал	яла	
къалагайсса	буруккин	–	газ	буцав-
рил	масъала	ахиргу	чулийн	буклай	
байбивхьушиву.	Республикалул	
БакIчи	«Газпромрал»	каялувчи-
нащал	хьунаавкьуну,	Лакрал	ва	
Ккуллал	районну	 газрал	дузал	
дансса	Федерал	программалувун	
дирчушиву.	

социал-экономикалул	ккакки-
ярттайн	бувну,	зунттал	районнал	
дянив	1-мур	кIану	бувгьуну,	Лакрал	
район	цIунилгу	Республикалул	
БакIчинал	грантран	лайкь	хьушиву	
буслай,	ва	хьхьичIуннайшивруву	
райондалул	учительтурал	даврилгу	
биялсса	бутIа	бушиву	кIицI	лаглай,	
Юсуп	махIаммадовлул,	цIакь	хьусса	
аьдатрайн	бувну,	сайки	50-хъул	учи-
тельнан	дуллуна	администрациялул	
чулухасса	ХIурматрал	грамотарду	
ва	арцуйнусса	бахшишру.	Бахшиш-
ру	дуллуна	ларгсса	дуккаврил	шина-
ву	«самый	классный	классный»	ва	
«Лучший	учитель	родного	языка»,	
«Учитель	года	–	2015»	конкурсирдай	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьусса	
учительтурангу.	

 совещаниялийн бувкIсса хъамал хIайран банну назмурду 
дурккуна  ШавкIуллал школалул дуклаки оьрчIал 
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Лак - цIусса миналий

ЦIуссалакрал райондалия 

ЦIуссалакрал	 райондалул	
агьалигу	 гьуртту	 хьунни	

щалвагу	Аьрасатнал	 лагрулий	
дуллалисса	 «Щюллисса	Аьра-
сат»	тIисса	субботникрай.	сайки	
циняв	шяраваллаву	хьунни	лагма-
ялттусса	 тIабиаьт	ччюрклицIа,	
пух-пусурдануцIа	 марцI	 дул-
лалисса	 акция.	КIулшивурттал	
кьинилул	хьхьичI	 гьантрай	дул-

ЦIусса дуккаврил шин лайкьну хьунадаркьунни
ЦIусса	 дуккаврил	 шин	

м ю р щ и м и н н а н г у ,	
чIаважагьилтурангу,	 хъуни-
миннангу	 цакуцну	 ххирасса	
байран-кьинир.	КIулшивурттал	
ххуллийн	бувкминнал	байранни.	
лакрал	шаннагу	 райондалий	
кIулшивуртту	дулаврил,	тарбия-
лул	даву	ци	даражалий	дуссарив,	
цукунсса	хьхьичIуннайшивуртту	
ва	 цукунсса	 буруккинтту	 бу-
ссарив	жу	мудангу	чичару.	Учи-
тельная,	школ	 оьрмулуву	 хъа-
нахъисса	 иширттая	 макьала	
дакъасса	номервагу	лякъинсса	
ххай	 бакъара.	оьрчIащалсса	
д ав у 	 буч I ант Iимуниц I ун	
дархIусса	 даву	 хъанай	 дуну	
тIий.	 личIинура	 къулагъас	
дувансса	 хIарачат	 бувару	жу	
ЦIуссалакралмур	 райондалул	
школарттах	ва	райондалул	учи-
тельтурал	къайгъурдах.	ЦIусса	
кIанай	цIусса	оьрму	дузал	бул-
лалаврил	ххи	буллай	буну	тIий	
миннанми	 къайгъурду.	 БачIи	
гийх	ЦIуссалаккуй,	бачIи	цIусса	
миналий	новостройрай	бушав-
рил.	Яъни	цалсса	кIибавчIуну	
бушивугу	къулайшинна	дакъану	
тIий.

ЦIуссалакрал	 райондалий	
школарду	дуккаврил	шинайн	цу-
кун	хIадур	хьуну	бурив	ххалбуван	
школардайх	 августрал	 30-нний	
увккунни	 райондалул	 бакIчи	
ХIажи	Айдиев.	му	директорту-

тельнал	дуссар	лараймур	кате-
гория	ва	128	учительнал	дуссар	
цалчинмур	категория.	

«Гъинтнил 	 каникуллал	
чIумалва	 	ЦIуссалаккуйсса	 ва	
Новостройрайсса	 сайки	циняв	
школарттай	дайдирхьуссия	ре-
монт,	 -	 буслай	 ур	 райондалул	
КIулшиву	 дулаврил	 управле-
ниялий	каялувшиву	дуллалисса	
Руслан	махIаммадов,	 -	нагляд-
ные	пособиягу	лархъун,	 хIадур	
бувссар	 кабинетру,	 чIиртту		
ялттугу,	 вивхгу	 хIулувхIуну.	
мукунна	дакьин	дурссар	шко-
лалул	лагмасса	чапарду	ва	къа-
пурдал	 нузру.	 ЦIуссаккуллал	
№2	школалий	 ххуйну	 бакьин	
бувссар	спортзал.	ялув	бацIаву	
дуллалисса	хасъсса	комиссиялул	
мяйжан	 бунни	 отоплениялул	
системагу	кIинттулнин	хIадурну	
душиву.	 Школардал	 терри-
ториярдугу	 лазилакьи	 дурну,	
ччюрклицIа	 марцI	 дурну	 ду-
ссар,	 уттиния	 тинмайгу	низам-
рал,	цимурцаннул	ялувбацIаву	
хIура	 къадувантIиссар.	 Гьар	
шинах	школардал	 ялтту	 уккай	
райондалул	 хъунама	 ХIажи	
Айдиевгу,	 мунал	 увкумургу	
хIисавравун	 лавсун,	 дуклаки	
оьрчIал,	 нитти-буттахъал	 ва	
учительтурал	дакIру	ххари	дул-
лансса	 куццуйсса	 даражалийн	
буцин	 хIарачат	 бувару	 циняв	
школарду».

ращал	 хьунаавкьуну,	 бувсунни	
мюрш-кьюршсса	 диялдакъа-
шивурттугу	къадикIанну	хIадур	
хьун	 аьркиншиву.	 Райондалул	
школардал	 цIусса	 ду	ккаврил	
шинайнсса	 хIадуршинна	 ххал-
дигьлагьисса	межведомствен-
ная	комиссиялул	даву	дайдир-
хьуссия	 июнь	 зуруйра.	Аьмну	
райондалий	 бур	 кIулшивуртту	
дулаврилсса	 буллалисса	 30	

идара:	 23	 школа,	 4	 садик	 ва	
оьрчIан	цаймигу		кIулшивуртту	
дуллалисса	 (учреждения	 до-
полнительного	 образования)	
учреждение.	 ми	 цинявнну-
вусса	 оьрчIал	 ккал-аьдад	 дур	
6472	инсан.	Аьмну	школардай	
ур	 4937	 дуклаки	 оьрчI,	 2015-
2016	дуккаврил	шинал	му	сияхI	
5	 азаруннийн	 лахъантIиссар	
тIий	бур.	Циняв	школардал	дур	

паччахIлугърал	 	 лицензиярду,	
21	школалий	дуклай	ивкIун	ур	
4937	 дуклаки	 оьрчI.	 январь-
февраль	зурдардий	ххи	хьуссия	
2	школа:	ЦIуссачIурттащиял	ва	
Гьамиящиял.	9	школа	зий	буссия	
2	сменалий.	КIилчинмур	смена-
лий	дуклай	уссия	899	оьрчI,	ми	
хъанахъиссар	 18,2%.	Районда-
лийсса	 23	школалий	 зий	 уссар	
545	учитель,	миннавагу	46	учи-

Август	 зурул	 ахирданий	
ЦIуссалаккуй,	Культуралул	

ва	бигьалагай	центрданий	хьунни	
райондалул	 учительтурал	 кон-
ференция.	Райондалул	админи-
страциялул	ва	учреждениярттал	
хъуними	бакъагу,	микку	гьуртту	
хьунни	Дагъусттаннал	минобра-
зованиялул	опекалул	отделданул	
хъунама	жамал	Атаевгу.	сове-
щание	тIитIлатIисса	ихтилатраву	
райондалул	хъунама	ХIажи	Айди-
евлул	барчаллагь	увкунни	ларгсса	
дуккаврил	шинал	 хьхьичIунну	
зий	бивкIсса	учительтурахь.	Рай-
ондалул	 КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	хъунама	Руслан	
махIаммадовлул	бувсунни	цIусса	
дуккаврил	шинал	райондалул	шко-
лардал	хьхьичI	бивхьусса	масъа-
ларттая,	бувсунни	циняв	школарду	
ФГОс-рал	тIалавшиннардацIун	
бавкьуну	 зий	бушиву	ва	 аьмну	
даву	 ххуйсса	даражалий	души-
ву,	райондалул	учительтурал	ва	
дуклаки	оьрчIал	республикалул	

Учительтурал даврин 
кьимат бишлай

лагрулийсса	мероприятиярттай	
ххуйсса	хIасиллу	ккаккан	дувай-
шиву.	жамал	Атаевлулгу	бувсунни	
минобразованиялул	райондалул	
учительтурал	даврин	ххуйсса	кьи-
мат	бивщушиву.	Бувсунни	Респуб-

ликалул	БакIчинал	ва	минобразо-
ваниялул	ятинтурах	дагьайкунсса	
къулагъас	душиву.	Конференция-
лий	хьхьичIунсса	учительтуран	ва	
тренертуран	бахшишру	ва	Барчал-
лагьрал	чагъарду	буллунни.

«Щюллисса Аьрасат» 
субботникрай гьуртту 
хьунни

лалисса	даву	духьувкун,	суббот-
никрайн	бувкминнал	марцI	був-
ну,	лазилакьи	бунни	школардал	
лагма-ялттусса	майданну.	мукун-
ма	бакьин	бунни	райцентрданул	
хъункIичIиравалу,	парк.	суббот-
никирттал	даврий	ялувбацIаву	
дунни	райондалул	 хъунаманал	
хъиривми	султан	ХIамзатовлул	
ва	Хизри	Рамазановлул.

Цалчинсса «читIри»
Август	зурул	21-нний	Ново-

стройрайсса	«солнышко»	
оьрчIал	 садикрай	 цалчинсса	
выпускниктурал	байран	хьунни.	
Гьай-гьай,	 Новостройрайсса	
агьалинан	лахъину		ва	ссавурда-
ний	ялугьлан	багьссия	му	садик	
тIитIаврих,	 мунияту	 садикрал	
«цалчинсса	 читIри»	 лакрал	
тарихраву	 личIантIисса	ишри,	
цIусса	 миналий	 цIусса	 оьрму	
дузал	 буллалисса	 хъитлил	 ба-
рашинна	 	 хIисаврай.	 Дахьва	
гьашину	тIивтIусса	садик	хъанай	
бухьурчагу,	му	бур	республика-
лийсса	 ца	 яла	 ххуймур	 садик.	
Щюллишиврувун	 бахьлавгсса,	
гьарцагу	 аьркинмунил	 дузал-
сса.	

Бувагу	2	зуруй	му	садикрайн	
занан	нясив	хьуминнал	байран	
миннан	дакIний	личIанну	тIайла	
дуккансса	хIарачат	бувну	бия	са-
дикрал	коллективрал.	18	выпуск-
ник	хIаласса	ххуйсса	программа	
дия.	Тарбиячиталгу	хъиндайди-
хьу	 лайкьсса	даражалий	дуван	
ччай	 бия,	шинал	 лажиндарай	
лахьхьин	буван	аьркинмур	хъи-
рив	лаян	бувансса	 хIарачатрай	
зий	бивкIру	тIий	бия.	ЧIалай	дия	
миннал	хIарачатрал	хIасиллугу.	
Нитти-буттахъул	барчаллагьрай	
бия	тарбиячитурайнгу,	садикрал	
хъунмур	Оксана	исмяиловайн-
гу,	 «солнышко»	 садикрайсса	2	
барз	яргсса	ва	дакIний	личIансса	
хьун	буваврихлу.

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл
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имара	САидоВА

	вай	махъсса	шиннардий	Ново-
стройрайсса	цинярдагу	лакрал	щар-
хъаву	бувну	къуртал	бунни	уттиза-
маннул	оборудованиялул,	техноло-
гиярттал	щаллу	бувсса	школарду.	
ЦIусса	дуккаврил	шинал		оьрчIру	
барча	буван	гьашинусса	жул	аьрххи	
хьунни		цIуминалийсса	ТIюхчардал	
школалийн.	ТIюхчардал	цIусса	
школалул	гьашину	итабавкьуссия	
цалчинсса	выпуск	ва	1-мур	класс-
равунгу	кьамул	унни	26	дуклаки	
оьрчI.	

КIюрххилва	школалийн	най	бия	
чIюлуну	лархсса	дуклаки	оьрчIру,	
баллай	бия	школалул	хIаятрава	ба-
лайрдал	чIурду,	байрандалун	хасну	
чIюлу	дурну	дия	школалул	хIаят.	

КIулшивурттал	кьини	хьунада-
кьин	бавтIун	бия	цалчин	нанисса	
мюрщулт	 ва	 хъуними	 дуклаки	
оьрчIру,	миннал	нину-ппу,	шяра-
валлил	агьали,	хIурмат	лавайсса	
хъамал.	

ЦIусса	дуккаврил	шинащал	
оьрчIру	барча	буван	бувкIун	бия	
ЦIуссалакрал	райондалул	админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу	
Хизри	Рамазанов,	ТIюхчардал	
шяраваллил	администрациялул	хъу-
наманал	хъиривчу	ХIасан	ХIасанов,	
ЦIуссалакрал	райондалул	азархана-
лул	хъундухтур	Булбул	исрапилова	
ва	бусса	оьрмулий	ТIюхчардал	
школалий	дарсру	дихьлай	бивкIсса	
учительница,	захIматрал	ветеран	
Ума	ХIаммадова.

КIулшивурттал	кьинилущал	

ЦIусса дуккаврил шинавун цIусса умудирттащал

Бадрижамал	АьлиеВА

Гъинтнил	3	зуруй	пахъ	дагьну	
диркIсса	хIаят	ларсун	дия	оьрчIал	
ххарисса	чIурдал.	ва	кьини	школ-
данул	хIаятраву	хьусса	шадлугърал	
линейкалий	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	хIурмат	бусса	хъамалгу:	ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	Пред-
седательнал	хъиривчу	сайпуллагь	
исакьов,	махIачкъалаллал	шагь-
рулул	администрациялул	бакIчинал	
цалчинма	хъиривчу	запир	Алхасов,	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
депутатътал	Камил	Давдиев,	Нари-
ман	Асваров,	сергей	Акулиничев,	
АьбдулхIалим	мачаев,	аьлимчу,	
Аьрасатнал	космонавтикалул	ака-
демиялул	хIурмат	бусса	академик		
Шамил	Аьлиев.

	ва	 ххарисса	 чаннасса	 кьи-
нилущал	дуклаки	оьрчIру,	мин-
нал	нину-ппу	ва	педагогтал	барча	
бунни	сайпуллагь	исакьовлул.	
Цалва	ихтилатраву	ванал	чIурчIав	
дунни	ва	кьинилул	яла-яла	агьам-
шиву	душиву	1-мур	классравун	
нанисса	мюрщулт	ран	ва	миннал	
нитти-буттан.	Бувсунни	ва	кьи-
ни	 республикалул	школарттал	
партардах	щяикIаншиву	10	азара	
дуклаки	оьрчI,	 кIицI	 ларгунни	
республикалул	каялувшиннарал	
цIусса	школартту	буллалаврих	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бушиву,	
уттинингу	вай	махъсса	шиннардий	
тIивтIушиву	цимивагу	цIусса	школа,	
вания	тинмайгу	кIира	шинал	дянив	
тIитIинтIишиву	12	цIусса	школа.

	Цинявппагу	цIусса	дуккаврил	
шинащал	барча	буллалисса	ихтилат	
бунни	запир	Алхасовлулгу,	чIа	увкун-
ни	оьрчIан	дуккавриву	тIайлабацIу,	
хьхьичIуннайшивуртту.

	ва	школалун	ДР-лул	Халкьун-
нал	мажлисрал	чулуха	дуллунни	
цIусса	интерактивный	класс	буван-
сса	сертификат.

Школа-лицейрал	директор	са-

ТIайлабацIусса шин хьуннав

Бивщунни	цалчинсса	гюнгутIи,	щябивкIунни	оьрчIру	партардах	–	
цавай	цалчинма-цалчин,	цавайгу	–	цалла	ласласисса	кIулшивуртту	

гихуннай	дачин	дуллай.	МахIачкъалаллал	шагьрулул	школарттаву	
хьхьичIунмунин	ккаллийсса	22-мур	школа-лицейравугу	сентябрьданул	
1-сса	кьини	дия	хъуннасса	уттарашинна.

ламат	закарияевнал	барчаллагь	
увкунни	хIурмат	бусса	хъамаллу-
рахь	цахра	дурсса	къулагъасрахлу.

	махъру	лавхъун	махъ,	ва	школ-
данул	дуклаки	оьрчIал	ккаккан	
дунни	хъун	дакъасса	концерт.	

Ахирданий	хъамал	ялтту	був-
ккунни	ва	школа-лицейрал	кла-
ссирттал.

ва	кьини	дирхьунни	тIиртIусса	
дарсругу,	миннувасса	ца	дирхьунни	
аьлимчу	Шамил	Аьлиевлул.

	сентябрьданул	1-сса	кьини	

ххарисса	ва	мунищалла	гьалакшиву	
хIала	дурхсса	дикIай	цалва	оьрму-
луву	цалчин	школалул	хIаятраву	
ша	бивзсса	мюрщултран.	Гьашину	
ва	школалий	хъанай	бур	урчIва	
1-сса	класс,	цинявппагу		300-ннийн	
бивсса	оьрчIру.	

Цалчинмур	классравун	нанисса	
мюрщултращалгу,	чара	бакъа,	ва	
агьамсса	кьини	ка	дургьуну	най	
бикIай	нину-ппу.	ва	кьини	22-мур	
школа-лицейравун	мюрщулт	був-
цуну	бувкIсса	ниттихъал	дянив	бия	

жулва	лакрал	балайчи,	тамашачи-
туран	ххирасса	марианнагу.	ванил	
арс	махIаммадов	Асадула	ва	кьи-
ни	лавгунни	1-мур	классравун.

-	Ххирасса	чIивитIулт	ва	мин-
нал	нину-ппу!	КказитрайхчIин	
на	 дакIнийхтуну	 барча	 буллай	
бура	зу	школ	оьрмулул	цалчинсса	
кьинилущал.	ва	 кьини	жунна	
цинявннан	тIитIлай	дур	оьрму-
лул	цIусса	 лажин,	цIусса	 этап,	
махIатталсса	цIушиннардил,	яр-
гсса	асардал,	агьамсса	ххувшавур-
ттал	дурцIусса.	ЦIуну	школ	оьрму-
лувун	бувхминнан	цалва	ххуллий	
хьунадакьинтIиссар	 къачансса	
захIматшивуртту,	 амма	жува,	
нитти-буттахъул,	мудангу	миннал	
чIарав	бикIантIиссару	захIматсса	
масъалартту	щаллу	буван	кумаг	
буллай,	ми	 тIайласса	 ххуллийн	
тIайла	 буллай.	Умуд	 бур	школ	
оьрмулул	шинну	жулва	оьрчIан	
ххарисса	 дикIанссар,	 чIярусса	
кIулшивуртту	дулунссар,	миннул	
оьрчIан	 хъиншивуртту	дуллан,	
тIайлану	къуццу	тIун	лахьхьин	бу-
ванссар	тIисса.	Цал	уттигу,	барча	
КIулшивурттал	кьини,	-	тIий	бур	
марианна.

ХIурмат бусса хъамал

 марианна арснащал Асадулащал

Сентябрь	зурул	1-нний	щалвагу	билаятрай	цIусса	дуккаврил	шин	
дайдишай.	Жулва	билаятрай	гьашинусса	шинал	КIулшивурттал	

байран	кIицI	ларгунни	22	миллиондалия	ливчусса	дуклаки	оьрчIал	ва	
студентътурал.	Республикалийсса	цинярдагу	кIулшивуртту	дулаврил	
идарарттай	кунма,	мудангу	лавайсса	даражалийсса	хIадуршиннаращал	
дайдишай	цIусса	дуккаврил	шин	ЦIуссалакрал	райондалул	шяравалла-
вусса	школардай.	

оьрчIру	барча	буллалисса	ихти-
лат	 бунни	школалул	 директор	
ЩайхахIмад	Дадаевлул.		Дуккаврил	
ххуллий	цалчинсса	шаттирду	ласла-
сисса	мюрщултрахь	бувсунни	цуксса	
гуж	ва	чани	буссарив	ду	ккавриву,	
чIа	увкунни	дуккавриву	ва	спортра-
ву	хьхьичIуннайшивуртту.	

ДакIний	личIансса,	насихIат	
бусласисса	махъру	лавхъунни	Хиз-
ри	Рамазановлул,	Булбул	исрапи-
ловал,	ХIасан	ХIасановлул	ва	Ума	
ХIаммадовал.	

Ларгсса	шинал	 1-мур	 класс	

къуртал	бувсса	дуклаки	оьрчIал	цал-
чин	школалийн	нанисса	мюрщулт-
ран	хIадур	дурну	дия	тамашасса	
концерт.	Цалва	гьунарду	ккаккан	
бувна	школалул	дуклаки	оьрчIал	
къавтIаврил	ансамбльданулгу.

Цалчин	школалийн	нанисса	
оьрчIалгу	дурккуна	цIуну	лархьхьу-
сса	назмурду.	Хъуними	классирттал	
дуклаки	оьрчIал	хъарай	щяивтсса	
чIивитIул	 	 бивщуна	Цалчинсса	
гюнгутIи.	

мюрщулт	цалчин	парталух	
щябивтун,	 миннащал,	 миннал		

нитти-буттащал	кIул	хъанай	бия	
цалчинсса	учительницахъул	Ди-
нара	Аьлибагова	ва	Къисттаман	
махIаммадова.	

ва	кьини	хъуними	классирттаву	
най	дия	Дарбантуллал	шагьрулун	
2000	шин	шаврин	хас	дурсса	тарих-
рал	дарсру.	
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан	
09.00		весТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 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.
17.30		местное	время	вести	Дагестан
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20		Удивительный	Дагестан.	Шулани
18.30		«ихили	внук	Паранга»
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	«Неподкупный».[12+]
23.50		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]		
00.50	 	 Комедия»здравствуйте,	 я	 ваша	

тетя!».	1975г
02.55	 	 Телесериал»Охраняемые	 лица».	

[12+]

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	«му-

гудере»	на	агульском	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.
17.30	 	месТНОе	 вРемя	вести	 Да-

гестан	
17.50		весТи.
18.15		Реклама	
18.20		Дорожный	патруль	
18.40		вместе	с	трудовым	народом	.	интер-

вью	с	первым		секретарем	ЦК	РОТ	
Фронта		в.	Тюлькиным	

18.55		Уполномоченный		помогать	и	со-
страдать	

19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Неподкупный».[12+]
23.50		весТи.doc[16+]
02.30	 	 Телесериал	 «Охраняемые	 лица».	

[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Где	находится	нофелет?”	(12+).
9.40	Х/ф	“Три	полуграции”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Три	полуграции”.	(12+).
13.25	“в	центре	событий”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Городское	собрание”.	(12+).
15.40	 Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Кураж”.	(12+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“По	минскому	счету”.	спецрепортаж.	

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

на	и	творог”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	 Д/ф	 “Пушкина	 после	 Пушкина”.	

(12+).
1.45	Х/ф	“Башмачник”.	(12+).
3.45	Т/с	“Отец	Браун	3”.	(великобритания).	

(16+).
5.30	“Тайны	нашего	кино”.	“старик	Хотта-

быч”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Берегись	автомобиля”.
10.05	Д/ф	“иннокентий	смоктуновский.	

моя	фамилия	вам	ничего	не	ска-
жет...”	(12+).

10.55	“Доктор	и...”	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Нарушение	правил”	(12+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “Без	 обмана”.	 “Кислая	 история:	

сметана	и	творог”.	(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	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	“Удар	властью.	Эдуард	Шеварднад-

зе”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“Право	знать!”	(16+).
1.40	Х/ф	“Беглецы”.	(16+).
3.30	Х/ф	“Белый	взрыв”.
5.00	“Петровка,	38”.	(16+).
5.15	Д/ф	“знахарь	ХХI	века”.	(12+).

07.00	время	новостей	итоги	
07.30	О	культуре
07.50	мультфильмы	(0+)	
08.40	Х/ф	«Разные	судьбы»	(16+)
10.30	«Главная	тема»
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»	Баря-

тинский	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(6+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.10	«есть	работа»	(12+)
20.30	«Преступление	и	наказание»	статья	

№228	(16+)
21.05	«Круглый	стол»	(16+)
21.35	 «РиФ-Кавказ»	 2015.	 Дневник	

форума	(12+)
22.05	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова	

Д/ф	«завещание	Горца	из	Цада»	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.10	«спорт	на	канале»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«мил»	(6+)	
01.35	Т/с	«воскрешая	мертвых»	
02.20	«есть	работа»	(16+)
02.35	Х/ф	«Это	не	дело»	(16+)
04.35	«Преступление	и	наказание»	статья	

№228	(16+)
05.00	Д/ф	«завещание	Горца	из	Цада»	
05.25	Х/ф	«Юность	максима»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«мил»	(6+)	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«жизнь	в	наследство»	(12+)
	09.20	Х/ф	«Это	не	дело»	(16+)
11.50	«Круглый	стол»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«есть	работа»	(12+)
13.10	«РиФ-Кавказ»	2015.	(12+)
13.30	«Преступление	и	наказание»	статья	

№228	(16+)
14.00	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова	

Д/ф	«завещание	Горца	из	Цада»	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова	

Х/ф	«Расул	Гамзатов.мой	Дагестан.	
исповедь»	

16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова	

«ДОстояние	Республики»	(12+)
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.10	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	мультфильм	
21.05	«Форум	друзей	Расула»		(12+)
21.40	«Дорожный	ликбез»	(12+)	
21.55	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.10	Д/ф	«Расул	Гамзатов.	Четки	лет»	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	(6+)
01.35	Т/с	«воскрешая	мертвых»	(16+)
02.20	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова	

«ДОстояние	Республики»	(12+)
04.00	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(16+)
04.40	«Правовое	поле»	(12+)
05.05	Х/ф	«возвращение	максима»	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“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	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	 Х/ф	 “Путешествия	 Гулливера”.	

(12+).
2.05	 Комедия	 “Лучший	 любовник	 в	

мире”.
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “Лучший	 любовник	 в	

мире”.
3.50	“модный	приговор”.

5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
6.00	“НТв	Утром”.
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	“Утро	с	Юлией	высоцкой”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара.	Новые	

серии”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Береговая	охрана	2”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“спето	в	сссР”.	(12+).
3.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Лютый”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Лютый”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Лютый”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“страница	жизни”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“захорон”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “женщина	 без	

возраста”.	(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“Где	ты”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“за	гранью	фола”.	
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Дама	в	очках	с	ружьем”.	

(16+).
23.15	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	“День	ангела”.
1.35	Т/с	“Детективы”.	“страница	жизни”.	
2.05	Т/с	“Детективы”.	“захорон”.	(16+).
2.40	Т/с	“Детективы”.	“женщина	без	воз-

раста”.	(16+).
3.15	 Т/с	 “Детективы”.	 “Украсть,	 чтобы	

вернуть”.	(16+).
3.50	 Т/с	 “Детективы”.	 “Билет	 в	 один	

конец”.	(16+).
4.25	 Т/с	 “Детективы”.	 “Караоке	 в	 кре-

дит”.	
4.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Доказательство	

любви”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы”.	“На	дне”.	(16+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.50	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).

12.00	Д/с	“Эффект	матроны”.	(16+).

13.00	Ангелы	красоты.	(16+).

14.00	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	Д/с	“Чудотворица”.	(16+).

23.00	Беременные.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“Попытка	веры”.	(16+).

2.35	Х/ф	“Девушка	с	гитарой”.

4.25	Д/с	“Первые”.	(16+).

5.25	Д/ф	“Новые	русские	собаки”.	(16+).

5.55	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

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

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Одноклассники.	Крабсбур	хрони-
ка”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Девичник.	 выставка	 домашних	
питомцев”	(12+).

8.25	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Оскал	и	
мрак.	закон	и	запах”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	кубок	огня”.	

(великобритания	-	сША).	(12+).
13.30	 Т/с	 “Универ”.	 “Криминальное	

чтиво”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Подстава”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“мы	-	миллеры”.	(сША).	

(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	Х/ф	“Там,	где	живут	чудовища”.	(Ав-

стралия	-	Германия	-	сША).	(12+).
3.05	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.35	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.00	Т/с	“Полицейская	академия”.	“Ангел-

хранитель”	(16+).
4.55	Т/с	“в	поле	зрения	4”	(16+).
5.50	“сделано	со	вкусом”.	(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”.
8.05	Успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“Последний	из	магикян”.	(12+).
10.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).
10.50	Анимац.	фильм	“мадагаскар	3”.	
12.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
14.30	Большая	кухня.	(16+).
16.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	соколова.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
23.10	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Тень	

знаний	.(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Даешь	молодежь!	(16+).
2.15	Большая	разница.	(12+).
3.15	Х/ф	“москва	-	Кассиопея”.
4.50	6	кадров.	(16+).
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“семейный	

фестиваль”	
12.10	“Линия	жизни”.	в.	мищенко.
13.05	Д/ф	“Лоскутный	театр”.
13.20	Х/ф	“медведь”.
14.15	Д/ф	“Хамберстон.	Город	на	время”.	
14.30	“Осенние	портреты”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Конармия”.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.и.	 Чайковского.	 Лауреаты	 и	
призеры.	 скрипка.	 ведущий	 с.	
стадлер.

18.45	Д/ф	“запечатленное	время”.	 “Два	
парада	победы”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Д.	

Кирнарской,	е.	мечетиной	 и	м.	
Хохловым.

20.40	“Правила	жизни”.
21.10	“Тем	временем”.
21.55	Д/ф	“сан-марино.	свободный	край	

в	Апеннинах”.	
22.10	Т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“семейный	

фестиваль”	
23.00	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	

1.	“Потерянное	поколение”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“медведь”.
0.35	 Д/ф	 “запечатленное	 время”.	 “Два	

парада	победы”.
1.05	 Концерт	 ансамбля	 солистов	 “Эр-

митаж”.

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
6.20	“военная	приемка”.	(6+).
7.05	Новости.	Главное.
8.00	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).
10.25	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
13.25	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(Украина).	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(Украина).	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Легендарные	самолеты”.	“АН-2.	

Большая	легенда	малой	авиации”.	
(6+).

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

(16+).
0.55	Т/с	“военная	приемка”.	(6+).

6.30	Т/с	“Альф”.
7.30	Одна	за	всех.	(16+).
7.50	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Д/с	“Эффект	матроны”.	(16+).
13.00	Ангелы	красоты.	(16+).
14.00	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	Д/с	“Чудотворица”.	(16+).
23.00	Беременные.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Попытка	веры”.	(16+).
2.35	мелодрама	“День	свадьбы	придется	

уточнить”.	(12+).
4.25	Д/с	“Первые”.	(16+).
5.25	Д/ф	“Как	убить	пару?”	(16+).
5.55	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб	Квадратные	штаны	и	
большая	волна”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Полезные	 ископаемые.	 Хоровое	
пение”	(12+).

8.25	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Бригада	
/	силок”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	мелодрама	“сидни	Уайт”.	(сША).	

(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“соседка”	(16+).
14.30	 Т/с	 “сашаТаня”.	 “супер-няня”	

(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Комедия	“женщины	против	муж-

чин”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Экскалибур”.	(сША	-	велико-

британия).	(16+).
3.50	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
4.15	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.45	Т/с	“Полицейская	академия”.	“Кур-

сант	года”	(16+).
5.40	Т/с	“в	поле	зрения	4”	(16+).
6.40	“женская	лига.	Лучшее”.	(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”.
8.05	Успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“маргоша”.	(16+).
11.25	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
16.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.05	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Тень	

знаний	.(16+).
18.00	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Дмитрия	соколова.	(16+).
18.30	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Юлии	михалковой.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
23.05	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Тень	

знаний	.(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.30	Х/ф	“москва	-	Кассиопея”.
3.05	Большая	разница.	(12+).
4.05	Х/ф	“Ученик	лекаря”.	(12+).
5.30	6	кадров.	(16+).
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“семейный	

скандал”	
12.10	Д/ф	“Негев	-	обитель	в	пустыне”.	
12.25	“Правила	жизни”.
12.50	“Эрмитаж”.
13.20	Х/ф	“Человек	в	футляре”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Тайны	стальной	комнаты”.	
15.35	“сати.	Нескучная	классика...”	
16.15	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	

1.	“Потерянное	поколение”.
16.50	Д/ф	“владимир	Нахабцев.	“служеб-

ный	роман”	с	кинокамерой”.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.и.	Чайковского.	
18.45	Д/ф	“война	жозефа	Котина”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“искусственный	отбор”.
20.40	“Правила	жизни”.
21.10	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“Х.-К.	

Андерсен.	сказки”.
21.50	Д/ф	“иезуитские	поселения	в	Кор-

дове	и	вокруг	нее.	миссионерская	
архитектура”.	

22.10	Т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“семейный	
скандал”	

23.00	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	
2.	“Последний	прорыв”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Человек	в	футляре”.
1.30	Д/ф	“война	жозефа	Котина”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	“1812.	великая	война.	Наша	Победа”.	
(16+).

6.15	Х/ф	“игра”.	(12+).
8.25	“служу	России”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“1812.	великая	война.	Наша	Победа”.	

(16+).
9.20	Т/с	“Противостояние”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Противостояние”	(12+).
10.45	Т/с	“Противостояние”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Противостояние”	(12+).
13.25	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(Украина).	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

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

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

19.15	Т/с	“Противостояние”	(12+).
23.05	Новости	дня.
23.30	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
1.05	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
3.50	Х/ф	“все	для	вас”.	(12+).
5.30	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“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	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	Х/ф	“место	под	соснами”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“место	под	соснами”.	(18+).
3.15	Комедия	“Cоглядатай”.	(12+).

5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
6.00	“НТв	Утром”.
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	“Утро	с	Юлией	высоцкой”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара.	Новые	

серии”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Береговая	охрана	2”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“водить	по-русски”.	(16+).
7.30	“жадность”.	“Консервы”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

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

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

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

“Обитель	бессмертных”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Ромео	 должен	 умереть”.	

(сША).	(16+).
22.10	“знай	наших!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“спартак:	кровь	и	песок”.	
1.30	Т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
2.30	 Т/с	 “спартак:	 кровь	 и	 песок”.	

(сША).	
4.25	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
11.45	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
13.25	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
14.25	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Ночное	происшествие”.	

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

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

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“Третья	ступень”.	

(16+).
20.25	Т/с	“след”.	“Эриния”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“минус	два”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след”.	 “Несовместимость”.	

(16+).
23.15	 Т/с	 “след”.	 “скованные	 одной	

цепью”.	(16+).
0.00	мелодрама	“Разные	судьбы”.	(12+).
2.05	Комедия	“ссора	в	Лукашах”.	(12+).
4.00	Детектив	 “Ночное	 происшествие”.	

(12+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“жадность”.	“сеть	для	экономных”.	

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

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

приказу	богов”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Пароль	“Рыба-меч”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

“заряд	вселенной”.	(16+).
18.00	“самые	шокирующие	гипотезы”.	
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“стиратель”.	(сША).	(16+).
22.10	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“спартак:	кровь	и	песок”.	(сША).	

(18+).
1.40	Т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
2.30	Т/с	“спартак:	кровь	и	песок”.	(сША).	

(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	вещания	«Гю-

листан»	на	Азербайджанском	
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.
17.30		местное	время	вести	Дагестан
17.50		весТи.
18.15		РеКЛАмА	
18.20		Год	литературы	.	«Городские	леген-

ды»	.	могила	сулеймана
18.40	 	 Праздник	 «Белых	 журавлей»	

.Круглый	стол			
19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Неподкупный».[12+]
22.55	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.35	 	Комедия	«соломенная	шляпка».	

1974г.	1-я	серия.
02.00	 	 Телесериал»Охраняемые	 лица».	

[12+]
03.55		«Комната	смеха».

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

«Алшан»	на	цахурском	языке	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».

[12+]
14.00		весТи.
14.30		местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «склифосовский».	

[12+]
17.00		весТи.
17.30		местное	время	вести	Дагестан	
17.50	весТи.
18.15	Реклама
18.20	Открытая	власть		
19.30	Реклама
19.35	местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Неподкупный».[12+]
22.55		«Поединок».	Программа	владимира	

соловьёва.[12+]
00.35			Комедия	«соломенная	шляпка».	

1974г.	2-я	серия.
02.00	 	 	 Телесериал»Охраняемые	 лица».	

[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Легкая	жизнь”.
10.05	Д/ф	“Надежда	Румянцева.	во	всем	

прошу	винить	любовь”.	(12+).
10.55	“Доктор	и...”	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Нарушение	правил”	(12+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Удар	властью.	Эдуард	Шеварднад-

зе”.	(16+).
15.40	Т/с	“Чисто	английское	убийство”.	
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	Т/с	“Нити	любви”	(12+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Борьба	

с	привилегиями”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.25	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.10	 Комедия	 “игра	 в	 четыре	 руки”.	

(Франция	-	италия).	(12+).
3.25	 Д/ф	 “иннокентий	смоктуновский.	

моя	фамилия	вам	ничего	не	ска-
жет...”	(12+).

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

6.00	“Настроение”.
8.15	Детектив	“Лекарство	против	страха”.	

(12+).
10.05	Д/ф	“Георгий	жженов.	Агент	на-

дежды”.	(12+).
10.55	“Доктор	и...”	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“седьмая	жертва”.	(16+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	Борьба	

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

(великобритания).	(12+).
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	Т/с	“Нити	любви”	(12+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Обложка.	 Одинокое	 солнце”.	

(12+).
23.05	Д/ф	“Брежнев	против	Хрущева.	Удар	

в	спину”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“инди”.	(16+).
2.25	Х/ф	“Легкая	жизнь”.
4.15	 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	«Рыцарь	дагестанской	полити-

ки»	Рамазан	Абдулатипов	(12+)
09.20	Х/ф	«Гордость	и	страсть»	(16+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«Рамазан	Абдулатипов.	Дорогой	

смыслов»	(12+)
13.25	«Разумные	слова,	реальные	дела»	
13.40	«Дорожный	ликбез»	(12+)
14.00	«Правовое	поле»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
15.00	«Открытая	власть»	в	прямом	эфире.	

Глава	РД	Рамазан	Абдулатипов	
18.00	«вдохновение»	в	прямом	эфире	
18.45	«Адамти	ва	замана»	(12+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.10	время	новостей.	махачкала	
	20.30	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(12+)
	20.45	«жилой	мир»	(12+)
	21.10	Д/ф	«Первые	итоги.	Рамазан	Абду-

латипов»	(12+)	
	21.50	Проект	«Цена	жизни»	(16+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	махачкала	
23.10	«Аутодафе»	(16+)	
00.00	Д/ф	«Кавказские	истории.	Наслед-

ники»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	(12+)	
01.35	Т/с	«воскрешая	мертвых»	(16+)
	02.20	Д/ф	«Первые	итоги.	Рамазан	Абду-

латипов»	(12+)
	03.00	Х/ф	«история	любви»	(16+)
04.35	Проект	«Цена	жизни»	(12+)	
05.05	Х/ф	«выборгская	сторона»	(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	«жизнь	в	наследство»	
09.20	Х/ф	«история	любви»	(16+)
11.20	«жилой	мир»	(12+)
11.40	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	«Разумные	слова,	реальные	дела»	
13.10	Д/ф	«Первые	итоги.	Рамазан	Абду-

латипов»	(12+)	
13.50	Проект	«Цена	жизни»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 «Память	 поколений»	Шамсула	

Алиев	(12+)
17.40	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	
20.10	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.00	«в	центре	культур»	с.	Ахты	(12+)
21.25	«Дербент	2000»	Древние	кладбища	
21.45	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	
21.55	«Агросектор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	махачкала
23.10	 Д/ф	 «в	 Дагестане	 я	 нашла	 свое	

счастье»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(6+)	
	01.35	Т/с	«воскрешая	мертвых»	(16+)
	02.20	«в	центре	культур»	с.	Ахты	(12+)
	02.45	Х/ф	«На	западном	фронте	без	пере-

мен»	(16+)	
05.15	«Память	поколений»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“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	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	Х/ф	“мой	путь”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“мой	путь”.	(16+).
3.25	“модный	приговор”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
6.00	“НТв	Утром”.
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	“Утро	с	Юлией	высоцкой”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара.	Новые	

серии”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Береговая	охрана	2”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“знай	наших!”	(16+).
7.30	 “жадность”.	 “Полуфабрикаты”.	

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

Прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	проект”.	 “Бесы	

для	России”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Ромео	 должен	 умереть”.	

(сША).	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

“Пыль”.	(16+).
18.00	“самые	шокирующие	гипотезы”.	
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“самоволка”.	(сША).	(16+).
22.00	“м	и	ж”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“спартак:	кровь	и	песок”.	(сША).	

(18+).
1.40	Т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
2.40	Т/с	“спартак:	кровь	и	песок”.	(сША).	

(16+).
4.40	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“спасти	или	уничтожить”	
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“спасти	или	уничтожить”	
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Х/ф	“Без	срока	давности”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Охотничий	салат”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы”.	“за	гранью	любви”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы”.	“врачебная	тайна”.	

(16+).
20.25	 Т/с	 “след”.	 “забота	 о	 старости”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “след”.	 “Профессионал”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Двойное	прикрытие”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“Коммунальное	чтиво”.	

(16+).
0.00	Боевик	“ва-банк”.	(Польша).	(16+).
2.00	Детектив	“зеленые	цепочки”.	(12+).
4.00	 Х/ф	 “Шел	 четвертый	 год	 войны”.	

(12+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.50	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).

12.00	Д/с	“Эффект	матроны”.	(16+).

13.00	Ангелы	красоты.	(16+).

14.00	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	Д/с	“Чудотворица”.	(16+).

23.00	Беременные.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“Ксения,	любимая	жена	

Федора”.

2.15	Комедия	“Дети	Дон-Кихота”.

3.45	Д/с	“Первые”.	(16+).

5.45	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Хрустомялки.	Карточка”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Уважаемые	 викинги.	 Обман”	
(12+).

8.25	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Прокля-
тие	/	Образование”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“заколдованная	Элла”.	(вели-

кобритания	 -	ирландия	 -	сША).	
(12+).

13.30	Т/с	“Универ”.	“соседка”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“служили	два	това-

рища”	(16+).
14.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Приличные	 люди”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Один	пропущенный	звонок”.	

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

2.40	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.10	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
3.40	Т/с	“Полицейская	академия”.	“Под-

ставь	мне	свою	шейку”	(16+).
4.30	Т/с	“в	поле	зрения	4”	(16+).
5.25	Т/с	“Люди	будущего”	(12+).
6.15	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	м/с	“Октонавты”.
6.30	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.00	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.20	м/с	“смешарики”.
8.05	Успеть	за	24	часа.	(16+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	Т/с	“маргоша”.	(16+).
11.30	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
17.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Тень	

знаний	.(16+).
18.00	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

Юлии	михалковой.	(16+).
18.30	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

сергея	Нетиевского.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
23.05	Шоу	“Уральских	пельменей”.	муж-

хитеры!	.(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.30	Х/ф	“Ученик	лекаря”.	(12+).
2.55	Большая	разница.	(12+).
3.40	Боевик	“Пираты	ХХ	века”.	(12+).
5.15	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“в	погоне	

за	счастьем”	
12.10	Д/ф	“Реймсский	собор.	вера,	величие	

и	красота”.	
12.25	“Правила	жизни”.
12.50	“Красуйся,	град	Петров!”	“Царское	

село.	Александровский	дворец”.
13.20	Х/ф	“свадьба”.
14.30	 Д/ф	 “Человек	 судьбы.	 сергей	

Боткин”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Тайны	стальной	комнаты”.	Фильм	

2.
15.35	“искусственный	отбор”.
16.15	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	

2.	“Последний	прорыв”.
16.50	“Больше,	чем	любовь”.	в.	мотыль	и	

Л.	Подаруева.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.и.	Чайковского.
18.45	Д/ф	“защита	ильина”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Абсолютный	слух”.
20.45	Д/ф	“запечатленный	образ,	или	Лев	

Толстой	и	илья	Гинцбург:	двойной	
портрет	в	интерьере	эпохи”.

22.10	Т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“в	погоне	
за	счастьем”	

23.00	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	
3.	“Отречение”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“свадьба”.
0.55	Д/ф	“история	одной	“свадьбы”.

6.00	Д/ф	“Битва	за	Днепр:	неизвестные	
герои”.	(12+).

7.00	Х/ф	“Город	зажигает	огни”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Противостояние”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Противостояние”	(12+).
10.40	Т/с	“Противостояние”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Противостояние”	(12+).
13.35	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

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

муромец”.	 Крылатый	 богатырь”.	
(6+).

19.15	Х/ф	“в	добрый	час!”
21.10	“Формула	любви”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“загадка	Эндхауза”.	(6+).
2.55	Х/ф	“Уроки	французского”.
4.35	Х/ф	“На	исходе	лета”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“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	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	Комедия	“Дружинники”.	(18+).
2.25	Х/ф	“Перси	Джексон	и	похититель	

молний”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Перси	Джексон	и	похититель	

молний”.	(12+).

6.30	Т/с	“Альф”.
7.30	Одна	за	всех.	(16+).
7.50	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Д/с	“Эффект	матроны”.	(16+).
13.00	Ангелы	красоты.	(16+).
14.00	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	Д/с	“Чудотворица”.	(16+).
23.00	Беременные.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 мелодрама	 “Личное	 дело	 судьи	

ивановой”.	(16+).
2.10	 Комедия	 “семь	 невест	 ефрейтора	

збруева”.	(12+).
4.05	Д/с	“Первые”.	(16+).
5.05	Д/с	“Главная	песня	народа”.	(16+).
5.55	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

7.00	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дедушка-пират.	 Ложа	 головоно-
гих”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“сквирдвард	приходит	в	гости.	если	
штаны	не	Квадратные”	(12+).

8.25	м/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“Крысер	
и	скауты.	Лаки	Дак”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Приличные	 люди”.	

(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“служили	два	това-

рища”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Отелло”	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“интерны”	(16+).
21.00	Драма	“1+1”.	(Франция).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.10	муз.	фильм	“Metallica:	сквозь	невоз-

можное”.	(сША).	(16+).
3.00	“ТНТ-Club”.	(16+).
3.05	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.30	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
3.55	Т/с	“Полицейская	академия”.	“Больше	

не	богатенький”	(16+).
4.50	Т/с	“в	поле	зрения	4”	(16+).
5.45	Т/с	“Люди	будущего”	(12+).

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	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
17.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	муж-

хитеры!	.(16+).
18.00	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	

сергея	Нетиевского.	(16+).
18.30	Уральские	пельмени.	м+ж.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Последний	 из	 магикян”.	

(12+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
23.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	муж-

хитеры!	.(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Большая	разница.	(12+).
1.15	Боевик	“Пираты	ХХ	века”.	(12+).
2.50	6	кадров.	(16+).
5.20	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	 “сага	о	Форсайтах”.	 “Ужин	у	

суизина”	
12.10	 Д/ф	 “ветряные	 мельницы	 Кин-

дердейка”.	
12.25	“Правила	жизни”.
12.50	Д/ф	“Герой”.
13.20	Х/ф	“Анна	на	шее”.
14.50	Д/ф	“жюль	верн”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Тайны	стальной	комнаты”.	Фильм	

3.	“Быть	женой	гения...”
15.50	Д/ф	“Ариф	меликов.	Легенда”.
16.15	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	

3.	“Отречение”.
16.50	Д/ф	“Он	жил	у	музыки	в	плену”.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.и.	Чайковского.
18.45	 Д/ф	 “Три	 тайны	 адвоката	 Пле-

вако”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.40	“Правила	жизни”.
21.10	“Культурная	революция”.
21.55	Д/ф	“Реймсский	собор.	вера,	величие	

и	красота”.	
22.10	Т/с	 “сага	о	Форсайтах”.	 “Ужин	у	

суизина”	
23.00	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	

4.	“Армия	разлагается”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Анна	на	шее”.
1.15	Д/ф	“Три	тайны	адвоката	Плевако”.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.35	Х/ф	“вы	чье,	старичье?”
8.40	Т/с	“Личные	обстоятельства”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Личные	обстоятельства”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

(16+).
13.35	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

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

требители	як”.
19.15	Х/ф	“Ответный	ход”.	(12+).
21.00	 Х/ф	 “Аты-баты,	 шли	 солдаты...”	

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

(16+).
0.55	Х/ф	“Белое	проклятье”.
2.35	Х/ф	“Неоконченная	пьеса	для	меха-

нического	пианино”.
4.35	Х/ф	“Рысь	возвращается”.	(6+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“Генерал”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“Генерал”.	(12+).
13.15	Х/ф	“Белый	тигр”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Детектив	 “зеленые	 цепочки”.	

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

крик”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “спаситель”.	

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

гнездо”.	(16+).
20.25	Т/с	“след”.	“Не	все	дома”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“Готымские	галстуки”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Безысходность”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“Полет	в	неизвестность”.	

(16+).
0.00	 Боевик	 “ва-банк	 2”.	 (Польша).	

(16+).
1.45	Драма	“Генерал”.	(12+).
3.45	 Детектив	 “Без	 срока	 давности”.	

(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
7.00	“м	и	ж”.	(16+).
7.30	“жадность”:	“Конь	в	мешке”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Документальный	проект”.	 “Тайна	

вредного	мира”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Пирше-

ство	разума”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

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

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

говор	с	дьяволом”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“служители	закона”.	(сША).	

(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“спартак:	кровь	и	песок”.	(сША).	

(18+).
1.30	Т/с	“Без	срока	давности”.	(16+).
2.30	 Т/с	 “спартак:	 кровь	 и	 песок”.	

(сША).	
4.20	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
6.00	“НТв	Утром”.
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	“Утро	с	Юлией	высоцкой”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара.	Новые	

серии”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Береговая	охрана	2”.	(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.
0.10	Т/с	“Розыск”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).
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Лакрал райондалия

Нюжмар,11 сентябрь

Ххуллун, 12 сентябрь

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время	вести	Дагестан	
09.00		весТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		весТи.
14.30		местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 максим	 Аверин	 в	 телесериале	

«склифосовский».	[12+]
17.00		весТи.
17.30		местное	время	вести	Дагестан	
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20		мир	вашему	дому
18.35		Планету	Культура			
19.30		Реклама	
19.35		местное	время	вести	дагестан	
20.00		весТи.
21.00		«Кривое	зеркало».	Театр	евгения	

Петросяна.[16+]
00.20			Фильм	«Роман	в	письмах».	2011г.

[12+]
02.20		«Горячая	десятка».[12+]
03.25		«Шум	земли».
04.20		«Комната	смеха».

05.05	Комедия	«Дамы	приглашают	кава-
леров».	1980г.

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		весТи.
08.20		весТи-мОсКвА.
08.30		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
09.05	 	 ПРемЬеРА.	 «Танковый	 биат-

лон».
10.05		Реклама	
10.10	Дагестан	спортивный	
10.25	 Благотворительность	 во	 всех	 на-

правлениях	
10.55		Реклама	
11.00		весТи.
11.10	вести	Дагестан		
11.20		ПРемЬеРА.	«моя	жизнь	сделана	

в	России».
12.00	 	 Фильм	 	 «счастье	 есть».	 2011г.	

[12+]
14.00		весТи.
14.20		местное	время	вести	Дагестан	
14.30		Фильм	«счастье	есть».	Продолже-

ние.	[12+]
16.20		«субботний	вечер».
18.00		Фильм	«синдром	недосказанности».	

2015г.[12+]
20.00		весТи	в	сУББОТУ.
20.45	 	Фильм»мелодия	на	два	 голоса».	

2015г.[12+]
00.35		Фильм	«Не	покидай	меня,	Любовь».	

2014г.		[12+]
02.40		Комедия»волшебная	сила».	1970г.
04.05		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“Добро	пожаловать,	или	Посто-

ронним	вход	воспрещен”.
9.45	“Тайны	нашего	кино”.	“Приключе-

ния	Шерлока	 Холмса	 и	 доктора	
ватсона”.	(12+).

10.15	 Х/ф	 “Приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	ватсона.	собака	
Баскервилей”.

11.30	“события”.
11.50	 Х/ф	 “Приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	ватсона.	собака	
Баскервилей”.

13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	Д/ф	“Брежнев	против	Хрущева.	Удар	

в	спину”.	(12+).
15.40	Т/с	“Чисто	английское	убийство”.	
17.30	“события”.
18.00	“Право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	Х/ф	“свадьба	в	малиновке”.
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	Э.	Бледанс	“жена.	история	любви”.	

(16+).
0.00	Х/ф	“собачье	сердце”.
2.40	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
3.25	 Т/с	 “Чисто	 английское	 убийство”.	

(великобритания).	(12+).

5.15	“марш-бросок”.	(12+).
5.40	“АБвГДейка”.
6.10	 Х/ф	 “Лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
8.00	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
8.30	Х/ф	“Она	вас	любит!”
10.10	 Х/ф	 “Королевство	 Кривых	 зер-

кал”.
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Однажды	двадцать	лет	 спу-

стя”.
13.15	“Приют	комедиантов”.	(12+).
14.30	“события”.
14.45	“Приют	комедиантов”.	(12+).
15.25	Х/ф	“Глупая	звезда”.	(12+).
17.20	Т/с	“На	одном	дыхании”.	(12+).
21.00	“Постскриптум”.
22.10	“Право	знать!”	(16+).
23.10	“события”.
23.20	“Право	голоса”.	(16+).
2.10	“По	минскому	счету”.	спецрепортаж.	

(16+).
2.40	Х/ф	“седьмая	жертва”.	(16+).
4.30	Д/ф	“Диеты	и	политика”.	(12+).
5.20	Д/ф	“Надежда	Румянцева.	во	всем	

прошу	винить	любовь”.	(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	Х/ф	«Баши-Ачук»	(12+)
10.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
11.25	Пятничная	проповедь.
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»
13.30	«в	центре	культур»	с.	Ахты	(12+)	
13.55	«Дербент	2000»	Древние	кладбища	
14.15	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«На	виду.	спорт»	(12+)
15.35	Д/ф	«мелодии	Дагестана»	(6+)
16.00	мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Концерт	симфонического	оркестра	

Даггосфилармонии	 п/у	 сергея	
Ханукаева	(сША)	

18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.10	«Дербент	2000»	(12+)
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	Пятничная	проповедь.	
21.50	«Линия	судьбы»	Гарун	Ахмедов	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала	(12+)
	23.10	в/ф	«Классические	герои	некласси-

ческих	войн»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		01.35	

Т/с	«воскрешая	мертвых»	(16+)
02.20	Х/ф	«мистер	Питкин	в	больнице»	
03.50	«Линия	судьбы»	Гарун	Ахмедов	
04.20	Концерт	симфонического	оркестра	

Даггосфилармонии	 п/у	 сергея	
Ханукаева	(сША)

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	 «Линия	 судьбы»	 Гарун	 Ахмедов	

(12+)
10.45	«вдохновение»	(6+)	
11.20	«мой	малыш»	в	прямом	эфире
12.00	 Концерт	 скрипичной	 музыки	

(12+)	
14.30	Х/ф	«свадьба	в	малиновке»	(12+)
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»	

(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Горянка»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	 01.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 Дербент	
2000	(6+)	

	01.35	Х/ф	«золотая	лихорадка»	(16+)
	02.45	«служа	Родине»	(16+)
03.05	 Концерт	 скрипичной	 музыки	

(12+)	
	05.05	«молодежный	микс»	(12+)
	05.25	Х/ф	«Чужая	родня»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“Лучше	не	бывает”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.50	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.45	“мадемуазель	си”.	(16+).
2.30	Х/ф	“семейная	свадьба”.	(12+).
4.25	“модный	приговор”.

5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).
6.00	“НТв	Утром”.
7.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.00	“Утро	с	Юлией	высоцкой”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара.	Новые	

серии”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Береговая	охрана	2”.	(16+).
21.35	Детектив	“Наводчица”.	(16+).
1.35	 “Береговая	 охрана.	 Послесловие”.	

(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
2.45	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“семейные	драмы”.	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	 “жадность”:	 “молочные	 реки”.	

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

древнего	предсказания”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”.	“Тайны	

пропавших	самолетов”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Арма-

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“служители	закона”.	(сША).	

(16+).
16.10	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Битва	за	нефть”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

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

Прокопенко”.	(16+).
22.00	“враг	человечества.	секретный	агент	

№1”.	(16+).
0.00	Х/ф	“жутко	громко	и	запредельно	

близко”.	(сША).	(16+).
2.30	Х/ф	“Что	скрывает	ложь”.	(сША).	

(16+).
4.10	 “Дэвид	 Блейн:	 Реальная	 магия”.	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Битва	за	москву”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Битва	за	москву”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Битва	за	москву”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “след”.	 “Ограбление	 по-

инопланетянски”.	(16+).
19.45	 Т/с	 “след”.	 “с	 чистого	 листа”.	

(16+).
20.40	Т/с	“след”.	“Коммунальное	чтиво”.	
21.25	Т/с	“след”.	“Полет	в	неизвестность”.	

(16+).
22.15	Т/с	“след”.	“за	гранью	фола”.	
23.00	Т/с	“след”.	“Где	ты”.	(16+).
23.50	Т/с	“след”.	“Горная	болезнь”.	
0.35	Т/с	 “след”.	 “скованные	одной	це-

пью”.	(16+).
1.25	Т/с	“Детективы”.	“сестренка”.	
2.00	Т/с	“Детективы”.	“золотая	доза”.	
2.30	 Т/с	 “Детективы”.	 “Охотничий	 са-

лат”.	
3.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “за	 гранью	 люб-

ви”.	
3.35	Т/с	“Детективы”.	“спаситель”.	
4.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Безмолвный	

крик”.	
4.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “врачебная	 тай-

на”.	
5.15	Т/с	“Детективы”.	“Дворянское	гнез-

до”.	(16+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

7.50	Д/с	“моя	правда”.	(16+).

10.50	Детектив	“мой	генерал”.	(16+).

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

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	мелодрама	“Подари	мне	воскресе-

нье”.	(16+).

22.40	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.40	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Комедия	 “свадьба	 с	 приданым”.	

(6+).

2.55	мелодрама	“Отчий	дом”.	(12+).

4.50	Д/с	“Первые”.	(16+).

5.50	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

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

7.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Чемпионы	по	шаффлбордингую	
профессор	сквидвард”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Домашний	вредитель.	Перезагруз-
ка	компьютера”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	Драма	“1+1”.	(Франция).	(16+).
13.40	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“Универ”.	“Бой	с	тенью”	(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	3:	воины	

сновидений”.	(сША).	(18+).
3.55	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
4.20	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.50	“Город	гангстеров”	(16+).
5.45	Т/с	“в	поле	зрения	4”	(16+).
6.40	“женская	лига.	Лучшее”.	(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	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	

(16+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
17.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	муж-

хитеры!	.(16+).
18.00	Уральские	пельмени.	м+ж.	(16+).
18.30	Уральские	пельмени.	все	о	бабушках.	

(16+).
19.00	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	

от	 стефании-марьяны	 Гурской.	
(16+).

19.30	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	
сергея	исаева.	(16+).

20.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Назад	
в	булошную!	(16+).

22.00	Комедия	“Как	разобраться	с	делами”.	
(сША).	(12+).

0.05	 Комедия	 “мой	 любимый	 марсиа-
нин”.	

1.50	Комедия	“Остров	везения”.	(12+).
3.25	6	кадров.	(16+).
5.25	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“строгий	юноша”.
12.15	 Д/ф	 “Драматическая	 педагогика	

Альберта	Лиханова”.
12.50	“Письма	из	провинции”.	Агинский	

Бурятский	округ.
13.20	Х/ф	“Одна	строка”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“запечатленный	образ,	или	Лев	

Толстой	и	илья	Гинцбург:	двойной	
портрет	в	интерьере	эпохи”.

16.35	“Кто	мы?”	“Первая	мировая”.	Фильм	
4.	“Армия	разлагается”.

17.00	Д/ф	“Алгоритм	Берга”.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.и.	 Чайковского.	 Лауреаты	 и	
призеры.	 скрипка.	 ведущий	 с.	
стадлер.

18.45	 “Чему	 смеетесь?	 или	 Классики	
жанра”.	А.	иванов.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Х/ф	“Клуб	женщин”.
22.10	“Линия	жизни”.	владимир	Фокин.
23.05	“Новости	культуры”.
23.20	“Худсовет”.
23.25	Х/ф	“слепые	свидания”.	
1.15	Концерт	жорди	саваля.
1.55	 “искатели”.	 “железный	 король	

России”.
2.40	Д/ф	“Амальфитанское	побережье”.	

6.00	Х/ф	“На	исходе	лета”.	(6+).
7.25	Х/ф	“им	покоряется	небо”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“им	покоряется	небо”.	(6+).
9.50	Т/с	“Личные	обстоятельства”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Личные	 обстоятельства”	

(16+).
14.15	Х/ф	“зимняя	вишня”.	(6+).
16.10	 Х/ф	 “Аты-баты,	 шли	 солдаты...”	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Х/ф	“Ошибка	резидента”.
21.20	Х/ф	“судьба	резидента”.
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“судьба	резидента”.
0.45	Х/ф	“Край”.	(16+).
3.10	 Х/ф	 “Когда	 наступает	 сентябрь...”	

(6+).
5.00	Д/с	“Погоня	за	скоростью”.	Фильм	

1.

5.40	Россия	от	края	до	края.	“сибирь”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.15	Россия	от	края	до	края.	“сибирь”.	

(12+).
6.40	Т/с	“Лист	ожидания”.	(16+).
8.45	м/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	“станислав	Любшин.	сентименталь-

ный	роман”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	 “Надежда	 Румянцева.	 Одна	 из	

девчат”.
14.10	 Комедия	 “Королева	 бензоколон-

ки”.
15.40	“Голос”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.10	“Кто	хочет	стать	миллионером?”	с	

Д.	Дибровым.
19.10	 “Достояние	 Республики:	 Андрей	

вознесенский”.
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.55	Х/ф	“мы	купили	зоопарк”.	(12+).
1.15	“Тихий	дом”	на	венецианском	кино-

фестивале.	(16+).
1.45	Х/ф	“Операция	“Арго”.	(16+).
3.55	Х/ф	“морской	пехотинец	2”.	(16+).

4.40	“все	будет	хорошо!”	(16+).
5.40	Детектив	“Лучшие	враги”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	“жилищная	Лотерея	Плюс”.
8.45	“медицинские	тайны”.	(16+).
9.20	“Готовим	с	А.	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Кулинарный	поединок”	с	Д.	На-

заровым.
11.55	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“я	худею!”	(16+).
14.20	“Поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	 Х/ф	 “военный	 корреспондент”.	

(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новый	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“50	оттенков.	Белова”.
23.00	Детектив	“Петрович”.	(16+).
3.05	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	 “Дэвид	 Блейн:	 Реальная	 магия”.	

(16+).

5.30	Х/ф	“Бой	с	тенью”.	(16+).

8.00	“Автоквест”.	(16+).

8.30	 “Дэвид	 Блейн:	 Реальная	 магия”.	

(16+).

9.40	Х/ф	“Делай	ноги	2”.	

11.30	 “самая	 полезная	 программа”.	

(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

19.00	Х/ф	“Блэйд”.	(сША).	(16+).

21.15	Х/ф	“Блэйд	2”.	(сША	-	Германия).	

(16+).

23.30	Х/ф	“Блэйд	3”.	(сША).	(16+).

1.30	Х/ф	“жатва”.	(сША).	(16+).

3.30	Х/ф	“счастливчик”.	(сША).	(16+).

5.50	м/ф:	 “Тихая	 поляна”,	 “в	 гостях	 у	
лета”,	“Приключения	мурзилки”,	
“машенькин	концерт”,	“слоненок	
и	письмо”,	“Про	мамонтенка”,	“Раз	
ковбой,	 два	 ковбой”,	 “Храбрый	
заяц”,	“мойдодыр”,	“Петя	и	крас-
ная	шапочка”,	“самый	маленький	
гном”,	“Котенок	с	улицы	Лизюкова”,	
“Летучий	корабль”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	“Безысходность”.	(16+).
11.00	Т/с	“след”.	“Готымские	галстуки”.	

(16+).
11.55	Т/с	“след”.	“Не	все	дома”.	(16+).
12.40	Т/с	“след”.	“Двойное	прикрытие”.	

(16+).
13.35	 Т/с	 “след”.	 “Профессионал”.	

(16+).
14.20	 Т/с	 “след”.	 “забота	 о	 старости”.	

(16+).
15.10	 Т/с	 “след”.	 “Несовместимость”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след”.	“минус	два”.	(16+).
16.50	Т/с	“след”.	“Эриния”.	(16+).
17.40	Т/с	“след”.	“Дама	в	очках	с	ружьем”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Братство	 десанта”	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
3.05	Т/с	“Битва	за	москву”	(12+).
4.40	Т/с	“Битва	за	москву”	(12+).

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

8.10	Д/с	“Предсказания:	назад	в	будущее”.	

(16+).

10.10	Д/с	“Чудотворица”.	(16+).

15.10	мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

19.00	мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

22.05	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

23.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“Лера”.	(16+).

2.30	 Комедия	 “Опасно	 для	 жизни!”	

(12+).

4.20	Д/с	“Первые”.	(16+).

5.20	Д/с	“звездные	дома”.	(16+).

5.50	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

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

пес	/	Плохие	яйца”	(12+).
8.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

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

9.00	Т/с	“Деффчонки”.		(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
12.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	 “Экстрасенсы	 ведут	 расследова-

ние”.	
14.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
14.55	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.55	“Comedy	Баттл.	Лучшее”	(16+).
16.55	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	Орден	Феник-

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

ние”	
21.30	“Танцы”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.30	Х/ф	“Кошмар	на	улице	вязов	4:	Хра-

нитель	сна”.	(сША).	(18+).
3.15	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.45	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.15	“Город	гангстеров”	(16+).
5.05	Т/с	“в	поле	зрения	4”	(16+).
6.00	м/с	“Пингвины	из	“мадагаскара”.	

6.00	м/с	“великий	человек-паук”.	(6+).
6.55	м/с	“Чаплин”.	(6+).
7.20	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.50	м/с	“смешарики”.
8.30	м/с	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
9.25	м/с	“смешарики”.
9.50	Анимац.	фильм	“индюки:	Назад	в	

будущее”.	
11.30	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.30	Большая	маленькая	звезда.	(6+).
13.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	.(16+).
14.20	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.00	Анимац.	фильм	“Ральф”.	(сША).	

(6+).
19.00	Дикие	игры.	(16+).
20.00	Комедия	“между	небом	и	землей”.	

(сША).	(12+).
21.40	Комедия	“служебный	роман.	Наше	

время”.	(16+).
23.30	Комедия	“Остров	везения”.	(12+).
1.05	Анимац.	фильм	“индюки:	Назад	в	

будущее”.	
2.45	6	кадров.	(16+).
3.45	Х/ф	“Принцесса	на	горошине”.
5.30	м/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.30	Х/ф	“Клуб	женщин”.
12.55	Д/ф	“Антонина	Шуранова.	в	живых	

сердцах	оставить	свет...”
13.35	“Большая	семья”.	м.	Аверин.
14.30	 “Пряничный	 домик”.	 “иконо-

писцы”.
14.55	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.25	Х/ф	“слепые	свидания”.	
17.00	“Новости	культуры”.
17.20	Легендарный	концерт	в	московской	

консерватории.
18.10	“Больше,	чем	любовь”.	Ю.	Никулин	

и	Т.	Покровская.
18.50	“Романтика	романса”.	“Песня	оста-

ется	с	человеком...”
19.45	Х/ф	“вольный	ветер”.
21.05	“Линия	жизни”.	Н.	Румянцева.
22.00	Х/ф	“Трудности	перевода”.	
23.45	 Д/ф	 “из	 жизни	 ежика	 в	 период	

глобального	потепления”.	
0.40	“Триумф	джаза”.
1.35	м/ф	“Шут	Балакирев”.
1.55	“искатели”.	“Неизвестный	реформа-

тор	России”.
2.40	Д/ф	“Укхаламба	-	Драконовы	горы.	

Там,	 где	живут	 заклинатели	дож-
дей”.	

6.00	Х/ф	“Девочка	и	крокодил”.
7.10	Х/ф	“Шофер	поневоле”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
9.40	Д/с	“Предатели”.	“Аркадий	Шевчен-

ко”.	(16+).
10.50	 Д/с	 “Прекрасный	 полк”.	 “Лиля”.	

(12+).
11.40	Х/ф	“Ответный	ход”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Ответный	ход”.	(12+).
13.30	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(Украина).	(16+).
18.00	Новости	дня.
19.10	Х/ф	“старшина”.	(12+).
20.55	 Х/ф	 “Благословите	 женщину”.	

(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Х/ф	 “Благословите	 женщину”.	

(12+).
23.30	Х/ф	“Бумеранг”.	(16+).
1.35	Х/ф	“зимняя	вишня”.	(6+).
3.25	Х/ф	“Разбудите	мухина”.
5.00	Д/с	“Погоня	за	скоростью”.	Фильм	

2.
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АлхIат, 13 сентябрь
05.15		Фильм»возврата	нет».1975г.
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		ПРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
13.10	 	 Фильм	 «мой	 любимый	 гений».	

2012г.	[12+]
14.00		весТи.
14.20	Фильм	«мой	любимый	гений».	Про-

должение.	[12+]
17.30		ПРемЬеРА.	«Главная	сцена».
20.00		весТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.30	 	 Комедия	 «выкрутасы».	 2010г.

[12+]
02.35	 	«зоя	воскресенская.	мадам	«со-

вершенно	секретно».[12+]
03.35		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
04.05		«Комната	смеха».

6.05	Х/ф	“Добро	пожаловать,	или	Посто-
ронним	вход	воспрещен”.

7.30	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.00	 Д/ф	 “Чертова	 дюжина	 михаила	

Пуговкина”.	(12+).
8.55	Х/ф	“свадьба	в	малиновке”.
10.45	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.20	“Петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.40	 “Тайны	 нашего	 кино”.	 “собачье	

сердце”.	(12+).
12.10	Х/ф	“собачье	сердце”.
14.55	“московская	неделя”.
15.25	Х/ф	“вторая	жизнь”.	(12+).
19.00	“в	центре	событий”.
20.00	 “спасская	 башня”.	 Фестиваль	

военных	оркестров.	Прямая	транс-
ляция.

23.00	Т/с	“Отец	Браун	3”.	(16+).
0.50	Х/ф	“Приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	ватсона.	собака	Баскер-
вилей”.

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

5.25	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 Дербент	
2000	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«Горянка»	(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	«Безымянная	звезда»	(12+)
16.00	Концерт	джазовой	музыки	(12+)
18.45	«здоровье	нации»
19.00	Д/ф	«язык	орнамента»	(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	«Человек	и	право»	(12+)
00.00	Х/ф	«Отец	невесты»			(16+)
01.35	 Концерт	 джазовой	 музыки																																														

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

Казаком			(16+)
05.35	Х/ф	«встреча	в	горах»				(12+)

5.05	“все	будет	хорошо!”	(16+).
6.05	Детектив	“Лучшие	враги”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	Плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома!”
10.00	“сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

2015/2016.	Прямая	трансляция.
15.40	“сегодня”.
16.00	Д/ф	“Хрущев.	Первый	после	ста-

лина”.	(16+).
17.00	“следствие	ведут...”	(16+).
18.00	“Акценты	Недели”.
19.00	“Точка”.
20.00	“Большинство”.
21.15	Т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
1.05	“Большая	перемена”.	(12+).
3.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

6.25	м/ф:	“Таежная	сказка”,	“Три	дровосе-
ка”,	“верлиока”,	“Песенка	мышон-
ка”,	“Попался,	который	кусался!”,	
“Петух	и	краски”,	“Пряник”,	“Три	
мешка	хитростей”,	“вот	так	тигр!”,	
“О	том,	как	гном	покинул	дом	и...”,	
“Рикки-тикки-тави”,	 “Лягушка-
путешественница”,	 “Путешествие	
муравья”,	 “Новые	 приключения	
попугая	 Кеши”,	 “василиса	 Пре-
красная”.

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

вальчуком.
11.00	 Боевик	 “ва-банк”.	 (Польша).	

(16+).
12.55	 Боевик	 “ва-банк	 2”.	 (Польша).	

(16+).
14.40	Комедия	“секс-миссия,	или	Новые	

амазонки”.	(Польша).	(16+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	 Т/с	 “Братство	 десанта”	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
3.05	Т/с	“Битва	за	москву”	(12+).
4.30	Т/с	“Битва	за	москву”	(12+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.35	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Губикус.	Больничная	симфония”	
(12+).

8.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ненормальный.	исчезли”	(12+).

8.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“заноза.	 скользящие	 свисточки”	
(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Добрый	самари-
тянин”	(16+).

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“епандос”	(16+).
10.00	“Перезагрузка”.	(16+).
11.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
12.00	“Танцы”	(16+).
14.00	Х/ф	 “Гарри	Поттер	и	Орден	Фе-

никса”.	(великобритания	-	сША).	
(12+).

16.35	 Х/ф	 “Гарри	 Поттер	 и	 Принц-
полукровка”.	 (великобритания	
-	сША).	(12+).

19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman.	Лучшее”	(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	Х/ф	“Антихрист”.	(Германия	-	Дания	

-	италия	-	Польша	-	Франция	-	Шве-
ция).	(18+).

3.05	Т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.35	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
4.00	“Город	гангстеров”	(16+).
4.55	Т/с	“в	поле	зрения	4”	(16+).
6.00	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

6.30	м/с	 “Пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Переполох	 на	 льду.	 сыграем	 в	
гольф”	(12+).

6.00	м/с	“великий	человек-паук”.	(6+).
6.25	м/с	“Чаплин”.	(6+).
6.50	м/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.25	Т/с	“Кухня”.	(16+).
10.00	Большая	маленькая	звезда.	(6+).
11.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	Дикие	игры.	(16+).
13.00	Руссо	туристо.	(16+).
14.00	Комедия	“служебный	роман.	Наше	

время”.	(16+).
15.45	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	

от	 стефании-марьяны	 Гурской.	
(16+).

16.00	 Уральские	 пельмени.	 Лучшее	 от	
сергея	исаева.	(16+).

16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Назад	
в	булошную!	.(16+).

17.30	Комедия	“между	небом	и	землей”.	
(сША).	(12+).

19.15	 Боевик	 “железный	 человек	 3”.	
(сША	-	Китай).	(12+).

21.40	 Т/с	 “Лондонград.	 знай	 наших!”	
(16+).

1.45	Х/ф	“Принцесса	на	горошине”.
3.30	6	кадров.	(16+).
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Д/ф	“Огненный	экипаж”.	(12+).
6.25	 Х/ф	 “строгая	 мужская	 жизнь”.	

(12+).
8.10	 Д/с	 “Прекрасный	 полк”.	 “маша”.	

(12+).
9.00	 Новости	 Недели	 с	Ю.	 Подкопае-

вым.
9.20	“служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
12.15	“Научный	детектив”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Научный	детектив”.	(12+).
13.30	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

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

(16+).
21.55	Х/ф	“Фортуна”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Фортуна”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Атака”.	(6+).
1.45	Х/ф	“седьмое	небо”.	(6+).
3.40	Х/ф	“Тайна	горного	подземелья”.
5.15	Д/с	“Погоня	за	скоростью”.	Фильм	

3.

6.30	Т/с	“Альф”.

7.30	Одна	за	всех.	(16+).

8.05	мелодрама	“евдокия”.

10.10	мелодрама	“Благословите	женщи-

ну”.	(16+).

14.20	мелодрама	“Подари	мне	воскресе-

нье”.	(16+).

18.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

19.00	 Х/ф	 “Подари	 мне	 воскресенье”.	

(16+).

22.25	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.25	Д/ф	“меня	предали”.	(16+).

23.55	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	 “Любимый	по	найму”.	

(16+).

2.25	мелодрама	“Непридуманная	исто-

рия”.	(12+).

4.10	Д/с	“Первые”.	(16+).

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

6.00	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Лист	ожидания”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	м/с	“смешарики.	Пин-код”.
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+).
13.15	Х/ф	“Неподсуден”.
15.00	Комедия	 “Каникулы	 строгого	ре-

жима”.	(12+).
17.10	 “время	 покажет”.	 Темы	 недели.	

(16+).
19.00	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

встреча	выпускников-2015.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

встреча	выпускников-2015.	(16+).
23.45	 “Большой	 брат	 следит	 за	 тобой”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“21	грамм”.	(16+).
3.10	“модный	приговор”.
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Прощание	с	Петербургом”.
12.10	“Легенды	мирового	кино”.	Анита	

Экберг.
12.40	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “ездовые	

собаки	Чукотки”.
13.05	Д/ф	“Ариф	меликов.	Легенда”.
13.35	 Д/ф	 “из	 жизни	 ежика	 в	 период	

глобального	потепления”.	
14.30	“Гении	и	злодеи”.	ирвинг	Берлин.
15.00	“Что	делать?”
15.45	“Пешком...”	москва	дачная.
16.15	спектакль	“мещане”.
18.50	“искатели”.	“Анна	Андерсон.	На-

следница	или	самозванка?”
19.40	“100	лет	после	детства”.
19.55	Х/ф	“живет	такой	парень”.
21.30	“Острова”.	Родион	Нахапетов.
22.10	Опера	“Хованщина”.
1.40	м/ф:	“Таракан”,	“Потоп”.
1.55	 “искатели”.	 “Анна	Андерсон.	На-

следница	или	самозванка?”
2.40	Д/ф	“Гробницы	Когуре.	На	страже	

империи”.	

5.00	Х/ф	“счастливчик”.	(сША).	(16+).
5.20	Х/ф	“Блэйд”.	(сША).	(16+).
7.30	Х/ф	“Блэйд	2”.	(сША	-	Германия).	

(16+).
9.45	Т/с	“Борджиа”.	(сША	-	ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(16+).
19.10	Х/ф	“Блэйд	3”.	(сША).	(16+).
21.20	Х/ф	“я,	Франкенштейн”.	(16+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
3.30	“Автоквест”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
ПонедельниК,	7	СенТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
13.40	“24	кадра”.	(16+).
14.45	Х/ф	“Летучий	отряд.	Порт”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Летучий	отряд.	в	тихом	омуте”.	

(16+).
18.15	Х/ф	“Летучий	отряд.	Пятое	дело”.	

(16+).
19.55	Х/ф	“Летучий	отряд.	стертые	сле-

ды”.	(16+).
21.40	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.25	“Большой	спорт”.
23.45	“Эволюция”.
1.20	“24	кадра”.	(16+).
2.20	 VI	 международный	 турнир	 по	

боевому	самбо	“Плотформа	S-70”.	
(16+).

4.10	 Х/ф	 “Лорд.	 Пес-полицейский”.	
(12+).

ВТоРниК,	8	СенТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
9.00	волейбол.	Кубок	мира.	мужчины.	

Россия	-	венесуэла.	Прямая	транс-
ляция	из	японии.

10.55	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Проект	“золотой	глаз”.	(16+).
14.30	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
16.10	“Большой	спорт”.
16.25	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	 -	 “Ак	 Барс”	 (Казань).	
Прямая	трансляция.

18.45	Футбол.	молодежные	сборные.	Че-
2017.	Отборочный	турнир.	Австрия	
-	Россия.	Прямая	трансляция.

20.25	“Большой	спорт”.
20.55	Художественная	гимнастика.	Чм.	

Прямая	трансляция	из	Германии.
22.00	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.40	“Большой	футбол”.
0.30	“Эволюция”.
2.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.30	Профессиональный	бокс.	“сражение	

у	горы	Гасфорта”.
4.10	 Х/ф	 “Лорд.	 Пес-полицейский”.	

(12+).

СРедА,	9	СенТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.45	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
10.35	“Эволюция”.
12.05	“Большой	спорт”.
12.30	волейбол.	Кубок	мира.	мужчины.	

Россия	 -	Польша.	Прямая	 транс-
ляция	из	японии.

14.25	“Афган”.	(16+).
16.25	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
19.05	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	 КХЛ.	ЦсКА	 -	 “салават	

Юлаев”	 (Уфа).	 Прямая	 транс-
ляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
23.50	“Эволюция”.
1.25	“моя	рыбалка”.
1.55	“язь	против	еды”.
2.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
3.20	Х/ф	“сын	ворона.	Добыча”.	(16+).
4.55	Х/ф	“сын	ворона.	жертвоприноше-

ние”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	10	СенТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.45	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
10.30	“Эволюция”.
12.05	“Большой	спорт”.
12.30	волейбол.	Кубок	мира.	мужчины.	

Россия	-	Тунис.	Прямая	трансляция	
из	японии.

14.25	“сталинградская	битва”.
16.25	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
20.55	Художественная	гимнастика.	Чм.	

Прямая	трансляция	из	Германии.
22.00	“Большой	спорт”.
22.20	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
0.05	“Эволюция”.	(16+).
1.40	“Полигон”.	Панцирь.
2.10	“Рейтинг	Баженова”.	(16+).
3.20	Х/ф	“сын	ворона.	Рабство”.	(16+).
4.55	 Х/ф	 “сын	 ворона.	 возвращение”.	

(16+).

ПЯТниЦА,	11	СенТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Красная	площадь”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	ЦсКА	-	“металлург”	

(магнитогорск).	 Прямая	 транс-
ляция.

21.45	Художественная	гимнастика.	Чм.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

23.00	“Большой	спорт”.
23.20	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).
1.05	“Эволюция”.
2.35	“Человек	мира”.	маврикий.
4.05	“максимальное	приближение”.	

4.30	смешанные	единоборства.	“Грозная	
битва”.	(16+).

СУББоТА,	12	СенТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.05	“в	мире	животных”.
8.35	Х/ф	“Летучий	отряд.	Порт”.	(16+).
10.25	Х/ф	“Летучий	отряд.	в	тихом	омуте”.	

(16+).
12.05	“Большой	спорт”.
12.30	волейбол.	Кубок	мира.	мужчины.	

Россия	-	Аргентина.	Прямая	транс-
ляция	из	японии.

14.25	Художественная	гимнастика.	Чм.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

15.40	“Большой	спорт”.
15.55	Художественная	гимнастика.	Чм.	

Прямая	трансляция	из	Германии.
17.40	“Большой	спорт”.
18.00	Х/ф	“Честь	имею”.	(16+).
21.45	 Х/ф	 “Последняя	 командировка”.	

(16+).
22.40	“Большой	спорт”.
23.00	Баскетбол.	Благотворительный	матч.	

“Праздник	баскетбола”.
0.55	“еХперименты”.	Ниже	нуля.
1.25	“Угрозы	современного	мира”.	Кли-

мат.
1.55	 “Непростые	 вещи”.	 Пластиковый	

стаканчик.
2.25	“Непростые	вещи”.	Пробка.
2.55	“мастера”.	золотоискатель.
3.20	 “Человек	 мира”.	 Бутылка	 с	 ма-

дейры.
4.20	“Человек	мира”.	Оман.
4.40	 VI	 международный	 турнир	 по	

боевому	самбо	“Плотформа	S-70”.	
(16+).

ВоСКРеСенье,	13	СенТЯБРЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.05	“моя	рыбалка”.
8.35	Х/ф	 “Летучий	отряд.	Пятое	 дело”.	

(16+).
10.20	Х/ф	“Летучий	отряд.	стертые	сле-

ды”.	(16+).
12.05	“Большой	спорт”.
12.30	волейбол.	Кубок	мира.	мужчины.	

Россия	-	иран.	Прямая	трансляция	
из	японии.

14.25	Художественная	гимнастика.	Чм.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

15.20	“Большой	спорт”.
15.40	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
22.50	 “Большой	 футбол	 с	 владимиром	

стогниенко”.
23.40	 смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	(16+).
1.35	“Полигон”.	Оружие	снайпера.
2.05	“Полигон”.	Боевые	вертолеты.
2.35	 “Основной	 элемент”.	 Бытовая	 пи-

ротехника.
3.00	“Основной	элемент”.	Астероиды.
3.30	 “максимальное	 приближение”.	

Южная	Корея.
3.55	“максимальное	приближение”.	во-

логодчина.
4.45	Х/ф	“Две	легенды.	Двойные	стандар-

ты”.	(16+).

АГАнА	ЗУн	ЧIУ	КъАБАллАй	
БУХьУРЧА,	 чIу	 ххибай	 аппа-

рат	 машан	 ласун	 хьунтIиссар	 зуща	
«ЧиСТый	ЗВУК»	тIисса	Слухопро-
тезированиялул	 центрданий.	жучIа	
бахлай	буссар	Аьрасатнал	ва	кьатIаллил	
билаятирттал,	Даниянал,	Белгиянал,		
Швейцариянал,	Германиянал,	Амери-
канал	 слуховой	аппаратру.	зун	кумаг	
бантIиссар	зунма	бавкьусса,	къулайсса	
аппарат	личIи	буван.	Аппаратру	ччи-
мур	журалул	буссар.	Багьри	къалахъ-
ссар.	

ХIукуматрая	уква	 аппарат	багьла-

Баян баву 

600 гр. тартнакIлил, 600 г. щинал, 450 г. яттил 
дикIул, 300 г. цIусса нисвартул, 150 г. щюлли чиму-
сул, 80 г. бартлил, 2-3 ккунук, ца кацI гъарандалул 
(укроп).

ТартнакI	хIала	дайссар	гайкссара	щинащал.	Ши-
вун	дичайссар	мюрш	дурну		нукIура	шархьсса	

яттил	дикI,	мюрш	бувсса		щюлли	чимус,	цIусса	нис-
варти,	шавхьсса	ккунук.

КьакIичIурттавун	дуртIуну	махъ	дишайссар	барт,	
гъаран,	цIу.

ХIачIайссар	дяркъуну.	ишттахI		бишиннав.
т. ХIАжиевА

Гъинтнил накь

Бахлай	буссар	«илчи»	
кказитрал	 	 редак-

циялий	кIялава-кIяласса,	
бювчIусса	 чагъарданий	
бивщусса,	ранг-рангсса	су-
ратиртталгу	чIюлу	бувсса,	
лакрал	халкьуннал	ххази-
налун	ккаллисса	«лакрал	
магьри».

ва	 махIаммад-Хан	

Баян Пашаевлул	цала	 чIумал	
сакин	бувсса,	1963	шинал	
чансса	тиражрай	итабав-
кьуну	бивкIсса	луттиран	
утти	цIусса	оьрму	буллунни	
миллатрал	язисса	душ	илия-
сова	мариян	ЧIибиевнал	
хIарачатрайну.

Дири	 буккияра	 ва	
мяй	жаннугусса	 лакрал	
рувхIанийсса	ххазиналул	зал-
лухъру	хьун.	яла	чIал	хьуну	
пашман	къахьун.	Луттирал	
тираж	хъун	бакъассар.

Луттирду	бахлай	буссар	
Лакрал	театрдануву,	Лак-
рал	радиолул	къатраву	ва	
«илчи»	кказитрал	редак-
циялий.

Луттирал багьа 500 
къурушри.

ЦIухху-бусу	бан,	 оьв-
чин	бюхъайссар	ва	теле-
фондалувух:	65-00-07.

гьиминнаща,	 инвалидтураща	жучIа	
аппарат	 машан	 ласайхту,	 мунихсса	
багьа	 тIалав	 бан	 хьунтIиссар	 соц-
страхрал	фондрая	 (Фсс).	жу	 чек-
ру	 канихьхьун	 дулару.	 Так	жучIан	
бучIаннин	чIу	ххибай	аппарат	бишин	
бучIи-къабучIишиврул	консультация	
аьркинссар	лор-хIакиннаяту.	

Жул	 адрес:	МахIачкъала,	Ших-
саидовлул	 (Гогольлул)	 цIанийсса	
кIичIиравалу,	38,	Поликлиника	«Ар-
ника»,	 1	 зиву,	 1	 кабинет	 «Чистый	
звук».	Тел:	8-988-444-77-22.	

Зий	 буру,	 бигьалагай	 кьинирдай	
личIаннин,	 кIюрххил	 ссят	 9-нния	
ахттакьун	17	ссятравуннин.	
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П.	РАМАЗАноВА

Школ	лаххия	сайки	цара	ца	
куццуйсса	 ккаккан	 дурну	 дур	
гьарца	 школардай:	 кIяласса	
гьухъри,	 кофтарду	 ва	 цIансса	
хIажакру,	юбкарду.	 Бур	 цаку-
ццуйсса	форма	 тIалав	 дулла-
лисса	школардугу.	масалдаран,	
ттул	оьрчI	ккалай	ивкIсса	«Ака-
демия	детства»	прогимназиялул	
(хьхьичIва	микку	7	класс	буссия,	
утти	байбихьулул	школа	бунни)		
мукунсса	 тIалавшинна	дия,	ца	
ттучандалия	ласайссия	лаххия.	
Ца	 авурну	 чIалан	 бикIайвахха	
цакуццуйсса	 лаххиялувусса	
оьрчIру	 ва	 душру.	НякI	 бив-
щусса,	 ятIулсса,	 	 ца	ща	 бусса	
жилеткардугу,	 някIсса	 хIажак-
ру,	 кIяласса	 гьухъри	ва	някIну	
къаттарисса	юбкарду.	Гьашину	
оьрчI	дуклан	нанисса	школалул	
май	 зуруйва	 бувсунни	 цакуц-
цуйсса	 лаххия	 тIалав	 дуллай	
бакъашиву,	 кIяласса	 гьухъри	
ва	цIанну	някIсса,	классикалул	
журалийсса	 хIажакру	 ласун	
аьркиншиву.	мукунсса	 лаххия	
дахлахисса	ттучанну		ччиссаксса	
бур	махIачкъалалив,	 гьарма-
нал	 цалла	 кашилух	 бурувгун	
ласунссар.	Ласав	нагу.	Рюкзак,	
тетрадьру,	 альбомру,	 дневни-
кругу	ласав	нава	яхъанахъисса	
райондалийсса,	Троллейбусный	
паркрачIасса	«Тетрабум»	тIисса	
канцелярский	супермаркетрава.	
На	я	хъинну	ххирасса	къаласара	
ласаймур,	я	кьюркьусса.	Ласара	
дянивсса	багьа	бумур.	масалда-
ран,	рюкзакру	бия	2000	къуруш-
ранссагу,	мунияр	кьювкьуссагу,	
Германиянава	 бучIан	 бувсса	
3000-4000	 къуруширттанссагу.	
Дневникру	 бия	 50-70	 къуру-
ширттанссагу,	 180-200-ссагу.	
УрчIва	 зуруй	 тIитIлай-лакьлай	
къатIатIаншиврул,	 кьянкьа-
сса	 мужаллат	 дусса	 ласав	 190	
къурушран.	Кьалантругу	ласав	
«Джамбо	Корес»	фирмалул,	270	
къурушран.	Бия	кьювкьуссагу,	
амма	оьрчIал	ттухь	гьар	шинах	
учайссар,	 «карандаширттах-
сса	 арцуй	мяш	машара,	 ххуй-
ми	 ласи»	 куну.	 Ххуйми	 цал	
лавсун	 гьашиву	 къадайссар,	
бакъа	 хьуминнухлугу	 цIусса	
ласун	 багьайссар.	 «Да,	 оьрчI,	
3	 зуруйвагу	 ябанхьуви	 вай	 ка-
рандашру»	учайхту,	«бакъацир-
ча	 ябантIиссар»	 учинтIиссар.	
Ххуйсса	маслихIат	 бунни	 «Те-
трабумравусса»	 даххулгума:	
«Бакъацланшиврул,	 ласияра	
кьювкьуми	 карандашру.	ма-
салдаран,	 100	 къурушрансса».	
«Ттуршра	 къурушранминнух	
ттуккувагу	 ранг	 бан	 къашай-
ссар»,	 -	учинтIиссар	жулманал.	
Гьаннайсса,	 канцтоварду	 ччи-
ссаксса	дур,	ца	жул	райондалий-
гума	4-5	ттучан	бур,	«Тетрабум»	
бакъагу:	 «имашка»,	 «сказка»,	
«меридиан».	 Къулаймур	 язи	
бугьанссар.	Тетрадьру,	альбомру	
ччиссаксса	бур.	

	Аькьувамур	 дия	 луттирду	

Дуккаврил шин 
дайдихьулул аькьува
ЦIусса	дуккаврил	шинал	дайдихьу,	гьай-гьай,	байранни.	Бай-

ранссагу	хьун	аьркинни	му	кьини.	Агар,	ина	ласаймур	ларсун,	
хIадурну	 ухьурча.	 	Махъ	шиннардий	школардайн	цакуццуйсса	
лаххия	лахлай	бушаврил	нитти-буттахъан	диялсса	рахIатшивугу,	
къулайшиннагу	хьуссар.	Щил	ци	учирчагу,	дуклаки	оьрчIан	цан-
магу	хъинни,	нитти-буттахъангу	къулайри.

лякъингу,	машан	ласунгу.	Гьай-
гьай,	ца-ца	классраву	25	дуклаки	
оьрчIан	 кIанттай	 30	 ухьувкун,	
ча,	 цукун	биял	 буванссар	 лут-
тирду.	жухьгу	 географиялул,	
ингилис	мазрал	 ва	 обществоз-
наниялул	луттирду	цалсса		зува	
машан		ласияра,	лякъияра	кун-
ни	 хюлчинми	 классирттансса.	
Цайми	 школардайн	 оьрчIру	
нани	сса	 нитти-буттахъал	 був-
сунни	 цачIарагу	 мура	 тагьар	
душиву,	 кув	 луттирду	школар-
дал	 буллалишиву,	 кув	 биялну	
бакъашиву,	кувгу	бувагу	бакъа-
шиву.	 «ЦумрачIа»	 лявкъунни	
ингилис	мазрал	лу,	амма	даххул,		
Биболетова	авторсса	луттирдан	
Аьрасатнаву	къадагъа	дурссар,	
ца	 нюжмардуву	 зу	 луттирду	
баххана	буллали	бувантIиссару	
кунни.	 Биболетовал	 лугу	 бур	
так	 5-мур	 классранссагу,	 5-6-
ми	 классирттанссагу.	Цумур-
див	ласун	аьркинсса	мяълумну	
бувчIин	буванссагу	къаувккун-
ни.	 Чара	 бакъа	 мужаллатрай	
ФГОс	тIий	чивчумур	 ласияра	
луттирду	 кунни,	 амма	 мукун	
тIий	чивчуссагу	 бакIрайн	къа-
багьунни.	ТIайлассар,	му	лу	550	
къурушран,	 рабочая	 тетрадь	
200	къурушран	ласав	 тIий	бия	
ца	 оьрчIал	 нину.	Домогацких	
авторсса	 географиялул	 лу	 ля-
къин	къавхьунни	я	«ЦумрачIа»,	
я	ирчи	Къазахъалийсса	базалла-
ву,	ягу	луттирду	баххай	ттучан-
най.	Бия	ФГОс	тIий	къачивчус-
са	ирчи	Къазахъалий,	амма	жун	
мукунминния	пайда	бакъашиву	
бувчIин	 бунни.	 «Для	 иннова-
ционной	школы»	тIий	чивчуну	
бурхха,	мукунсса	чичру	къагьа-
ссарив,	чара	бакъа	ФГОс	тIий	
чивчуну	 бикIан	 аьркинссарив	
тIий	ттухь	цIухлахиссагу	хьунни.	
Ттунмавагу	 къакIулмур	цукун	
бусанссар	 нагу?	Къалявкъун-
ни	 цалсса	 чувчIав	соболевал	
обществознаниялул	лугу.	мяй-
жанссар,	 «меридиан»	 тIисса	
ттучандалий	 ца	 нюжмардува	
бучIантIиссар	кунни.	

ЦIуххин	ччимургу	мури,	багь-
лул	 ххирасса	бушиву	къагьану,	
ми	 луттирдах	 луглан	 багьлай	
бур	шагьрулувух	буклай.		Нитти-
буттахъал	ва	учительтурал	ня	зия	
дувавурив	 кIулшиву	 дулаврил	
модернизация?	Цумур-бунугу	
луттиран	къадагъа	дуван	багьлай	
бухьурча,	Аьрасатнал	образова-
ниялул	 министерствалун	 сен-
тябрь	барз	бучIаннин	ялугьлан	
аьркинссарив?	ЦIушиннарду	ва	
дахханашиннарду	 дуллан	 аьр-
кинни	ччянира,	къабухкIуллух…
Луттирдал	хъирив	лечлачи	був-
ну	 къагъ-байтурман	 къабул-
лай.	Укуннагу	кьювкьу	багьлух	
захIматсса	даву	дуллалисса	учи-
тельтурангу	 аьзият	 къадуллай.	
ва	 издание	 къабучIиссар,	 пу-
лансса	 авторналсса	 	 къадагъа-
ссар	тIисса	ччергъилу,	кьютIилу,	
бург	 кунна,	 дуккаврил	 шин	
дайдишайхту	 няравун	 занкьу-
дакьуртIи	къадурну.

Агьамсса  масъала

Залму	АьБдУРАХIМАноВА			

«РиФ.Кавказ»	 сакин	бувну	
бур	электрон	коммуникациярдал	
Аьрасатнал	ассоциациялул	ва	ДР-
лул	Печатьрал	ва	информациялул	
министерствалул	цачIу.

ва	шадлугърал	 цалчинмур	
кьини	сКФО-рал	 субъектир-
даясса	исполнительный	власть-
рал	къуллугъирттал	хIукуматрал	
мурадру	 буручлантIишиврул,	
халкьунначIан	 тIайламур,	
хIакьмур	 информация	 	 	 биян	
буллантIишиврул,	 интернет-
раву	 балжисса	 информация	
бихьлантIишиврул	 цачIусса	
кьутIирдай	къулбасру	дирхьун-
ни.

Форумрал	 агьамшивриясса	
ва	укунсса	журалул	даву	жулла	

Уттизаманнул каширдал  
интернет-форум хьунни

Августрал	28-29-нний	манасккантрайсса	
«Каспий»	санаториялий	хьунни	«РиФ.Кавказ»	
цIанилусса	Аьрасатнал	интернет-форум.

Форумрай	гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	регионная	бувкIсса	600-
ннийн	бивсса	делегатътал.	Форум	тIитIлатIисса	шадлугърай	

гьуртту	хьунни	дР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	
МахIаммад	исяев,	дР-лул	печатьрал	ва	информациялул	министр	
Азнаур	Аджиев,	дР-лул	жагьилтурал	 иширттал	министр	 Заур	
Кьурбанов,	Къарабудахккантуллал	райондалул	бакIчи	МахIмуд	
Амиралаев.

	Форумрай	гьуртту	хьун	мукунма	бувкIун	бия	Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	министерстварттал	ва	ведомстварттал	вакилтал.

республикалий	 дуллалишиву	
лавайсса	даражалун	ккаллийсса	
даву	душивриясса	барча	баврил	
махъ	Республикалул	БакIчинал	
цIания	 лавхъунни	махIаммад	
исяевлул.

«жу	хъинну	ххариссару	Аьра-
сатнал	хъунисса	каширдугу,	бю-
хъурдугу	ишла	бувсса	ва	проект	
жучIара,	жулла	аьрщарай	дулла-
лишиврия.	Дунияллул	машлуву	ца	
яла	жагьилсса	ва	хIат-хIисав	дакъ-
асса	чаранну	кIунттихьсса	инфор-
мациялул	ва	коммуникациялул	
технологияр	ттал	ара	дур	 гьант-
лия	гьантлийн	гуж	букIлакIисса,	
агьамшиву	 чIуллалисса	 ара.	
Хъинну	 ххари	ссару	 Дагъуст-
таннал	жагьилтуращагу,	ва	ара-
лувун	 кIункIу	 хьун	 бювхъуну,	
цалва	бюхъурду	ялун	личин	бан	

хъанантIишиврия.	мукIруну	ура	
форумрая	махъ	жулла	республи-
калий	цIу-цIусса	проектру	хIасул	
хьунтIишиврийн»,	 -	 увкунни	
махIаммад	исяевлул.

интернет-технологиярттал	
центрданул	директор	сергей	Гре-
бенниковлул	Дагъусттаннайсса	
сакиншинначитурахь	барчаллагь	
тIий,	чIурчIав	дурунни	«РиФ.Кав-
каз»	Аьрасатнал	регионну	цачIун	
дувантIисса,	ва	аралуву	ххуйсса	
ккаккияртту	 хьун	дуллантIисса	
проект	хьунтIишиврий.

«Барз	ва	бачIиксса	хIал	хьун-
ни	жул	ва	проектрал	хIакъираву	
Дагъусттаннал	минпечатьращал	
цачIу	зий.	ва	чIумул	мутталий	жу	
ххалдигьарду	хъинну	мюнпатсса,	
уттизаманнул	коммуникациялул	
технологиярду	ишла	дурну	дуван	
хьунтIисса	проектру.

интернетраву	хьунабакьайсса,	
хIакьину	форумрай	гьаз	бантIисса	
масъалартту	жува	цачIу	ххалбив-
гьуну,	миннува	жунма	хайрмур	
лаласун	бюхъантIишиврийн	вих-
ну	ура»,	-	увкунни	ванал.

	Азнаур	Аджиевлул,	форум-
райн	бувкIсса	хъамаллурахь	бар-
чаллагьрал	махъру	тIий,	бувсунни	
интернет	сававну	цуку-цукунсса	
бала-апатIру	 хъанай	 буссарив	
хIакьинусса	 дунияллул	 обще-
ствалуву.	

«ЦIана	 чансса	 бакъар	 ин-
тернетрал	каширду	ишла	дурну	
жулла	ватандалун	зараллу	биян	
бан	ччими.	жулва	мурад	мура	
интернет	 ишла	 дурну	 жулва	
жува	мюхчан	 бан	 заралмуния,	
оьккимуния.

Барчаллагь	тIий	ура	хIакьину	
жучIан	 учIан	 чIун	 ляркъусса	
гьарнайнвагу.	зул	жучIансса	аьр-
ххилул	цал	ялагу	тасттикь	булла-
лиссар	Дагъусттан	паракьатшив-
рул,	дусшиврул,	дакьаврил	кюру	
бушиву»,	-	увкунни	министрнал.

Форумрай	мукунма	 гьуртту	
хьунни	Чачаннал,	Къарачай-
Чаргаснал,	ингушнал	республи-
карттаясса,	ставрополлал	край-
раясса	ва	цаймигу	регионнаясса	
вакилтал.

Форумрал	 хахливу	 хьунни	
личIи-личIисса	 масъалартту	
ххалбигьлагьисса,	 интернет-
технологиярттал	каширду	кка	ккан	
дуллалисса,	ми	ишла	дуван	ла-
хьхьин	буллалисса	мастер-классру	
ва	личIи-личIисса	батIавуртту.

				
			

П.	РАМАЗАноВА

«	2015	шинал	январь	зуруя	июль	
зуруйннин	852	ДТП-рду	хьуну	дур	
(ми	хъанай	дур	2014	шиналнияр	32	
%	гьарзану),	ливтIуну	ур	270	инсан	
(2014	шиналнияр	8%	гьарзану).	
ми	авариярттаву	1152	инсаннан	
цIунцIияртту	хьуну	дур,	мигу	ларг-
сса	шинал	вара	чIумалнияр	40	%	
чIярусса	хъанай	дур.	мукунсса	та-
гьар	дур	республикалий	ххуллурду	
бакьин	буллай,	цIубуккан	буллай	
бунува,	профилактикалул	давурттив	
дуллай	буна.	Укун	кьурчIисса	ва	
пашмансса	хIасиллу	дикIан	къа-
аьркинссар,	мукъурттия	давурттайн	
бувчIун	зун	чIунссар»,	-	увкунни	
вице-премьернал.	мура	тагьар-

Аварияртту чIяру хъанай дур 
республикалий

дания	гьарза-гьартану	бувсунни	
мвД-лул	ГиБДД-лул	Управле-
ниялул	хъунаманал	бурж	чIумуйну	
бартбигьлагьисса	Тарлан	Герейха-
новлул.	мунал	бувсмунийн	бувну,	
аварияртту	чIяру	хъанахъаврил	
савав	дур	шагьрурдай	агьалинал	
аьдад	хъун	хъанахъаву	ва	маши-
нартту	чIяву	хъанахъаву.	«	Хаснува	
къаххуйсса	 тагьар	дур	федерал	
шагьраххуллул	участокру	дусса	
махIачкъала,	избербаш,	Къизляр,	
Къизилюрт	шагьрурдай.	Амма	
зунттал	районнайгу	тагьар	мукунна	
лащинсса	дур	»,	-	увкунни	госавто-
инспекторнал.	ЛичIинура	къулагъас	
дурна	муххал	ххуллул	переездирттал	
тагьарданух.	

Тарлан	Герейхановлул	кIицI	

лавгунни	ххалдиргьусса	ми	пере-
ездирттава	60	%	мюхчаншиврул	
кьараллая	архсса	душиву.	«	жу	
цимилагу	чичару	кIанттул	властир-
дайн,	муххал	ххуллул	переездру	ва	
шагьраххуллу	ца	лагрулий	хIала	
бухлахисса	кIанттурду	бикIан	къа-
аьркиншиву,	амма	минналгу	мудан,	
арцу	дакъашиврийн	бувну,	цамур	
чаран	бакъар	тIисса	жаваб	дулай	
»,	-	увкунни	Тарлан	Герейхановлул.	
Шагьраххуллурду	цукунсса	тагьар-
даний	буссарив	балжину	бувсунни	
Транспортрал	ва	ххуллурдал	хозяй-
ствалул	агентствалул		хъунаманал	
хъиривчу	махIаммад	ТIагьировлул.	
Гьаз	бунни	миккува	Дарбантуллал	
ххуллурду	бакьин	баврилмур	масъа-
лагу.	Юбилейрайнсса	хIадуршинна	
дуллалисса	ГКУ-рал	дирекциялул	
хъунаманал	хъиривчу	Шагьимар-
дан	салихIовлул	бувсунни	Дар-
бантлив	13	кIичIиравалу	ва	4	парк	
бакьин	буллай	бушиву.	мукунма	
ххуллурдай	оьрчIан	цIунцIияртту	
къахьуншиврул	 дуллалисса	 ва	
дуллантIисса	давурттаягу	бунни	
ихтилат	заседаниялий.

Республикалий	ххуллурдай	авариярду	чIяру		хъанахъаврил	тагьар	
ххалдиргьунни	ххуллурдай	мюхчаншиву	дуруччаврилсса	буллалисса	

хIукуматрал	комиссиялийгу.	Микку	гьурттушинна	дунни	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу	Рамазан	Жяъпаровлул,	низам	дуруччай	ор-
ганнал	ва	транспортрал	предприятиярттал	вакилтурал,	министерствардал	
хъуниминнал.		
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«Илчилий»  хъамалу 

Залму	АьБдУРАХIМАноВА										

Цалва	аьрххилун	кабакьу	бувсса	
ванайн	хъинну	барчаллагьрайгу	
бия	жучIанма	бучIаврия	гьич	паш-
ман	къавхьусса,	ххарисса	асарду	
кIибачIин	бувкIсса	хъамал.	

Галинащал	ва	сергейщал	архIал	
мукуна	увкIун	ия	Хасавюртуллал	
педколледжраву	зузисса	ва	шик-
кусса	ТОКс-рал	даву	дачин	дурну	
нанисса	Халилуллаев	Булатхан	
Халилуллаевичгу.	вай	цаннащал	
ца	кIулшаврингу	ТОКс-рал	даву	
багьана	хьуну	дия.	вания	бусанну	
гихунмай.

вайннахь	бия	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса		миллатирттал	библио-
текалун	бахшишран		пишкаш	бан		
лавсун	бувкIсса	кIива	лугу.	миннува	
ца	Хъун	дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	
70	шин	хъанахъисса	юбилейран		
хасъсса,	цагу	цала	хъун	бакъасса	
Тейково	шагьрулун	400	шин	хъа-
нахъисса	иширан	хасну	итабавкьу-
сса	бия.		Дагъусттаннайнсса	вайннал	
аьрххилул	мурадгу	бур	гьашинусса	
Литературалул	шинал	Дагъусттан	
Республикалул	ва	ивановский	об-
ластьрал	чичултрал	ва	шаэртурал	
цачIусса	ирглийсса		альманах	ита-
бакьин.

-	жул	пикрилий,	цуксса	хIайп-
нугу,	 хIакьинусса	кьини	жулва	
билаятрай	хъанахъимур,	жува	цан-
наяту	ца	арх	буцаву,	цаннаяту	ца	
негативсса	информация	бакъа	баян		
къабаву,	рувхIанийсса	дахIавуртту	
руца-руцари	даву	«усттаршиву	
дусса»	жулва	сми-рдал	хIарачат	
хъанай		бур.	Аьрасатнал	дязаннуву	
ялапар	хъанахъисса	жу	кунмасса	
инсантуран	телевизорданувух	ба-
яймур	бакъа	цамур	цичIав	кIулну	
бакъар	 зул	республикалия,	 зул	
халкьунная,	зул	авадансса	тарихрая,	
багьу-бизулия,	культуралия.	«Ши-
кку	террорист	увгьуну	ур»,	«тикку	
кIичIиравалу	пIякь	учин	бувну	бур»	
тIисса	негативсса	хавар	баярчагума,	
га	яла	кьянкьаманангума	нигь	дур	
Ккавкказуллал	чулухуннай	бакI	
дурган	дан.	

	Булатхан	Халилуллаевичлул	
цалва	студентътуращал	дачин	дурс-
са	ТОКс-рал	жул	областьраясса,	
дяъвилул	чIумал	совет	сюзрал	ви-
ричунал	цIанин	лайкь	хьуну	ивкIсса,	
амма	ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьуну	
ивкIсса,	аьраличунаясса		жучIансса	
чагъардая,	публикациярдая	махъ	жу	
цаннащал	ца	кIул	хьуну,	цIакьсса	
дахIаву	хьуна.	ва	отрядрал	ялагу	
жул	областьраясса	цаймигу	ятIа-
тIар	бакъа	бакъа-къатIа	хьусса	жул	
ватанлувтал	лявкъуссар.	жул	халкь	
вайннайн	хъинну	барчаллагьрайгу	
буссар.

Булатхан	Халилуллаевичлул	
жуйн	 тания	мукьах	 оьвтIийна	
уссия	цачIанма	хъамалугу.	жугу,	
хъунма	хIаллай	пикри	къабувну,	
укунсса	патриотътурая	бавнуни-
яр,	жулва	яруннин	ккавккун,	жува	
кIулхьурчан	хъинни	тIисса	пикри-
лущал,	аьрххилийн	буккан	пикри	
бувссия.	Шихун	бачин	хьхьичI	
областьрай	ялапар	хъанахъисса	
дагъусттанлувтурал	 	 «Каспий»	
сакиншиннарайнгу	бивру.	Тиккугу	
всеволод	махIаммадрасуловичлул	
бувсунни,	жул	дус	хьусса	Булатхан	
Халилуллаевичлул		дяъвилий	ятIа-
тIар	бакъа	акъа	хьусса	цала	гъанчу	
лякъин	кумаг	бувну	бивкIшиву.	
Хъинну	ххаригу	хьунни,	рязигу	хьун-
ни	жу	Дагъусттаннайн	нанаврия	ва	
шихун	аьркинсса	кIанттурдайн	

Дусшиврул ламу бихьлахьисса аьрххи
Вай	жулва	 кказитрал	 редакциялийн	 хъамалу	 бувкIун	 бия	

ивановский	областьрайсса	 хъун	 бакъасса	Тейково	 	шагь-
рулиясса	Аьрасатнал	Чичултрал	 союзрал	 вакилтал:	 «Слияние	
времен»	литературалул	альманахрал	редактор	 	Галина	Сологуб	
ва	составитель	Сергей	Потанин.	Жулва	хъуншагьрулийн	бувкIун,	
хьхьичIва-хьхьичI	 лакралмур	кказитрал	редакциялийн	 хъамал	
бучIантIишиврия	«Фейсбукраву»	жухь	 бувсуна	муниннин	нюж-
мардул	 хьхьичI	ивановский	 областьрай	 ялапар	 хъанахъисса,	
«Каспий»	сакиншиннарал	хъунама,	жула	лаккучу,	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	Чапаевкаллал	шяраватусса	Кьурбанов	Всеволод	
МахIаммадрасуловичлул.	

оьвкуну	бувсун	бия	жу	туристал	
хIисаврай	бакъа	 агьамсса	про-
ектращал	ва	программалущал	на-
нисса	инсантал	бушиву.	Багьайсса	
кумаггу	бунни,	цан	цинявннанмагу	
дакIнийхтунусса	барчаллагь!

Бавчуру	жу	Дагъусттаннайн.	
жула	ивановскалийсса	му	-

ххал	ххуллул	вокзалданийсса	ма-
хIачкъалаливсса	поездрал	чIа	ра	вва	
кIул	хьуру	хъинну	дакIру	тIиртIусса,	
хъинну	кумаг	бан	чялиш	бувксса	зул	
халкьуннащал.	КIул	хьуру	жулва	
областьрай	аьрали	училищалуву	
дуклакисса	Дарбантлиясса	жагьил-
нащал.	Га	москавлив	цалва	гъансса	
хъамитайпа	тIайла	буккан	увкIун	
ия.	жу	Дагъусттаннайн	най	бусса	
кIул	хьуну,	цалла	телефондалул	
номергу	буллуну,	кумаг	аьркин	
хьурча,	ччимур	чIумал	оьвчара,	га	
ссятраву	жул	мурад	щаллу	бансса	
цу-ухьурчагу	учIан	анна	кунни.	

Дагъусттаннайн	бувкIун,	жу	
ливкру	Къизилюрт	тIисса	шагь-
рулий.	Шиччагу	лавгру	Булатхан	
Халилуллаевич	жухва	ялугьисса	
Хасавюртлив.	Шикку	жуйн	хъамалу	
оьвкунни	Хасавюртуллал	кIанттул	
телевидениялул.	Гикку	жу	бусарду	
жулва	аьрххилул	мурадрая,	жулва	
проектирдая,	 хияллая.	Хъинну	
ххуйсса	хьунабакьавугу	хьунни,	
ххуйну	кьамулгу	бунну,	-	бувсунни	
сергейл.	

Шикку	хъамаличу	хъянгу	ив-
кIун,	ххи	бувунни,	гукун	ххуйсса	
дакIнийхтунусса	хьунабакьаву	хьун	
хьхьичI,		Къизилюртлив	поездрая	
ливксса	чIумал,	циняв	пассажирту-
рава	гиккусса	полициялул	зузалал,	
цалла	цIа,	фамилиягу	къабувсун,	
къудурсса	амрулий	так	цалвами		
документру	ккаккан	бан	тIалав	був-
кун,	цив	чансса	кIихIулла	хьушиву.	
му	хIалатраву	вайнначIан	оьвкуну	
бур	вайннах	ялугьлай	ивкIсса	Бу-
латхан	Халилуллаевичлул.	«зу	чув	
буру,	чун	бивну	буру?»	-	кусса	ганал	
суалданун,	шикку	буру,	укунсса	
аваралуву	буру	куну,	лахъ-лахъну	
ганан	баянну	бувсукун,	полициянал	
вай	ччясса	мутталий,	хъунма	аваза	
къабувну,	итабавкьуну	бур.	

-	Утти	махIачкъалалив	бувкIун,	
цаппара	давурттив	дурну	махъ	най	
буру	Расул	ХIамзатовлул	«КIяла	

кьурукьирттал»	гьайкал	дусса	Гъу-
нив	ва	хъирив	чара	бакъа	Дарбант-
лив.	

Хъинну	ххуйсса	агьлу	бур	зул,	
дакIру	тIиртIусса,	иминсса.	Укун	
кумаг	бан,	чIарав	бацIан	хIадурсса	
халкь	чувкIуй	ттинин	ккавккун	
акъара,	-увкунни	сергейл.

махIачкъалалив	вай	бавцIуну	
бур	«Каспий»	гостиницалуву	ва	
гьар	кьини	лагайсса	бур	хьхьи-
рийн.	Шиккугу	жулва	хъамал	кIул	
хьуну	бур	чIаххуврайсса	Чачан-
нава	жучIана	игьалаган	увкIсса	
ца	хIакиннащал.	ваналгу,	цалла	
телефондалул	номергу	буллуну,	
увкунни	тIар,	та-бухьурчагу		хъама-
лу	Чачаннавунгу	бучIан	дакIнийн	
багьарча,	цув	хIадурссара	зу	хьуна-
бакьин,	куну.	

«слияние	времен»	альманах-
рал	редактор	Галина	со-

логублул	бувсунни,	цивппа	бувкIсса	
Тейково	шагьру	30	азараксса	инсан	
ялапар	 хъанахъисса,	 текстиль-
дануха	 зузи	сса	 предприятияр-
ттал	шагьру	бушиву.	Шагьрулул	
юбилейрал	хьунийн	Тейковуллал	
администрациялул	тавакъю	бувну	
бур	ва	иширал	хьунийн	хъун	ба-
къасса	тарихраягу	бувсъсса	сборник	
итабакьин.	вайннан	тIурча	пикри	
хьуну	бур	унгу-унгуну	гъан	хьун	ва	
давричIан.	ХIасил	Тейково	шагьру	
кIицI	лавгсса	тарихрал	иширттая	
тIайла	хьуну,	шичча	бувксса	ххуй-
ххуйсса	инсантурая	бувсъсса	лу	
салкьи	бан.

мукунма	луттирай,	гьунар	бу-
сса,	цIа	ларгсса	автортурал	про-
изведенияртту	бакъасса,	жагьил-
сса	автортуралмигу	бивщуну	бур.	
Хьуну	бур	канил	бугьан	авурсса	
мадарасса	лу.

-	Бюхъай	жул	шагьрулий	гьунар	
бусса,	дунияллийх	цIаларгсса	аьлим-
тал,	художниктал,	чичулт	къаляв-
хъуну	бикIангу,	амма	вай	буминная-
гу	жу	пахрулий	буссару.	Цанчирча	
вайннал	бувсмур,	чивчумур	бур	жул	
хъун	бакъасса	шагьрулул	тарих,	жул	
лахьхьусса	кьини.	жул	Тейковуллан	
400	шин	хъанахъисса	иширан	хасну	
итабавкьумур	луттираву	Хъун	дяъ-
вилул	гьурттучитурал	ва	«дяъвилул	
оьрчIал»	дакIнийнбичавурттугу	
ласарду.	вагу	жул	тарихри.	Утти	

укун	цачIусса	даву	зулми	чичултрая	
ва	шаэртураягу	дан	дакIнийн	багь-
ну,	ва	хиялданул	бувцуну	бувкIру	
Дагъусттаннайнгу.	махIачкъалалив	
бучIайхтува	жу	бивру	зул	ТОКс-рал	
каялувчишиву	дуллалисса	генерал	
муртазялиевлучIан.

мукунма	му	цачIусса	альманах-
раву	жун		ва	жулва	аьрххилиясса	
чичрурдугу	рищунсса	пикри	бур.	
мунияту	хьун	аьркинссар	«дус-
шиврул	ламу»	куннасса	ца	хъин-
балдарансса	даву,	-	бувсунни	Галина	
Николаевнал.

-	ялагу	«москва-махачкала»	
поездраву	щябивкIсса	чIумал	жуву	
ца	цамургу	пикри	хIасул	хьунни,	-	
хIала	увххунни	сергей,	-	циванни	ва	
Литературалул	шинал	билаятрал	ца	
хъуншагьрулия	региондалул	хъун-
шагьрулийн	нанисса	зул	поездран	
машгьурсса	Расул	ХIамзатовлул	цIа	
къадизан?		Хъинну	ххуйну	хьунссия	
Аьрасатнал	вайксса	шагьрурдайн	
буххайсса	поездрал	вагоннай	хъу-
нисса	хIарпирдай	шаэрнал	«Кьу-
рукьру»	кунма	ганал	шеърирдава-
сса	махъру,	ххару	чичирча…	жу	
бу	ссияв	ва	пикрилущал	Дагъуст-
таннал	Чичултрал	союзрайн	буккан	
ччай…Ай,	балики…

Хъамаллуращал	жул	редак-
циялийн	увкIсса	Булатхан	

Халилуллаевичлулгу	бувсунни	Ха-
савюртлив	цалва	студентътуращал	
архIал	ТОКс-ращал	дуллалисса	
агьамсса	даврия.	Бувсунни	Хъун	
дяъвилул	гьурттучитуран,	жулва	
миллатраясса	чичултран,	шаэр-
туран	хасну	личIи-личIисса	меро-
приятиярду	дувайшиву	цачIара.	
масалдаран,	учительну	яхсайлив	
зий	ивкIсса	Апанни	Къапиевлун	
хасну	дурну	дур	вайннал	ххуйсса	
шадлугърал	батIаву.	Чичу	увччусса	
Пятигорскалийн	лавгни	бияйсса	
бур	мунал	гьаттайнгу.	«Дяъвилул	
ххуллурдайх»	тIисса	Хасавюрт-
москва-Тверь-Ржевск	тIисса	аьр-
ххилийн	Булатхан	Халилуллаевич	
каялувчисса	ванал	студентътурал	
цащала	лавсун	Абакар	мудуновлул	
луттирду,	пишкаш	бувну	бур	Ржев-
скаллал	библиотекалун.	Аьрххилий	
мукунма	вайннал	чIявуссаннайх		
луттирду	багу-бавчIуну	бур.	ЦIана	
Булатхан	Халилуллаевич	хъинну	
буруккинттарай	ур,	цува	зий-занай	
ивкIсса,	цал	хъунмасса	архив	бусса	
кабинет	ласлай,	му	архивран	ци	
банссарив,	щийн	тапшур	банссарив	
къакIулли	тIий.	Хъиннува	къазра-
занну	ур		маннаровхъул	арснаясса	
ва	мунал	буттаясса	архив	бишинсса	
кIану	бакъа,	му	чун,	щийн	тапшур	
бан	хъинавав	тIий.	Чивчуну	бур	
хасъсса	кIанттурдайн	ва	пулансса	
инсантурайн	чагъардугу,	амма	ттигу	
щиякIуй	балжийсса	жаваб	дуркIун	
дакъар.	Архивраву	дусса	дур	муса	
маннаровлуясса	ва	ванал	ппу,	Хъун	
дяъвилул	гьурттучи	Ххираманну-
ясса	публикациярду	ва	цаймигу	
сведенияртту.	Умудрайгу	ур,	ттинин	
цалла	дурсса	ва	хъуннасса	даву,	
аьдада	гьан	къадиртун,	щил-дунугу	
бакIрайн	ласунхьуви	тIий.

жул	хъамал	лавгунни	утти	
Дагъусттаннал	зунттавун	

биян	аьркинссару,	яларив	маш-
гьурсса	Дарбантлив	гьанну	тIий.	
Аллагьнал	вайннацIун	гихунмайгу	
кабакьинхьуви.	

Хъамаллурал	 аьрххили-
ясса	 чичрурду	 жущара	 дук-
кин	 бюхъантIиссар	 утти	 ита-
бакьинтIисса		цачIусса	проектрал	
«слияние	времен»	альманахрай.	
ялугьланну!

Вай	гьантрай	яруссаннал	
«ХIакьикьат»	кказитрал	

редакциялий	ПаччахIлугърал	
думалул	 мукьилчинсса	 со-
зыврал	 депутат,	 «Трудовая	
Россия»	кказитрал	редактор,	
«РоТ	ФРонТ»	политикийсса	
партиялул	ЦК-лул	цалчинма	
секретарь	Тюлькин	Виктор	
Аркадьевичлущалсса	 пресс-
конференция	 хьунни.	Вана-
щал	шикку	 гьуртту	 хьунни	
Тюменнал	 областьрайсса	
комитетрал		секретарь	Алек-
сандр	Черепанов.

«РОТ ФРОНТ» 
партиялул 
вакилтал 
Дагъусттаннай

	Республикалул	сми-рдал	
журналистътурахь	 вайннал	
бувсунни	 Дагъусттаннайн-
сса	цалва	аьрххилул	мурадру	
ялун	нанисса	бувчIавурттацIун	
бавхIусса		ва	цалла	партиялул	
кьюкьлувун	зузалтрал	чулуха-
сса	вакилтал	кьамул	буллансса,	
ми	цалла	давурттащал,	 про-
граммалущал	 кIул	 бувансса	
бушиву.

виктор	Тюлькиннул	бусав-
рийну,	РОТ	ФРОНТ	«Россий-
ский	объединенный		трудовой		
фронт»	Аьрасатнал	 парти-
ярдал	 сияхIрайн	ларсун	дур	
2012	шинал.	жагьилсса	партия	
дунугу,	 ва	 дур	 политикалул	
майданнив	 мархри	 цIакьну	
итабавкьусса	коммунист	пар-
тиялул	мурадругу,	хIуччардугу	
аьмсса,	амма	вайннухсса	цалла-
мур	бургаву	ляличIисса	дусса	
цIусса	партия.	совет	билаятрал	
гьанусса	коммунист	партия-
луву	бувчIу-къабувчIурду	ва	
цаннащал	цасса	бяст-ччаллу	
багьсса	ларгмур	ттуршукулул	
ахирданий	 укун	жагьилсса,	
цалва-цалва	хIакьмур	цIакьлин	
бувгьусса,		амма	коммунизмрал	
идеологиялия	арх	къадурцсса	
партиярду	 гьарзану	диркIун		
дур.	

«Аьрасатнал	компартия	лул	
ва	жул	 тапаватшиву,	 ляли-
чIишиву	 ссаву	 дуссар	 куну	
цIуххирча,	учивияв,	жу	жулла	
программалущал	хIакьмунил	
ххуллийн,	 цалла	 ихтиярдал	
хъирив	буккан	 	оьвтIий	буру		
захIматчитурайн.	ХIакьину	
коммунистурал	чулухасса		Гос-
Думалул	депутатътурах	бургар-
ча,		къахIисав	хьунтIиссар	цуя	
ца	шахтер,	цуя	ца	укунасса	учи-
тель,	хIакин.	жу	тIурча	оьвтIий	
буру	миннайн	цалла	ихтиярдал	
хъирив	цивппа	буккан,	цалва	
захIматрал	кьимат	цалва	гьаз	
бан»,	-	увкунни	«РОТ	ФРОНТ»	
партиялул	секретарьнал.	

вайннал	 бувсунни	цалла	
партиялул	Аьрасатнал	реги-
оннай	дуллалисса	давурттая.	
мукунма	кIицI	лавгунни	Укра-
иннал	ДНР-лун	 ва	ЛНР-лун	
буллалисса	 гуманитар	кумаг-
рал	давурттавухгу	цив	хIала-
гьурттуну	бушиву.

Партиялул	 Дагъусттан-
найсса	отделениялул	вакилнал	
шикку	бувсунни	республика-
лий	 100-лийсса	инсан	цалла	
кьюкьравун	увхшиву	ва	5	аза-
рунния	ливчусса	 	инсан,	цал	
мурадру	кIибачIлай,	цал	тарап		
дургьуну	ушиву.

З. АьбдурАХIмАновА
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Барча буллай буру

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

сентябрь	зурул	2-нний	1928	шинал	увссар	щаллагу	дунияллий	
кIулсса	аьлимчу,	РАН-далул	член-корреспондент	Аьбдулкьадир-
дул	арс	дандамаев	МахIаммад.

*	*	*
сентябрь	 зурул	7-нний	1917	шинал	увссар	совет	союзрал	

виричу		Маккаев	ЦIаххуй.	

Баян

оьрмулул	50	шинал	юбилей-
ран	хасну	жула	цIанихсса	

музыкант,	гьунар	бусса	компози-
тор	Амрет	ХIусайнаев	ур	цалла	
макьаннайсса	 балайрдал	маж-
лисрай	лакрал	миллат	ккуркки	
бан	ччай.	 	Мажлис	сакин	хьуну	
бикIантIиссар	кIива	бутIуя.	Хал-
кьуннал	балайрдал		бутIуву	гьуртту	
хьун	тIий	бур	Хъусращиял	ва	Ккул-
лал	балайчитал:	израил	АхIмадов,	
МутIалли	МахIаммадов,	РайхIанат	
ХIажиева,	МахIаммад	Къапланов,	
МахIа	Гудов.

Амрет	ХIусайнаевлул	макьан-
найсса	балайрду	учин	тIий	бур	
Загьидат Муслимовал, Нурианна 

Циняв	 гъан-маччаминнал,	
агьлу-авладрал,	 дус-ихтивар-
турал	цIанияту	 барча	 буллай	
буру	ГьунчIукьатIрал	шярава-
тусса	Сулайманнул	душ	оьма-
рова	Гулизар	 	 ниттил	 бувсса	
кьинилущал.	

ЧIа	 тIий	буру	Гулизар	вин	
чIярусса	цIуллусса	шинну,	цIу-
цIусса	ххаришивуртту	ва	ххуй-
шивуртту.	зунттал	хъамитайпа-
лун	лайкьну,	дакI-аьмал	авадан-
ну,	тIул-тIабиаьт	узданну	бувтсса	
ва	бутлатисса	оьрмулийну	ина	
хIалал	бувссар	жул	цинявннал-
вагу	хIурмат.		вин	чан	къаданнав	
оьрчIаясса	ва	оьрчIал	оьрчIаясса	
духкъалагайсса	ххаришивуртту.	

вания	 тиннай	дичинтIими	
шиннугу	 хьуннав	 вил	 ххуй-
хъиншивурттал	 видурцIусса,	
вила	язи-язими	мурадирттацIун	

	 Ттул	 ххирасса	 ссу	Кали-
мат!	На	ина	барча	буллай	бура	
оьрмулуву	 хъанахъисса	юби-
лейращал.	

ина	 хъунмасса	 захIматгу	
бувссар,		къатлулсса,	оьрчIалсса	
бувссар	ххуйсса	даражалий.	

Школданий 	 дуклаки -
сса	 чIумал	 спортраву	 ина	
лакрал	 сий	 гьаз	 дурссар,	
хьхьичIуннайшивуртту	 дур-
ссар.	 Райондалий,	 Гъумук,	
байраннай	ва	укунма	хъанахъи-
ми	бяст-ччаллавух	бакъа,	ина	
гьуртту	шайвав	республикалул	
даражалий	буллалиминнувух-
гу,	 лагайвав	махIачкъалалив	
спартакиадарттайн.	ина	 ле-
чайвав,	тIанкI	учайва,	бугьайва	
хьхьичIунсса	 кIанттурду,	 ду-
лайва	вин	ххуйсса	бахшишру.	

Утти	 ина	 оьрмулул	 бу-
ччиннин	битаннав	винма	ххи-
раминнащал	цIуллуну-цIакьну,	
оьрчIал,	оьрчIал	оьрчIал	ххари	
буллай.	Амин.

нагу вил 
ссу мариян илиясова

даркьусса,	цIуллусса!	яхъанахъу	
вилацириннащал	талихIрай,	тир-
ххандарай!

ина ххирацири циняв

Каллаевал, Ямлихан ХIажиевлул, 
Аьбдул Мурадовлул, Шамсуттин 
Къаплановлул, Зоя Гудовал, Гьажар 
Рамазановал, ХIамид Кьурбановлул, 
Жамал Абакаровлул, Аьли Абака-
ровлул, Айваз ХIасановлул, Ульзана 
Макьсудовал ва	цаймигу	чIявучин	
къакIулнугу	балай	учаврил	усттар-
сса	балайчитурал.	

Хъусращиял	шяраваллил	театр-
данул	ккаккан	бан	тIий	бур	хъяр-
чийсса	интермедияртту.

Мажлис	бикIантIиссар	сен-
тябрь	 зурул	25-нний	да-

гъусттаннал	паччахIлугърал	филар-
мониялул	гъинтнил	залдануву.

Билетрал	багьа	500	–	1000	къ.	
Байбихьлахьиссар	19.	00	ссят-

раву.
	

Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун	
дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	70	шин	
шаврин	хасну,	шяраву	тIиртIунни	
дяъвилий	гьуртту	хьуминнал	цIарду	
абад	дуллалисса	гьайкал.	му	цурдагу	
тIиртIунни	Ххувшаврил	байранда-
лул	кьини	шадлугърал	даражалий.	
Гьайкал	тIитIлай,	цинявннан	асар	
хьун	сса	махъ	лавхъунни	шяравал-
лил	хъуначу	Хизриев	Оьмаханнул.	
ХьхьичIмур	кьини	шяраву	дунни	
ливтIуминнал	аьпалунсса	мавлуд.	
Дяъвилий	гьуртту	хьуминнансса	
гьайкал	тIитIаврил	давриву	гьуртту	
хьунни	щалагу	шяраваллил	жямат.	
Администрациялущал	 гьарица	
давривух	хIала	увххун,	хъунмасса	
хIарачат	бунни	шяраваллил	депутат	
исрапилов	Аьвдуссаланнул.	Ххуй-
сса	кумаг	бунни	ванал	уссурваврал-
гу.	махIаммадлул	цалла	арцух	дунни	
дяъвилий	гьуртту	хьуминнал	цIарду	
чирчусса	мармарчарил	ултти.	Басир-
дул	цалла	чулуха	дунни	гьайкалданул	
лагма	рищунсса	чапар.	

мукуна	ва	ххаллилсса	даврил	
чIарав	 авцIунни	ва	шяравасса,	
иваново	шагьрулийсса	Лакрал	
диаспоралувусса,	муртузялиев	
Оьмар,	арцуйнусса	кумаг	бунни	
Хъюллал	сПК-лул	бакIчи	Оьмаров	
мисриханнул	ва	мунал	хъиривчу	
ХIусманов	НурмахIаммадлул.	ва	
даву	бакIуйн	дуккан	дан	20	азарда	
къуруш	дирчунни	Хъюллал	школа-
лул	учительтурал,	директор	мусаев	

Шяравалу уттара 
дукканшиврул

лул	ва	строительствалул	давуртту	
дунни	Шамххалов	Бадруттиннул.	
Гранитрал	плитарду	даркьунни	
Оьмаров	махIаммадлул.	Цинярдагу	
давурттал	ялув	бацIаву	дуллай	бия	
школалул	учительтал	махIаммадов	
ХъуртIула	ва	Оьмаров	муса.	КIицI	
къабувну	къабучIир	ва	давриву	
гьурттушинна	дурсса	муртузя-
лиев	ХIабиб,	Хизриев	мусаиб,	
Бачаев	АьвдурахIман,	 Бачаев	
запир,	махIаммадов	сулайман,	
махIаммадов	Абсалуттин,	мусаев	
маллай,	АхIмадов	махIаммад.	

Цивппа	буттал	шярава	архну	
бунугу,	шяраву	дуллалисса	гьари-
цагу	даврил	чIарав	бацIлацIисса,	
шяраваллил	жяматран	куклушин-
нарду	дан	 хIарачат	буллалисса	
инсантал	чансса	бакъар	Хъюллал	
шяраву.	миннавасса	ца	ур	Къазан-
най	ялапар	хъанахъисса	закаржаев	
махIрам.	ванал	кумаграцIух	шя-
раваллил	хIатталлив	бунни	халкь	
буххансса	къатта,	хIатталлил	лагма	
дунни	ххуйсса	чапар.	

-	Хъюллал	шяравалу	дуруччин,	
инсантал	шяравун	зана	хьуншиврул	
аьркинни	ччиминнан	къатри	дан-
сса,	багъ	бансса	кIанттурду	булун.	
ХIакьинусса	кьини	шяраваллил	
жяматрал	мурад	шяравун	газ	буца-
ву	бур.	Бархъарав,	Хъюлибигьлив	
газрал	бургъурду	бивхьуну	бур,	
Хъюллал	шяравун	ми	бивну	бакъар.	
Газ	буцирча,	шяраваллил	аргъ	ди-

занссия,	жямат	гьарза	хьунссия,	шя-
раваллил	хозяйство	хьхьичIуннай	
хьунссия,	-	тIий	ур	шяраваллийгу,	
жяматрайгу	дакI	цIуцIисса	Ба-
друттин	Шамххалов.	Бур	Хъюлив	
шяраваллил	масъаларттал	ялув	
бакI	цIуцIаву	дансса,	махъ	нанисса,	
жяматран	бусравсса	инсантал.	мува	
закаржаев	махIарам,	Къазаннайя-
лапар	хъанахъисса.	мунала	уссу,	
лавайсса	даражалул	летчик	закар-
жаев	закаржа,	лавай	сса	даражалул	
хIакин-стоматолог,	Турин	шагьру-
лийсса,	Олимпий	тIуркIурдай	вете-
рантурал	дянив	арцул	медаль	лайкь	
дурсса,	2014	шинал	Будапештлив	ду-
нияллул		чемпионнал	цIа	ларсъсса	
ХIажиев	Аьвдулкьадир,	профессор	
Оьмаров	илияс.	

Умуд	бур	вайнналгу,	вай	кун-
масса	цайминналгу	хIарачатрайну	
Хъюллал	шяравалу	уттара	дуккан-
ссар	тIисса.	

му	мурадрай,	шяраваллил	ма-
съалартту	щаллу	буллан,	гьашину	
шяраву	сакин	бунни	жяматий-
сса	совет.	мунил	председательну	
увчIунни	шяраваллил	жяматран	
бусравсса	закаржаев	закаржа.	Хъин	
дайдихьуну	хьуннав.	ДакIниймур	
бартбигьинсса	каши-кьудрат	ду-
луннав.	

Ширин ХIАжиевА,
 дГу-рал филологиялул фа-

культетрал журналистикалул 
отделениялул студентка 

Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Ахъушиял	райондалий	дирхьусса	лакрал	щархъавасса	ца		дур	Хъюллал	
шяравалу.	ХIакьинусса		кьини	шяраву	дур	30	хозяйство.	Зий	бур	8	

шинай	дуккайсса	школа.	Махъ	нанисса	шяраваллил	жяматрал	вакилтал	
бакI	цIуцIаву	дуллай	бур	цалла	шяравалу	дуруччин,	шикку	ялапар	хъа-
нахъиминнан	къулайсса	шартIру	дузал	дан.	

Цайми-цайми		зунттал	щархъаву		
кунна,	Хъюллал	шяравугу	махъсса	
шиннардий,	каши	дусса,	махъ	нанис-
са	инсантурал	хIарачатрай,	чIярусса	
дахханашивуртту	хьунни.	Гьашину,	

маллай	бакIчину.	микссара	арцу	
дартIунни	шяраваллил	жяматралгу.	
Цаща-цащава	шайсса	кумаг	буллай	
ва	давривух	хIала	бувххунни	щалла-
гу	шяраваллил	жямат.	Архитектура-

Подписка 2016

«илЧилУл»	дУСТАл!

Дайдирхьуссар	 ялун	 на-
нисса	 2016	шинайнсса	

«илчи»	 чичаву.	му	 цурдагу	
«илчи»	цIунил	итабакьлай	25	
шин	бартлаглагисса	шин	хъа-
най	дур.	мунияту	цинявппагу	
лакрал	хIарачат	буван	багьлай	
бур	жула	 кказитрал	юбилей	
ларайсса	 даражалий	 тIайла	
дуккан,	 цинявппагу	 мюрщи-
хъуними	чIарав	 бацIан.	Умуд	
бур	жула	 кказитрал	 сияхIгу	
ларай	хьунссар	тIисса.

«илчи»	чичин	бюхъайссар	вай	
идарарттай:

УФПС:	
шинайсса 854 къ. 05 кIапIикI
дачIи шинайсса 425 къ. 96 

кIапIикI

дагпечатрайхчIин:
шинайсса – 578 къуруш
дачIи шинайсса – 289 къуруш

РедакциялийхчIин:
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къуруш

жул	махIачкъалалий	68	кIану	
буссар	«илчи»	биян	бувайсса.	
мивун	буххайссар	Новолакстрой-
рал	5	кIанугу.	жучIава	чивчусса		
кказитрал	жаваб	жу	дулайссар.	
мукунма	жу	«илчи»	чичайссар	
Да	гъусттаннал	кьатIув,	Дагъуст-
таннал	 вив:	Ккуллал,	Лакрал,	
Ахъу	шиял	райондалийн	Бар-
хъалав,	Хъюлив,	ЦIалакъянив,	
Уручлав.

редакциялул
подпискалуха зузисса отдел
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Лаккуйсса  шадлугъру

Рязийну бия хъамал

Август	зурул	7-8-нний	Бархъаллал	шяраву	хьусса	тIахIунтту	дувултрал	
фестивальдания	бусарду	жу	кказитрал		махъсса		кIива-шанма	номер-

даний.	Му	фестивальданийгу	гьуртту	хьуну,	бувкIцири	хъамаллуращалгу	
хьунабавкьуну,	фестивальданиясса	асарду	жулва	буккултрачIангу	биян	
бан	хIарачат	буллай	буру.	Муксса	ларайсса	даражалул,	хъуннасса	лагру-
лул	фестиваль	дия	ва,	циксса	чичларчагу	яла-ялагу	чан	хъанай	бакъар	
учинмур	ва		бусанмур.	Мукунма	цаву-цавува	бумур	аьч	буллай,	куннащал	
кув	кIибачIлай	бия	фестивальданиясса	ххарисса	асардал	вибувцIусса	
хъамалгу.

ПатIимат	ХIАММАдоВА,	
Аьрасатнал	халкьуннал	мастер,	
искусствовед,		«Балхар»	фольклор-
ный	ансамбльданул	куратор:	

-	ва	фестиваль	дансса	пикри	
хIасул	хьуссар	2010	шинал	москав-
лий	Бархъаллал	кьинирду	кIицI	
лаглагисса	гьантрай.	Та		выставка-
лул	гьавас	бувтуна		Расул	Кьалан-
даровлувун		искусствалул,	магьир-
лугърал	 	чIарав	ацIансса.	мунан	
ччан	бивкIуна	Бархъаллал	сянатру	
машгьур	даву	ирсирай	дачин	даву	
мурадрайсса	фестиваль	дуван.	Ттул	
оьрмулул	яла	ххарими,	яла	чаннами	
шинну	Бархъалаври	ларгсса.	Къа-
хьунссар	ттуща	дакIнийн	бутан	бут-
тал	шяраваллицIун	бавхIусса	тIааьн	
бакъасса	цавагу	асар.	ХIакьинусса	
кьинигу	иминсса,	хIалимсса	шяра-
валлил	жяматраяр	ххирасса	цичIар	
дакъассар.	мудангу	ччан	бикIай	ми	
ххари	банмур,	миннал	дакIру	тирх	
учин	данмур	буллан.	Ччан	бикIай	
канила	дукъаккайсса		даву	дакъасса,	
захIмат	ххирасса		Бархъаллал	жямат	
дуллу-дунияллийх	машгьур	буллан.		
Бархъаллал	жяматрахсса	дазу-зума	
дакъасса	ччаврил	бувтуна	ттувун	
москавлив	Бархъаллал	тIахIунттал	
выставка	дансса	пикри.	Бархъаллан	
хъунмасса	талихI	хьунни	шяравал-
лил	жяматрал	буруккинттарайсса	
шяравучу	ушиву.	Расул	Кьаланда-
ровлул	харжлугърайну	утти	бюв-
хъунни	Бархъалав	Дагъусттаннал	
халкьуннал	сянатирттал	фестиваль		
дуван.	Къабигьассар	укун	хъуннасса	
лагрулул	даву	дуван.	Амма,	цуксса	
захIматсса	дунугу,	дакIнийхтуну	
дуллалисса	даву	бигьану	лядуккай-
ссар.	Фестивальданийн	хIадур	хъа-
нахъисса	чIумалгу	цукун	хьувивав	
тIисса,	цамур	чIумал	кунмасса	ццах	
бакъая.		ДакI	дарцIуну	бивкIра	ва	
даву	жунна	ччикун,	лавайсса	дара-
жалий	гьантIишиврий.	Укунсса	лаг-
рулул	мероприятиярдаву	чIявусса	
затру	ми	хIадур	дуллалиминнаягу	
хъар	шайссар.	

	Укунсса	давуртталли	жулва	ус-
ттартуравун	гъирарай	зунсса,	цалла	
сянат	ядувансса	гьавас	бутайсса.	
жул	сянат	хъинну	мугъаятну	ядул-
лан	аьркинсса	сянатри.	Усттарнан	
цалла	дуллалимунил	кьимат	бушиву	
асар	хьурча,	мунавун	хъиннува	гьа-
вас	багьайссар.	 	На	дакIнийхтуну	
барчаллагь	тIий	бура	Расуллухь	
буттал	шяраваллихсса	ччаврихлу,	
Бархъаллал	 сянатру	ядувансса,	
цIудуккан	дувансса	шавкьирахлу.

Александр	ТКАЧенКо,	но-
восибирскалийсса	«Калибр»	ЗАо	
ПКК-лул	мюхчаншиврул	къуллугъ-
рал	хъунама:

-	Дагъусттаннайн	на	цалчинна	
увкIсса.	махIаттал-хIайран	унна	
шиккусса		тIабиаьтрал,	ляличIисса	
архитектуралул,	 хъамаллурал	
хIурмат	бусса	инсантурал.	Ттун	
кIулссаксса,	2012	шиналгу	хьуссар	
Бархъаллал	шяраву	фестиваль.	ва	
цIанамур	фестивальданул	куна,	
мунилма		спонсоргу	ва	сакиншин-
начигу	 	 хьуссия	Расул	якьубо-
вич.	Ттун	Расул	якьубович	кIулну	
чIярусса	шинну	хьуссар,	мунащал	
архIал	зийгу	10	шин		хьунни.	ва-
нащал	архIал	зузисса	шиннардий	
ттун	исват	хьунни	ва	хъинну	дакI	
аьчухсса,	ка	тIиртIусса,	ляличIину	
буттал	шяравалу	ххирасса	хIакьсса	
патриот	ушиву.	Буттал	шяраваллия	
архну,	Новосибирск	шагьрулий	
мина	дирхьуну	ухьурчангу,	Расул	
мудан	шяраваллил	жяматрай	дакI	
цIий,	миннан	ци	кумаг	бан	хъинавав	
тIий	икIай.	Ччя-ччяни	Бархъалав	
иянгу	ванахун	я	архсса	манзил,	я	
мажал	бакъашиву	дахкъачай.	ванал	
кумаг	бувссар	шяравунсса	ххуллур-
ду	буллалини,	щин	диял	къахъанай	
щинаххуллу	 гьарта	 буллалисса	

элмийсса	центрданул,	Художе-
ствалул	сянатирттал	комитетрал	
вакилтал,	Дагъусттаннай	дуцири	
сянатирттал	центрдаясса	усттартал.	
Шяраваллил	жямат	дакI	дарцIуну	
бур	бархъаллал	тIахIунтту	дувултрал	
сянат	хъиннура	цIудукканшиврий,	
шяраваллий	аргъ	дизаншиврий.	

	
Аьвдулжалил	АБАКАРоВ,	

Бархъаллал	шяраваллил	админи-
страциялул	хъунама:

-	Фестивальданийнсса	 хIа-
дуршиннарду	дуллай	зий	байбив-
хьуру	зурул	хьхьичIва.	ва	даву	ла-
жин	кIялану	гьаншиврул	чIирисса	
чIумул	дянив,	ттукI	буцаврия	бай-
бивхьуну,	 чятирду	 бищаврийн	
бияннинсса,	чIярусса	давуртту	дан	
багьлай	бия.	Хъинну	буруккин-
ттарай	ивкIра	дунияллул	тагьар	
цукунсса	хьунавав,	ккаккан	дурсса	
чIумуйннин	хIадуршиннарду	дурну	
къуртал	дан	хьунавав	тIий.	Цуя	
ца	инсан	аякьа	къадурну,	хъамалу	
къаувну	къаитаншиврул	бакIрайва	
ми	кьамул	буллан	5-6	кулпатрайн	
тапшур	бувну	буссия.	ТтучIавагу	
буссия	Бархъаллал	тарих,	лугъат,	
багьу-бизу	ахттар	бан	москавлия	
бувкIсса		пишакартал,	10	инсан.

На	рязийну	ура	циняв	хъамал-
луралгу	хIурмат	бувну,	лавайсса	
даражалий	ва	фестиваль	тIайла	ду-
ккан	бюхъаврия.	Хъиннува	ххарину	
ура	шикку	Бархъаллал	жяматран	
хъуннасса	агьамшиву	дусса,	шяраву	
Бархъаллал	культуралул	этникалул	
центр	тIитIинсса	кьутIи	чирчуну	
тIий.	20	миллиондалунсса	кьутIи	
чирчунни	фестивальданул	спонсор	
Расул	Кьаландаровлул,	Ахъушиял	
райондалул	ва	Бархъаллал	шяра-
валлил	администрациярдал.	Умуд	
бур	увкусса	куццуй	этникалул	цен-
трданул	къатри	ялунчIилсса	шинал	
дуллай	байбишинссар	тIисса.	ялагу	
школалул	мюрщими	классирттал	
къатраву	оьрчIал	багъ	ва	хъамал	
кьамул	байсса	къатри	тIитIинсса	

давурттан,	шяраваллил	школалун,	
социал	структурардан.	Гьарица	
шяраву	дуллалисса	давурттугу,	
щилчIав	учиннин	къаавцIуну,	цува	
хьхьичIну	дуллан	икIай.	ва	хъинну	
сахаватлувсса,	уздансса	адамина	ур.	
Новосибирскалийгу	гьарца	кьини	
ваначIан	кумаг	аьркинсса,	цалва-
цалва	буруккинттащалсса	инсантал	
най	буссар.	Расуллул	цуя	ца	инсан	
цащава	шаймур	къабувну	 гьан	
къаитайссар.	Расул	якьубовичлул	
къатта-къуш	тийхсса	Дагъусттаннал	
диаспора	батIай	кIанур.	Новоси-
бирскалийгу	Расуллул	фирмалийн	
кьамул	бувну	буссар	чIявусса	да-
гъусттанлувтал.	Каши	дусса	унугу,	
Расул	тачIав	хьхьичIун	къаливчуну,	
пахру-ххара	бакъа	ялапар	хъана-
хъисса	инсан	ур.	Цалла	оьрчIшиву,	
жагьилшиву	ларгсса	буттал	шя-
равалу	Расуллун	дазу-зума	дакъа	
ххирар.	Шяраваллил	цIа	гьаз	дан,	
дунияллийх	цIа	дурксса	тIахIунтту	

дайсса	бархъаллал	усттартурал	
сянат	духлаган	къаритан,	шяравал-
лил	жяматрал	багьу-бизу	ххуй	бан	
ци	дан	хъинавав	тIисса	пикрирдал	
увгьусса	инсан	ур	ва.	ХIакьинусса	
кьини	цува	лявхъусса	миналий	
мукун	дакI	цIуцIисса	инсантал	
чIявусса	бакъар.	

Бигьрузи	 СУлАйМАноВ,	
Аьрасатнал	Правовой	академиялул	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	фили-
алданул	кафедралул	заведующий,	
дР-лул	лайкь	хьусса	юрист:

-	ва	байран	савав	хьуну	шяравал-
лил	тарих	куртIну	кIул	бансса	гъира	
багьунни	инсантуравун.	ДакIнийн	
бивчунни	цIанихсса	бархъаллал	
тIахIунтту	дувулт,	заргалтал.	Рай-
ондалулгу,	республикалулгу	бакI	
дургьуми	ххалбигьлан	бивкIунни	
бархъаллал	тIахIунттив	дувултрал	
сянат	дакъассагу,	да	гъусттаннал	
миллатирттал	цинярдагу	сянатру	

цIудуккан	даврил	масъала.	сянатру	
цIудуккан	даву	–	му	жула	халкьун-
нал	аслийсса	 	культура,	аьдатру	
цIудуккан	даврил	дайдихьур.		Гьа-
шину	фестивальданийн	бувкIсса	
чIявусса	хъамаллуравух	бур	мо-
скавуллал	высший	экономикалул	
школалул		ва	мГУ-рал	пишакартал.	
Фестивальданийнсса	хIадуршинна	
цукун	най		дурив	ххалдан	цимилгу	
шяравун	увкIунни	Ахъушиял	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
махIарамов	АхIмад.	Фестивальда-
ний	гьуртту	хьунни	Дагъусттаннал	
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Лаккуйсса  шадлугъру

Рязийну бия хъамал

пикри	буссар.	Ахъушиял	районда-
лул	администрациялул	бакIчинал	
махъ	буллунни,	ялунчIилсса	бюджет	
ххалбигьлагьийни,	ми	иширттансса	
арцу	ккаккан	дан.	Бархъаллал	шя-
равун	фестивальданийн	бакъассагу,	
укунмагу	букIлакIисса	туристал	чан	
къашай.	мунияту	хъамал	кьамул	
байсса	къатри	даврия	хъуннасса	
бигьашиву	хьунссия	жяматрангу,	
хъамаллурангу.	

Гьай-гьай,	вай	хъинсса	давурттал	
дайдихьу	дурссар	жул	шяраваллил	
жяматран	хъинну	бусравсса	Расул	
Кьаландаровлул.	ванахьгу	щалагу	
Бархъаллал	жяматрал	цIания	бар-
чаллагь	тIий		ура,	цал	каши	мунияр-
дагу	хъун	даннав,	дуллалимуницIун	
кабакьиннав!

ХIаммад	КьАлАндАРоВ,	
МахIачкъалалийсса	ЗАо	ПКК	
«Калибр»	фирмалул	директорнал	
хъиривчу:

-	Бархъаллал	жяматран	хъунма-
сса	талихI	хьуссар	укун	сахаватлув-
сса,	пахру-ххара	бакъасса,	уздансса	
хасиятрал	заллу	Расул	Кьаландаров	
ва	шяраву	ляхъаврия.		

Шяраваллий	аргъ	дизан	дур-
сса,	чIявусса	хъамал	бавтIсса,	ва		
ххаллилсса	байран	сакингу	дурну,	
жунна	бахшиш	дурсса		Расуллухь		
дакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	ура.	
Гихуннайгу	хъиннура	ххуйсса	бай-
ранну	дуллай,	хъин-хъинсса	давур-
тту	дуллай	жямат	ххари	буллансса	
каши-кьудрат	ххи	даннав!

Мисрихан	иСЯеВ,	МахIачкъа-
лалийсса	«Калибр»	фирмалул	мюх-
чаншиву	дуруччаврил	къуллугърал	
начальник:

Ттул	8	шинни	ва	фирмалий	
зий.	махIачкъалаливмур	«Калибр»	
фирмалий	давурттал	щаллу	бувну	
буссар	200-нния	ливчусса	дагъус-
ттанлувтал,	миннавагу	чIявуми	бур	
цала	буттал	шярава	Бархъалатусса.	
ванал	дуллалисса	даврия	гъалгъа	
тIий,	пахрулий	кIицI	лаган	бю-
хъанссар	хьхьичIра-хьхьичI	лавайс-

са	даражалул	низам.		Гьармудангу	
чIал	къабувну,	цила	чIумал	булай	
харжру,	даврийн	буцлациминная	
дур	кьянкьасса	тIалавшинна,	ялув	
авцIуну	ур	цалва	зузалтрая	ххал-
лилсса	пишакартал	буван.	На	навагу	
ва	фирма	тIиртIуния	шихунай	ши-
кку	зий	ура.	Ттун	кIулли	ваначIан	
кумагру	бува	тIий	циксса	чIявусса	
инсантал	бучIайссарив.	Расуллул,	
ца	жула	шяраваллил	халкьуннан	
бакъассагу,	райондалияссагу,	цайми	
районнаяссагу	инсантуран	кумагру	
бувссар.	 	ТIахIунтту	дувултрал	
касму	машгьур	даву	мурадрай	ва	
фестиваль	даву	дакъассагу,	уттиния	
тихунмай	ванан	дакIний	бур,	цаппа-
ра	усттартуран		харжигу	бивхьуну,	
жагьилминнан	тIахIунттив	дуван	
лахьхьин	буллан.	

ва	фестивальданийгу	 ванал	
буниялагу	хъунмасса	харжи	бив-
хьунни.	майданнив	бищунсса	чя-
тирдансса	конструкциярду,	столлу,	
кIантту	 тихава	Новосибирска-
лия	лавсун	увкIунни.	Гьантлул	

хьхьичIра	шяравун	диян	дунни	
чIярусса	дуки-хIачIия.	ХIасил,	щийн	
дунугу	тапшур	дурну	къакьадиртун,	
гьарзатрачIан	цува	иллай,	ялув	
ацIлай	ия.	

Татьяна	ГАМАлей,	дР-лул	
миллатирттал	политикалул	ми-
нистр:

-	ва	буниялагу	караматсса	фес-
тиваль	хьунни.	На	рязийну	бура	
укунсса	байранну	жучIара	ялу-ялун	
чIяру	хъанай	тIий.	зунма	чIалай	бур	
байран	сававну	шиккун	циксса	ин-
сантал	бавтIссарив.	Ттун	шикку	хьу-
набавкьунни	чIярусса	шиннардий	
къаккавксса	инсантал.	Фестивальда-
нийн	бувкIун	бур		махIачкъалалия,	
Дагъусттаннал	цайми	районная,	
шагьрурдая	бакъассагу,	москавли-
ясса,	санкт-Петербурглиясса,	став-
рополлаясса	ва	цаймигу	Аьрасатнал	
шагьрурдаясса	творчествалул	ва	
элмулул	интеллигенция.	Циксса	
чIярусса	фестиваллу	хъанай	дурив,	
циксса	чIявусса	хъамал	букIлай	

бурив,	мукссара		хъуннасса	шавкь	
дикIантIиссар	канил	сянатру	маш-
гьур	дуллансса,	хьхьичIуннай	дул-
лансса.	ПаччахIлугърал,	хIукуматрал	
дуваннин	къаялугьлай,	цалва	сип-
талий,	цалла	бюхъу-кашилуцIух	
укун	ххаллилсса	давур	тту	дуллай	
зурчанни	укун	ххаллилсса	бай-
ранну	хъанантIисса.	Ттул	пикри-
лий,	ванивур	бусса		Дагъусттаннал	
бучIантIимургу.		вай	давуртталли	
туризм	хьхьичIуннай	дантIисса,	
халкьуннал	сянатирттах	жяматрал		
къулагъасгу	ххихьунтIиссар.	вайн-
нул	бутлай	бур	жувунма	гьавас,	
хъиннува	пахру	бутлай	бур	жулла	
ляличIишиврия,	жучIара	думуния.	
На	Бархъаллал	шяраву	цалчинна	
хьусса.	Караматсса	тIабиаьтгу,	хъа-
мал	ххирасса	шяраваллил	жяматгу,	
цила	дикIайкунсса	унгу-унгусса	
байрангу	хъинну	ххуй	дирзунни.	
Ххарину	бура	ттунма	шиккун	аьр-
ххи	багьну	тIий.	

МахIаммад	МАХIМУдоВ,	дР-
лул	Финансирттал	министерствалул	
отделданул	хъунама:

-	Фестивальданийн	бувкIунни	
хIат-хIисав	дакъасса	инсантал.	ва	
батIаврил	хъуннасса	агьамшиву	
дур	аслийсса	бархъаллал	тIахIунтту	
дувултрал	касму	ядуван,	му	жагьил-
миннангу	лахьхьин	дуван.	Цикссагу	
бур		личIи-личIисса	сянатру	дургьу-
сса	магьирсса	усттартал.	Шиккун	ва	
фестивальданийн		жулла	тIахIунтту	
дувултрал	усттаршиву	ккаккан,	ва	
цалла	каруннил	дурмур	ккаккиялун	
дишин	бувкIун	бия	Оьргърал	(Ку-
бачиял),	УнцIукIуллал,	Гоцатуллал,	
ХIапшимиял	ва	цаймигу	респуб-
ликалул	щархъавасса	усттартал.	

Уттинингу	Бархъаллал	тIахIунттал	
цимирагу	выставка	хьуссия,	амма	
укун	хъуннасса	лагрулул,	бюхт-
тулсса	даражалул	фестиваль	жул	
шяраву	цалчинни	хъанахъисса.	
ЦIудурккун	дия	щар.	ЧIявусса	
бия	хъамал.	Бархъаллал	тIахIунтту	
дувултрал	пиша	машгьур	баву	
бакъассагу,	 	ва	фестивальданий	
жул	шяраваллил	жагьилтал	кIул	
хъанай	бур	куннащал	кув,	буллай	
бур	ташурду,	хIасул	хъанай	бур	цIу-
цIусса	кулпатру.	Фестивальданийн	
бувкIун	бия	чIявусса	къуллугъчитал.	
Умуд	бур	ва	жул	шяравучу	Расул	
Кьаландаровлул	дуллалисса	ххал-
лилсса	даврил	чIарав	бавцIуну,	
минналгу	цалва	чулухасса	кумагру	
булланссар	тIисса.

Сяид	нинАнАлоВ,	 чичу,	
публицист,	днЦ	РАн-далул	Гео-
термиялул	масъаларттал	институ-
трал	элмийсса	секретарь,	«Мавра-
евъ»	журналданул	редколлегиялул	
член:

-	ва	фестиваль		хьуссар	Дагъ-
усттаннал	 халкьуннал	 сянатру	
дуруччинсса	ххишаласса	чаранну.	
Ци	тIурчагу	хIакьину	Дагъусттан-
ная,	шикку	мудангу	бивкIссар	ва	
буссар	гьунар	ххисса,	итххявхсса	
творчествалул	агьлу,	кару	мусилсса	
усттартал.	

Бархъал,	Оьргъ,	УнцIукIул,	
Гьу	цIалтIи	 -	 вай	 хъанахъиссар	
Дагъусттаннал	бренд.	Пишакар-
турал	ахттаршиннардал	чIалачIи	
бувну	бур	Да	гъусттаннай	цайми	
кIанттурдайнияр	хьхьичIунну	ду-
шиву	канил	сянатру.	Ххуйну	хьунс-
сия	Бархъаллал	шяраву	туристурал	
база	тIитIирча,		жулла	сянатру	цай-
миннангу	ккаккан	дан,	хъиннура	
машгьур	дан.	Шикку	сянатирттал	
центр	тIитIирча,	вайми	районнаясса	
усттартурал	дурмургу,	шикку	вы-
ставкарду	тIитIлай,	машгьур	дуллан	
хьунссия.	 и. сАидовА

А. АьбдуллАевА
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З.	АьБдУРАХIМАноВА		

вайннал	ххалдурну	дур	укун-
сса	тагьар	дусса	ацIраксса	объект.	
вайннува	цаннил	строительство	
дацIан	дан	хIукму	бувну	бур.

Шагьрулул	къатри	дуваврил	
ялув	бавцIусса	отделданул	пиша-
карнал	бусаврийну,	гьарца	дулла-
лисса	объектрал	бикIан	аьркинну	
бур	 къатри	 дан	 бучIишиврул	
чагъарду.	КIичIирттаву	дахху-
ласу	 дуллалисса	 кIанттурдал	
хIакъираву	 тIурча	 отделданул	
пишакарнал	 кIицI	 лавгунни,	
ххуллурдацI	дахху-ласу	дулаллис-

Дарбантуллан 2000 шин

З.	АьБдУРАХIМАноВА

ва	кьини	цалва	идаралул	пи-
шакартуращал	шагьрулий	марцI-
чапалшиврул	давурттив	дуллай,	
хъинну	чялишсса	гьурттушинна	
дурунни	министр	Татьяна	Гама-
лейлгу.	вайннал	пухпусурдацIа	
марцI	 бунни	 Дарбантуллал	
ца	 яла	 агьамсса	 салманнул	
цIанийсса	 кIичIиравалу.	суб-

Дарбантлив субботникру найнна дур

Августрал	махъра-махъсса	алхIат	кьини	дР-лул	Миллатирттал	
политикалул	министерствалул	зузалт,	Республикалул	БакIчи	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	тавакъюрайну,	гьуртту	хьунни	юби-
лейрал	хьунийн	дарбантлив	дурсса	хъуннасса	субботникрай.	

ботникравух	мукунма	 гьуртту	
хьунни	«Поддержка	курса	Главы	
РД»	ДРОО-лул	активистал,	«ма-
тери	России»	РОО	вОД-рал,	«я	
–	помощник	Президента»	сакин-
шиннарал,	 	щалва	Аьрасатнал	
халкьуннал	фронтрал	вакилтал	
ва	шагьрулул	халкь.	

Дуллалисса	 даврил	 агьам-
шиврия	буслай,	Татьяна	Гама-
лейл	 кIицI	 лавгунни,	Дарбан-

туллал	юбилей	ца	 дагъусттан-
лувтурансса	байран	дакъассагу,	
щалва	билаятран	 хъуннасса	 ва	
бусравсса	мяъна	дусса	шадлугъ	
душиву.	

«жущава	 ва	 агьамсса	 иши-
райнсса	 хIадуршиннаравух	
гьуртту	 хьун	 бюхъаву	 жула	
чулуха	жущава	бан	шайсса	ку-
магну	чIалай	бур.	Укун	цачIусса,	
цинявннан	аьмсса	давуртталгу	
жула	 укунмагу	цаннал	ца	 був-
гьусса	миллатру	цачIун	булла-
лиссар,	ца	кулпатраву	куннасса	
нахIу-хIалимшиву	хIасул	дулла-
лиссар»,	-	увкунни	министрнал.

Бадрижамал	АьлиеВА

Дарбантуллал	 2	 000	 ши-
нал	юбилейрал	лагрулуву	

жулла	 республикалий	 дуван	
тIий	 бур	чIярусса	 культуралул	
давуртту,	шадлугъру,	 концер-
тру.	миннувасса	 цану	 хъанай	
дур		Дагъусттаннал	халкьуннал	
аслийсса	культуралул	ва	канил	
касмурдал	фестиваль	 «Тради-
ция».	му	фестиваль	хьунтIиссар	

Дагъусттаннал миллатирттал 
ссурулккуртта

Дарбант	 шагьрулул	 юбилей	
дуллалисса	 сентябрьданул	 19-
мур	кьини,	Дарбант	шагьрулул	
хъунмайданнив.

Фестивальданий	 Дагъус-
ттаннал	 халкьуннал	 аслийсса	
культура,	 багьу-бизу	 ккаккан	
буван	 тIий	 бур	 14	 миллатрал	
майдандалийну.	Хьун	 тIий	дур	
халкьуннал	 канил	 пишардал	
выставкарду,	 халкьуннал	куль-
тура	 ккаккан	 дуван	 тIий	 бур	

творчествалул	коллективирдал,	
цивппалусса	балайчитурал,	му-
зыкантътурал.

	 	 Халкьуннал	 канил	 пи-
шардал	 усттартурал	 ккаккан	
дувантIиссар	цалла	давурттив,	
бувантIиссар	 мастер-классру.	
ва	 иширавух	 гьуртту	 хьун,	
цалва	 бюхъу-гьунар	 ххалбуван	
хьунтIиссар	 ччиманаща.	Хъа-
маллуран	 ва	 тамашачитуран	
дуллантIиссар	 хъуни	 дакъасса	
бахшишру.

	 ва	 кьини,	 личIи-личIисса	
чIунну	 дургьуну,	 кIюрххил	
ссят	 11-нния	 дайдирхьуну,	
хьунтIиссар	фольклорданул	фе-
стиваль	«Цамаури»,	пандуристу-
рал	конкурс	 «звучи,	пандур!»,	
миллатрал	балайлул	фестиваль	
«моя	песня	–	моя	Родина	–	моя	
Россия».	махъ	хьунтIисса	флеш-
мобраву	 гьуртту	 хьунтIиссар	
Аьрасатнал	Федерациялул	субъ-
ектирдал	вакилтал.

Дарбантуллал	 шагьрулул	
бюхттулсса	 юбилейрал	

лагрулуву	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	 Культуралул	 мини-
стерствалул	 ва	 Республика-
лул	Халкьуннал	 творчествалул	
къатлул	дувантIисса	ярг-яргсса		
давуртту,	 щаллу	 буван	 ччи-
сса	 пикрирду	цаймигу	 чIявур.	
миннувасса	 цаннийн	 бувну,	
байрандалул	 хьунийн	 Дар-
бантливсса	 Тархъаншиврул	
майдан	 (площадь	 свободы)	
чIюлу	бан	тIий	бур	ранг-рангсса	
краскардал	 –	 дагъусттаннал	
миллатрал	бартбисулул	рангир-
дал,	 цил	 лагругу	 дикIантIисса	
1	500	кв.м..	ва	пикри	иширайну	
щаллу	бувантIиссар	жамаллул	
цIанийсса	 Дагъусттаннал	 ху-
дожествалул	 училищалул	 сту-
дентътурал.

П.	РАМАЗАноВА

Фермернал	бувсунни	хъамал-
лурахь	 тIутIул	журарду	бучIан	
бувшиву	 сНГ-лул	 билаятир-
ттая,	 ми	 дякъия,	 замгьардая	
нигь	 дакъасса	 гьанна	 буши-
ву,	 цивппагу	 ччяни	 бияйсса,	
хъунива-хъунисса.	Бувсунни	так	
гьашинугума	 бучIан	 бувшиву	
жучIава	 республикалий	 утти-
нин	 къабивкIсса	 кишмишрал	
60-хъул	 журарду	 ва	 гьашину	
тIутIул	ххуйсса	бакIлахъия	дул-
лушиву.	«Хъунмур	масъала	бур	
ххяххан	бувсса	тIутIи	баххансса,	
мунияту	 тIутIулсса	 буллалисса	
мини-цехгу	 тIитIин	ччай	 ура»,		
-	 увкунни	махIаммад	Эчилов-

дагъусттаннал	фермер	МахIаммад	Эчилов,	 	 «Сад»	 тIисса	
фермернал	 хозяйствагу	 хIасул	 дурну,	МахIачкъалаллал	

Кировский	райондалийсса	Шамхаллай	тIутIул	500	жура	ххяххан	
буллай	ур.	Му	ссугъращиричу	ур	цувагу.

Маэшат

ТIутIул 500 жура
Вай	гьантрай	му	фермернал	хозяйство	 ххал	дуван	муначIан	

бивунни	дР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	Ша-
рип	Шарипов	ва	Минэкономразвитиялул	Управлениялул	хъунама	
Шагьимардан	Мудуев.	

лул.	мунал	 «садраву»	 тIутIи	
бакъассагу,	 гьивчру,	 хъюртру,	
цIулит,	бяъли,	 гьаннайсса,	300-
нниха	ливчусса	жура	ахъулссан-
нул	бур.	Найрдал	пасекагу	дур	
миккура.	вице-премьер	Шарип	
Шариповлул	бувсунни,	фермер-
нал	бюхъу-хIарачат	чIалай,	му	
Дагъусттаннал	БакIчиначIасса	
Агропромышленный	комплекс-
рал	 советравун	 увчIушиву,	
мунал	питомникравусса	тIутIул	
журарду	Дагъусттаннал	тIутIал	
багъирдаву	 гьарза	бавриха	 зун	
тIий	бушиву,	махIаммад	Эчилов	
цIусса	гьанна	ххяххан	буллай,	эл-
мийсса	учреждениярттал	дайсса	
даву	дуллай	ушиву,	мунал	дулла-
лимур	кьиматрай	душиву.

ХхуллурдацI дуки-
хIачIия дахлан ихтияр 
дакъассар
Августрал	31-нний	МахIачкъалаллал	Кировский	райондалул	

экономикалул	 отделданул	 ва	шагьрулул	къатри	дуллалав-
рил	 ялув	 бавцIусса	 отделданул	 	 зузалтрал	цачIу	 ххалбувну	 бур	
кIичIирттаву	дахху-ласу	дуллалисса	кIанттурду	ва	ихтияр	дуллуну	
дакъанна	стройкарду	дуллалисса	объектру.

са	цумур-цагу	кIану	ихтияр	дакъа-
сса,	дахху-ласу	дуллан	къадагъа	
дусса	кIанттурду	бушиву.

«машинарду	тиху-шихунмай	
заназисса	 ххуллурдацI	 дуки-
хIачIия	дахлахаву	санитар	низам	
зия	 дуллалисса	 иширан	 ккал-
лийссар.	Цанчирча	ххит	ва	транс-
портрал	газру	щябикIлакIиссар	
дуки-хIачIиялий»,	 -	увкунни	ад-
министрациялул	зузалал.

вайннал	 хIарачатрайну	 ва	
кьини	шагьрулул	кIичIирттава	
цаппара	 кIанттурдая	 бувкьун	
бур	 чIалачIин	 зия	 дуллалисса,	
бахьттагьалтрахун	бахчилачисса	
кIанттурдай	бивхьусса	ларекру.
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Адабиятрал лажин
ГуржиГьан КъараеВа, 

ш.	ХъУРХъи	

Ттул дакIнил тIутIий 
На оьрчIнийва ина лащан байссияв 
Ардарав ххяххайсса оьрчIи тIутIаха. 
Аьжаив рангирдал нахIусса кьункьал
Ххари дайва ттул дакI, чанна шайва ссав. 

Наранжи-тIутIуха лащан бувукун, 
КацI бан сикъасайвав, чIатIу къалитIун. 
Лащан бувни ина хъункIултIутIуха, 
Риттун сикъасайвав, хъицIив къакьутIин. 

Жагьил гьавасирал на увцуну най, 
Виха лархьхьу тIутIи цIунилгу лякъин, 
Янил хъяврин увну, ххуллу бяйкьуну, 
Хавар бакъа хаин хьуну лявкъунна. 

КIулли бивкIшив ина ялугьлай чIумух, 
УчIаннин дакIнил дус тIутIал ардарав, 
Вихну оьрчIнийрасса цалчинсса ччаврийн, 
Умудрай талихIрайн, даччин дакъасса. 

Цуксса ламуснугу, миннатри ттул вихь, 
Багъишла ити на, ттул дакIнил тIутIий. 
Ттул рухIгу, ттул ссихIгу, щалла дунъялгу 
Виву, вил цIанивур, талихIрал тIутIий. 

На, ттигу, ялагу хьул къакьувкьуну, 
Лугланна ххуллурдайх ина лякъинсса. 
Так дула ихтияр цал ттигу ттухьхьун 
Дунъяллий уссаксса 

 «ттул тIутIий!»  учин. 

***
Кьаркьсса хъункIултIутIуйн 

щин марутIларда, 
Ганил ранг-гу, кьанкьгу утти цамурди. 
ХIайп, ганил ххуйшиву, караматшиву, 
Къуппузрал къиялул къупливу кьаркьсса. 

ЧIалну хавар хьунни вин ганил хIасрат, 
ХIаллих, цIунцIу къатIий, кьаркьун ларгун 
махъ. 
Хьурдай-хьурдай тIийни, ца ябивтния,
Мякь лиххан бан щинал ххув буллуния. 

Ттул ччаврил 
ссурулккурттай 

Ттул ччаврил ссурулккурттай, 
Вил рангирдал ххуйшиву, 
Цуксса ялугьларчагу, 
Я батIин бюхълай бакъар. 

Хьурдай чара гьар мудан 
ЦIунилгу ина ккаккан, 
Вил мусил симандалий 
Цал ттигу тамаша бан. 

Гьаз хьувияв ссавнийнгу, 
Цуксса лахъсса дунугу, 
Чувра чув дурив ххал дан
Вил ххуйшиврул дайдихьу. 

Архния ина чIалай, 
На вил хьхьичIун бачара 
ЧIарав иллай, къаивну, 
Янил хьхьичIа бат шара. 

Вил тIул-тIабиаьт 
Ца-кIира калима дан ччай бур ттун вихь, 
КIулну дикIан вингу ттул дакIнил тагьар. 
ДурчIин захIматсса дур вил тIул-тIабиаьт, 
Интнил кьини кунна, даххана шайсса. 

Муксса анаварну цан хъамаритав 
ЦIанин кIанай ттухь чай савдалул цIарду. 
Гьарай, хъаралугу, хъазамирайгу 
Тти щихь щашлаши бав эшкьилул кюру? 

Цукун бюхъай вища ранг-кьачIа лаглан, 
Инава ххиранал иттах лах бишлан, 
ОьрчIал тIуркIулуха ччаву лащан дан, 
Вийннасса вихшала хъярчлихун дишин? 

Миннатри, мабара ттул умуд хъяврин, 
ЦIунилгу цIу бичлай дакIнил щавурдайн. 
Хъинну захIматну бур ттул цIуцIи дакIнин 
Вил лавмартсса тIуллу цIунилгу духIлан. 

Чингу уртакьсса 
ччаву

Къачча ттун вил ччаву, чингу уртакьсса, 
БювчIу хавардугу, щинчIавгу бавсса. 
Цибави ва дакIнин, мютIи дан къашай, 
Вих хьу цал ттигу тIий 

цалчинсса ччаврийн. 

На вихгу хьувияв, хьул къакьувкьуну, 
Ва дакIнил нижатрайн биян умудну. 
Так мяйжансса ччива вил ва ттул ччаву, 
ЦукIуй уртакь акъа, так вилгу, ттулгу. 

Цукун бювхъур вища ва жулла ччаву
Уртакьну нани дан цамур ччаврищал? 
ЦIими цукун къавхьур 

ттул хIакьсса ччаврий, 
Так марцIсса асардай на щарщун диркIсса? 

Бухьунссия кьисмат ттунмур укунсса, 
Чингу уртакь ччаврил ясирлув хьунсса. 
Хъинну захIматнугу, духIанна ва дард, 
Чин авара бувсса ттул ччаврил кьадар. 

Дуниялгу гьартар, чIунгу лахъири
Нагу, аьсив буклай, макь къарутIланна. 
Амма лавмарт ччаврил щавари дур дакI 
Ттигу дур цIунцIу тIий, ттигу дур цIийнна. 

МарцIсса вихшала 
Вин дакIнийн дагьайрив жулла оьрчIшиву. 
АрхIал учкъулалий инагу, нагу; 
Аьркингу бакъана, инава ттучIан 
Дарс лахьхьин лу була тIий учIай чIунну? 

Ласурча дарсирай на ххуйсса кьимат 
ХIаллих пиш учайва вил мюрщи мурччал. 
Нажагьли дарсирдайн бучIан чIал хьурча, 
Цивхьур, цукунни тIий, хъирив учIайвав. 

ДакIний бурив, ттул дус, жува кIиягу 
АрхIал экзаменнайн хIадур шай чIунну, 
Школалул багъраву щюллисса кувссай
ЦачIугу щябивкIун, дарс тикрал дай чIун? 

Ттун хъамабивтумур ина ттухь буслай, 
Вин дакIния бувкмур на дакIнийн бутлай, 
Гьарца мудан цачIу, цаннайн ца хъарну, 
Жура къуртал дурсса дуккаврил шинну? 

Ца тухумраясса жува бакъаяв, 
ЛичIисса маччашив дянив дакъая,
Аммарив мукIрусса марцIсса вихшала 
Дия загьир хьуну вил ва ттул дянив. 

Дуснал чагъар 
ЧIун дия маркIачIан цIан лакьлан диркIсса, 
ЧIаракIлу ва лагьсса марч ччалли бувксса. 
ЧIавахьулттий бивхьу чинилул чирахъ 
Чан-чанну чулийнмай липI-липIтIи бувсса. 

Чани хъунмур чулий чирахъгу бивхьун, 
Лачакрахун чуру букIлай щябивкIсса,
Ниттил чIу бавуна хьхьичIмур къатлува: 
«Чаувкра, ачу, арс, щяикIу», - тIисса. 

Лачакгу, чуругу чулийнмай бувну, 
Щил чIу бурив ххал бан вичIи дирхьусса: 
«ЧIун дакъари, нину, ттул щяикIансса
Чагъар лавсун увкIра», - тIисса чIу бия. 

Пуч бачIай чIаххув оьрчI кьатIув укканнин, 
Анаварну бувкра на чагъар ласун. 
Чагъар чари, щилли тIий нину дуна, 
Ссавур дакъа, тIитIав на някIсса конверт. 

Чагъар бия чивчун аьзизсса дуснал 
Жулла ватандалул архсса дазуя. 
ЦIухлай ия ттухь дус цIусса хаварду, 
Жула цинявппагу гъан-маччаная. 

Чивчуну бакъая эшкьи-ччаврия, 
Ччянира загьир хьу жул дакIурдиву. 
Так дия дирхьуну чагъарданул махъ 
КIива хьхьилул сурат, къепру цачIусса. 

Умудрал нур 
На байссия гьава яла бюхттулнийх, 
Ттун буссия хиял цIурттачIан биян. 
Ттул гьавалул хъару хъарацIа зирзри, 
Ттул бюхттул хияллу зиялий лавгри. 

Хъаттирдал щавурду цIудуккан дуллай, 
Хъиннува архния цIуртти бур пар тIий. 
КIайннува ца яла чаннамур цIукул 
Итадакьлайнма бур ттуйн умудрал нур. 

Ттул талихIрал цIукуй, хIакьсса гьайчалий, 
Умуд къакьукьинна на ттигу вия!

Буруккин 
Агь, дучIай ца-ца чIун, банмур бухлавгсса, 
Дардирдал къерттарал на кай-кай бувсса. 
Ттул оьрмулул нурдув, дакIнил хияллув, 
Зу ххассал бувару на хIасратраща. 

Къахьунссар буккингу ттула лавг оьрму 
Ларгсса шиннардийну, ларгсса чIумуйну. 
Буккара на ттулва оьрмулул манзил 
ДакIниву лирчIцири дардисаннайну. 

Циваннивав чара ва дунияллий 
На алшилул цIарал ччучлачи бувсса. 
Бакъассарив чаран дарщу кьинирдан, 
Даркьунна къаритан дардирдал ттурлу? 

ЗахIматрал аьрай 
Ттун уттигу ххал шай буттал шяраву 
ЛухIи къалирккусса хъаннил къаралтив. 
КIайннун ттигу дяъви 

къавхьун бур къуртал, 
Ялугьлайнма бур кIай ттигу язинах. 

Лавкьуну бунугу ххиранал яру. 
Абадул абадлий дяъвилул чуллай, 
Къавихну бур ттигу кIай зунттал хъами
Ххишала тай цанма къаккакканшиврийн. 

Мадичару, ссурвал, зу бакIру хьхьичIун, 
Маучари куртIну дакIнивату угь, 
Мабуккари аьсив къабюхъаврийну 
БацIан ккуллалул хьхьичI 

душманнал бивтсса. 

Дяъвилул цIараву къабивкIхьурчагу, 
Къаккаркхьурчагу зун ккуллардал гъарал, 
Зу дурсса чувшиву захIматрал аьрай 
Хъамакъаритайссар абадлий щинчIав. 

Буттал кIанттул намус, тархъаншив ядан 
Дяъвилийн лавгцири чиваркIуннахлу 
Зу дуллай бивкIцири циняр давуртту
Тарихрай чирчуссар мусил ххуттардий. 

Ятти-гъаттарачIа хIухчалтну бацIлай, 
РукI-хъарас канихьну къурдарав гъайтIий, 
ЧIиникIру канихьну зунттурдай цулуй
Буххаву, бавчIаву кIул хьун къадиртссар. 

Зул кьимат лавайссар жучIа мудангу 
Ас-ламус хъунмасса щащархьу хъамий, 
Жу циняв  –  хъиривсса душру ва хъами 
Икрамрай буссару зул ссавурданийн. 

Ссут 
Щавщи щав тIий, хъахъи лаглан бивкIунни, 
Щаращаву щин чан хъанан диркIунни. 
Щавщилия аьрщарайн зизлази чIапIив 
Щяв ччанналу ккуччу хъанан бивкIунни. 

Щулгъив ххюлубакIурттавун бувххунни, 
Шанай бикIан аьрщараву кIучI хьуну. 
Щинал чIанулун оьрватIив лявкIунни, 
Щюлли инттухунмай кьяр-кьяр тIий бизан. 

Щарнил хьхьичI щамарай 
ххявхсса щаххуллул 

Щюлли гьухъа къачча-ччайнма ливккунни. 
Щалла ссавгу хIаллих щатIари хъанай, 
Щуттари ттуруллан дакьлан диркIунни.	

ш.  ХъурХъи
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ЦIуссалаКрал 
райондалул 

щархъан хас буВсса 
лу

ЦIуссалакрал	 райондалувун	
духхайсса	 цинярдагу	щархъал	

тарихран-таварихран	 цIа	 куну	 ита-
бавкьусса,	 ххаллилну	 суратирттал-
гу	 балгусса	 лу	 ласун	 бюхъайссар	
махIачкъалалив	ва	адресрай:
Толстого,	9.	Торговый	дом	«Арбат».	3	эт.	
тел:	8	928	500	69	18;		8	989	670	55	77.
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му	иширах	цума	цукун	уруглай	
ухьурчангу,	чIумул	цила	чIалачIи	
бунни	мунил	мархри	ча	байбихьлай	
буссарив.	Бия	му	иширая	архсса	жул	
жяматрай	аьй-бювкьу	дуллалиссагу.	
жагь	кказитрай,	жагь	укунма	биялс-
са	нааьнарал	махъру	бухIан	багьун-
ни	жул	агьулданун.	Уттигу	«илчи»	
кказитрал	29-мур	номерданий	дия	
«Буккайвавли	лакку	улклул	нааьна-
луща»	тIисса	макьала.	жяматралгу,	
миллатралгу	лажин	лухIи	хьунсса	
тIул	тачIав	итакъадаркьусса	Бурши-
ян	ми	бухIлан	бигьану	бакъар.	Бия	
багъишла	битира	учин	аьркинссар	
жулва	миллатрахь	тIутIиссагу,	ба-
гъишла	битивагу	къаувкунни	тIий	
аьйрду	дуллалиссагу.	Цинявннан	
ххуйну	кIулссар,	цийва	цуппану	
цичIав	 къашайшиву.	Щаллагу	
Буршияйсса	аьйгу,	жаваб	дулай-
сса	даврий,	жаваблувшиву	цирив	
къакIулнахун	шяравалу	рутавур.	
му	тIайла	бацIан	бангу	хъунмасса	
хIарачат	був	ссар.	Шяраву	хъанахъ-
исса	диялдакъашивуртту	дащуй	
дихьлай,	диялсса	батIавуртту,	чи-
чавуртту	дурссар,	ччарчан	район-
далул	бакI	дургьуначIан,	прокура-
туралийн,	ччарчангу	«илчи»	кка-
зитрайн.	жуйсса	аьй,	мунийну	гьа-
шиву	къадурну,	гихунмайгу	хъирив	
къабуккавур,	щаллагу	хIукуматрай	
низам	дакъар,	жущава	ци	бан	шай-
ссар	тIутIинах	вичIикъадирхьуну.	
ХIукуматрал	гьарцагу	кюрттараву	
низам	дикIаншиврул,	миннул	ялув	
битлай	бур	жаваб	дулайсса	инсан-
тал.	миккун	кьувтIуну	наними,	
цала	бакIрайн	лавсмурнияр,	дав-
рил	жаваблувшиннанияр,	цайми	
ишру	щаллу	буллан	най	бур.	му	
жаваблувшиву	муксса	лащин	хьуну	

Буршиял жяматрал дакIнийсса щаву
Буршиял	жяматрал	агьулданун	тачIав	хъамакъабитантIиссар	

2013-ку	шинал	шярава	 арх	 бакъа	 хьусса	 ххишала	 бакъа	
кьурчIисса	иш,	жямат	 бакI	 хьхьичIун	дутан	бувсса.	Мукьа	по-
лицанал	зузала	бивтун	увтсса,	муницIунма	бавхIуну	2	зузала	ялагу	
оьрмулуцIа	увсса.	Муния	шиннай	2	шин	ларгунни.	

дур	хха,	ци	хьурчагу,	къазрая	щин	
кунна,	кIунтI	къалаяйми	хьуну,	цай-
ра	аьй	дуллалинаягу,	«кляузартту»	
чичлай,	зун	къабитлай	буру	тIий	
занай	бия.	жаваблувшиврул	кIунтI	
бакъанал	дан	багьаймургу	къадай-

шиву,	дурмургу	багьандарансса,	
заралсса	дикIайшиву	цинявннан	
кIулсса	зат	бур.	Гьарцагу	шяраву	
хьусса	баябуршивуртту	куннищал	
кув	дархIуну	дур,	яла	къумамур	–	6	
жагьилсса	адамина	оьрмурдацIа	аву.	

Щийри	аьй?	миннайн	бивтсса	къа-
чагътурай?	ми	шяравунгу	бувкIун,	
гьантригу	бувну,	цалла	лухIисса	
даву	дувансса	шартIру	миннахьхьун	
дуллунай?	Къачагътуравун	кIункIу	
увсса,	розыскрайсса	шяравучунал	
къатлух	аякьа	дикIан	аьркиншиву	
щинни	кIулну	бикIан	аьркинсса?	
Гьалаксса	республикалийсса	та-
гьарданийну,	республикалул	хъу-
наманал	амрулийн	бувну,	гьарцагу	
шяраву	дружинниктал	бувчIара,	
личIлулшиву	ххи	дувара,	букIлай,	
лаглагинах	аякьа	дувара	куну	бив-
хьусса	буржру	бачIвасса	затран	
ккалли	бувнайрив?	Оьсса	ккаччи	
инсантурайн	хъапа	тIий	бухьурчан,	
аьй	ккаччий	дакъар,	ккаччилсса	
буван	харжгу	ласлай	авцIуманайри.	
мунангу,	мунал	лагма	лавгсса	му	
марцI	увултрангу	му	иш	чансса-
вагу	бювххун	бивкIссания,	судрал	
чIалачIи	дурсса	хъуннасса	аьйгу,	
кьувкьусса	танмихIгу	бакъанугу,	ми-
вусса	аьйлул	кIунтI	цайнмагу	багь-
лай	бушиву	чIалай	бивкIссания,	ми	
цамур	куццуй	гъалгъагу	тIунтIиссия,	
давугу	дуллантIиссия.	Багъишла	
битирагу	учинтIиссия.	Буршиял	
жямат	ва	жяматрал	цачIуншиврул	
ккурандалул	маслихIатрал	 со-
вет	хъинну	начну	буру.	Цалчин,	
жула	буттахъал,	буттал	буттахъал	
рухIирдал	 хьхьичI.	КIилчингу,	
щалвагу	лакрал	миллатрал,	ми	ххал-
лилсса	арамтурал	гъан-маччанал	
хьхьичI,	му	хъин	къашай	щавулу-
щал	жулла	шяраваллил	цIа	дархIуну	
душаврийну.	мунил	цIуцIаву	лагь	
данмур	бангу	жул	жяматран	тачIав	
хъамакъабитантIиссар.	

	 	мукунсса	иширтталгу	жува	
нааьнарттая,	цачIун	шаврийн,	му	

дарсну	кьамул	даврийн	кIункIу	
бан	аьркинссар.	Таниннинну	жува,	
цавай	нааьнаралун	бичлай,	цавайн-
нан	гьайкаллу	дацIан	дуллай,	му	
къювулуву	бикIантIисса?!	Буршиял	
жяматрайсса	аьй	жу	ялув	кIицI	
лагарду.	«илчи»	кказитрал	корре-
спондентътуралгу,	щалвавагу	жя-
мат	нааьнаралун	бутай	кIанайн	гьаз	
хьуннин,	миллатралгу,	шяраваллал-
гу	цIуцIавуртту	чIалачIи	дуллалинал	
чIарав	бавцIуну,	цила	чIумал	ми	
ялун	личин	дурну,	 кIилчинмур	
«исполнительная»	властьрал	лажин	
лякъушиву	къадурну,	ми	дащуй	
дихьлай,	хъин	данмур	булланшив-
рулли	миннайн	«мукьилчинмур	
власть»	учайсса.	«илчилий»	дурксса	
жул	шяраваллил	тагьарданиясса	
чичавуртту	дуккирчан,	му	ххуйну	
чIалантIиссар...

	жула	ужагърай	питна	сукку	
бувну,	жува	духIиндарал	хъаттирала	
личин	бувну,	къурушрал	ххяппулун	
бувтун,	жулла	хIукумат	лиян	дурну,	
жула	ялув	хIухчушиву	дуллансса	
кьаст	къакьадиртнан	ччийкун	зу-
заврил	ахир	тари	дишин.	жуятува	
ттарду	къахъанарчан,	хIухчалт	хьун	
ччимий	бухлагантIиссар.	КIуллул	
къатIуву	дирхьусса	нисирайн	ххяв-
ххун,	гъара-таряшлив	бувксса	ель-
цинятанал	ахиргу	дучIантIиссар.	
иттав	цIан	дунал	яру	тIитIин	буллай	
урхха	жула	президент	в.	в.	Путин.

ялун	най	дур	выборду.	Цу-
кунсса	журалийсса	духьурчангу	
ми,	жяматран	къаччими	битан	
къахьунтIиссар,	так	ттал	бурчурдугу	
ливккун,	ссахчIав	къабурувгун,	ци	
дуван	дакIнийну	най	бурив,	цуксса	
цалла	жаваблувшиву	дурчIлай	бу-
рив	хъирив	лавну	бувчIин	аьркинни.	
миннаяр	хъар	хъанахъисса	жулла	
щавурду	цIулагавугу,	хъин	шавугу.

 кьурбанмахIаммад 
кьурбАнов, 

«бурши»  ккурандалул
 каялувчи 

 кьамул бувссар жяматрал 
маслихIатрал советрай

 

«илчилул»	буккултрал	на	ца-цал	хъин-
ну	махIаттал	бувара.	Цавайннал	

кказит	шанювкьуну	бунува	бу	ккайссарив	
къакIулли,	чивчумунил	мяънагу	багьайкун	
къадурчIуну,	хIатта	макьалалул	автор	цу	
уссаривгума	къакIулну,	цанма	бувчIусса	
куццуй	 цайминнахьгу	 бувсун	 лякъай.	
ВичIидирхьумагу,	ихтилат	ссая	буссарив	
балжину	къабувчIуну	 бунува,	 ай,	 укун	
чивчуну	бия	тIар		«илчи»		кказитрай	тIий,	
гъалгъа	тIун	икIай.

ХIурмат	бусса	Кьурбанма	хIаммад!	инагу	
кказит	лув-ялув	буккайсса	бивкIссания,	вин	
кIулну	бикIантIиссия,	 кказитрал	корре-
спондент	ци	тIий	уссарив,	букку	ци	тIий	
уссарив.	му	инава	кIицI	бувсса	29-мур	
номерданий	 	«Лакку	улча	щавари	хьусса	
кьини»		тIисса	макьалалуву	Буршиял	шя-
раваллил	цIа	кIицIрагу	дурну	дакъассар.	
ТIайлассар,	нааьна	дуллаймур	бура.	Лакку	
улклуйн	ккуллардал	чявхъа	бутIин	савав	
хьуминнайн	нааьна	къадурну,	туну,	бар-
чаллагьрив	учинтIисса!	 	«Къабарчаллагь	
хьуннав	зун,	Буршиял		жямат»		тIий	чичлай	
тIурча	буссар	28-мур	номерданий,	Лакрал	
райондалул	хъаннил	цIаниясса		«Ниттихъал	
дакIурдивасса	угь»		тIисса	чагъардануву.	

Кказит	лув-ялув	буккай	сса	бивкI	ссания,	
вин	ялагу	кIулну	бикIантIиссия	шиннардил	
хьхьичIра	чирчусса		«Халкьуннал	душман-
тал	ягу	алши	бяйкьуми»,	 	«Дургьумурди	
ттихIайсса»,			«ЦIийн	шатта	багьарча,	бан-
мур	бакъассар»		ва	чIярусса	цаймигу		макьа-
ларттаву		ссая	гъалгъа	тIий,	ци	буруккинтту	
аьч	буллай	буссарив.	ми	макьалартту	бяйкьу	
ххуллийн	багьминнайгу,	миннал	нитти-

Редакциялул чулуха

Кьаст лахIарча, ххяллугума кIиххядуккайссар
буттахъайгу	аьтIисса	диркIшиву.	Ниттихъаща	
хьулгу,	вихшалагу,	ччавугу	зехлай	бушиврия,	
миннаща	хъуни	бувну	махъ	цалва	лякьлул	
оьрчIру	буруччин	къабюхълай	бушиврия	
гъалгъа	тIий	бивкIшиву.	Хъун	хъанахъисса	
ник	бяйкьу	ххуллийн	дагьлагьаврил	хъунмур	
багьана-сававну	хьушиву	даву	дакъашиву,	
лулттурасри	къадуллуну	ша	ласун	бюхълай	
бакъашиву.	

Лулттурасри	къадуллуну	дуклан	буххан-
гу,	даву	лякъингу	къабюхълай	 	буну	тIий	
бивкIшиву	замана	ливсса	90-ку	шиннардий	
Аьрабнал	билаятирттал		«рахIму-цIимилул»		
организациярттал	хъяврин	бувну,	тайннал	
диндалул	идарарттаву	уква	дуклан	бухлан	
лаглай.	Тайра	организациярттал		«рахIму-
цIимилул»	кумагругу	кьамул	буллай,	жунна	
ятсса	идеологиялул	чул	бувгьуми	депутатъ-
турал	ва	къуллугъчитурал	кIанттай	щябит-
лай	бивкIун	тIий.	

Амма	щалва	тахсир,	жува	тIийкун,	так	
паччахIлугърайгу,	мунил	бакI	дургьумин-
найгу	ба	къассар.	

90-ку	шиннардий	сайки	щалва	била-
ятва	ливчIун	бивкIссар	захIматшивруву,	
анжагъ,	паччахI	лугъ	 хъямала	дан	бюв-
хъуми	 личIаннин.	Амма	ми	цинявппа	
къалавгссар	бяйкьу	 ххуллийх.	Багьлай,	
бизлай,	лихха-личча	хъанай,	лахI-ккухI	тIий,	
бакIбувккун,	цанмагу,	кулпатрангу,	шяра-
валлингу,	райондалунгу,	республикалун	ва	
щалва	билаятранма	бучIи	ляхълахъиссагу	
буссар	та	заманнул	никираву.	ЧIявуминнал		
ккуччу-кьютIу	дурсса	ппухълуннал	аьдатругу,	
кулпатрал	ва	тухумрал	Кодексгу	(агарда	му	
Кодекс	цуппа	бувагу	бивкIхьурча)	бюхттул-

ну	бурувччуминнащар	бювхъусса	украсса	
нисирайнгу	тамахIкар	къавхьуну,	заманалул		
гьарахъалттахьхьун	къабириян.

инава	тIийкун,		«жаваблувшиву	цирив	
къакIулминнахун	шяраваллу	дагьлагьав-
рил»		тахсиргу		«кIилчинмур	исполнитель-
ная	властьрал	лажин	лякъушиву»		дуллали-
сса	 	 «илчилул»	 корреспондентътурай	
ба	къассарча,	шяраваллал	 агьулдануву	
цашиву	дакъашиврувур,	циняв	ца	мукъуйн	
бучIан	маслихIат	ккаккайсса	 аькьилсса		
«кIяла	чIирттацIа»		жува	ччянива	махIрум	
хьуну	бушиврувур,	миннал	кIану	бугьансса	
чиваркI	шяраваллаву	бакъашиврувур	бусса.	
Шяраваллал	бакIчитурал	къуллугъирттайн	
бувчIлачIиминнал	лажин	ляхълахъимигу	
шяраваллал	агьулданул	дянив	бушивру-
вур.	Барзултгу	кьюкьин	бувну,	хъатIрайн	
барзулт	тIутIи	хьуну	бушиврувур.	Цалва	
чIурду	 500	 къурушрах	 бавххушивугу	
хъамабивтун,	яла	4-5	шинал	лажиндарай	
шяраваллил	бакIчиная	шикаятрай,	 аьр-
зирдай	заназими,	бувчIавурттал	чIумалгу	
цIунилва-цIунил	ганахлува	буллай	буссар	
цалва	 чIу	 гайра	 500	 къурушрах,	 хIатта	
улу	га	яла	кьюркьумур	хIанттил	шушлух-
гума.	

КIицI	банна	ва	иш.	ванияр	4	шинал	
хьхьичI	Лаккуй	бувчIавурттал	кьини	70	ши-
нал	оьрмулувусса	ца	адамина	увкIун,	«ина	
шикку	щялмахъру	чивчуну	бур»	тIий,	ца	
шяраваллил	бакIчинащалсса	ттул	ихтилат	
бусса	кказит	лажиндаравух	бивщуна.	я	бюд-
жетрал	арцу	дацлай,	ягу	лулттурасса	ласлай	
жува	каниха	цучIав	увгьунугу	акъахьувкун,	
жува	буллусса	суаллансса	жавабру	миннал	

бувсъсса	куццуй	чичару.	Къуллугъчитурая	
шикаятрай	кказитрайн	укIлакIимагу	цучIав	
цалла	цIа	кIицI	дан	ччиссагу	акъассар.	
Гьарцаннан	ччай	буссар	кказитрал	зузалал	
карунних	мечI	биттун.	

Гьунттиймур	кьинигу	бура	райондалул	
администрациялуву,	 гава	 адаминагу	 ур	
гивахух	занай.	жанахIравух	авчунни	кIа		
«ттухь	 	щялмахъру	бувсъсса»	 	шяравал-
лил	бакIчи,	цIунилгу	 гава	къуллугърайн	
увчIуну.	Ттун	 га	 адаминал:	 «Да,	пулан,	
чуври	вил	яхI-намус,	щялмахъру	буслан	
вин	нач	цукун	къашай?»		-	куну,	га	кказит,	
ттулла	лажиндаравух	бивщусса	куццуй,	
ганалмур	 лажиндаравухгу	 бищунсса	
ххива.	Чари?	Кагу	дуллуну,	барча	унни:		
«	На	 вихлу	 чIу	 булав,	 ххариссара,	 дус,	
ина	цIунилгу	увчIаврия,	 вияр	лайкьсса	
ва	къуллугърайн	цама	акъассар»,	 -	тIий,	
ганащал	кабинетравун	увххунни.	Гихунай	
ганащал	къуллугъ	шюшлайгу	ухьунссия.	
мукун	бур	ишру	най.	Так	цува	бакIчинал	
къуллугърайн	тамахIма	ур	халкьуннал	яру	
тIитIин	бан	 хIарачатрай	лечлай,	 занай,	
цалла	тIайлашивугу,	цаманал		диялдакъа-
шивурттугу	аьч	дан	шай-къашай	буллай.	
Амма	миннангу,	 цалвамур	 бавцIукун,	
гьарзад	хъамабитай.		

Бунияла	 гъан	хъанай	дур	 выборду.	
БатIияра	 	«кIяла	чIиртту»,	 	ккак-

кияра	маслихIат.	«Жулама»,		«чилма»		тIий,		
кIи-шан	къабивщуну,	лайкьма	увчIинсса	
чараннугу	лякъияра,	гужругу	ишла	бувара.	
Кьаст	лахIарча,	ххяллугума	кIиххядуккан	
дан	шайссарча.

 Зулайхат тАХАкьАевА 

Кказитрай  бивщумунил хъирив
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Жижара

ХIайп, вил мусил 
чIу ххишала 
къабаянтIисса

Барз	 ккуру	 лавгунни	 Да-
гъусттаннал	 «мусил	 чIу»,	

ххаллилсса	балайчи	Аьлиоьмар	
Аьлиев	дунияллия	лавгун.	вана-
ясса	аьпалул	ххару	чичин	ччай	
бунувагу,	кьалан	бугьан	ка	гьаз	
къахъанай	ливчIра	уттинин.	

На	 Аьлиоьмар	 Аьлиев-
лул	 ва	мирханум	Шариповал	
балайрдайра	 хъунма	 хьусса.	
ЛяличIисса,	 тикрал	къашайсса	
чIурду	 ва	 такьварду.	 Балайр-
даву	 тIурча	миллатрал	 дакIгу,	
рухIгу.	Щалиххан	къабюхъайсса	
балайрду.	 ХIакьсса	 балайлул		
цIу-цIанпир	 вайннал	 балайр-
далли	 ттун	 кIул	 бувссагу.	му-
ниятур	хIакьину	Дагъусттаннай	
цIуртти	 ссавнийссанниярвагу	
чIяву	 хьуну	 бухьурчагу,	 мин-
нува	нажагьссанналссавагу	 ба-
лайрду	 ххуй	къабизайсса	 ттун,	
гьас-тIанкIлил	 балайрдахрив	
вичIидишиннарагу	къашайсса.	
муниятура	 «ТНТ»,	 «Прибой»	
каналлал	цIу	бакъасса	концер-
тирттаягу	лабикIлакIисса.	

ХIайп	 тIийнма	бикIайссияв	
мирханумлулгу,	 Аьлиоьмар-
дулгу	сахIна	ччянива	кьабитаву.		
яхI	гъагъан	буллай	бур	Аьлиоь-
мардул	ласун	нясив	къархьусса	
«Халкьуннал	балайчинал»	цIа	
хIакьину	хъатIал	балайчитуран-
гума	вакссара	бигьанна	дуллай,	
ччанналун	рутлай	бушиврул.

ЧIярусса	шиннардил	мутта-
лий	 тамашачитурал	 хьхьичIун	
къаувксса	Аьлиоьмар	 ванияр	
4	шинал	 хьхьичI	 «Щунудагъ»	
фестивальданий	балай	тIутIийни	
макь	дайгьин	хъанай	бакъая,	га-
нал	балайлуву	миллатрал	дакIгу,	
рухIгу	асар	хъанай.	ЦIанакулгу,	
вай	аьпалул	махъру	чичлай	бу-
нувагу,	вичIахух	чIюхлайнма	бур	
Аьлиоьмардул	«Та	гъидайдихьу-
лул	 цалчинсса	 кьини»,	 «ЧIев-
чIев	тIий	бур	чIемулт	чIемултрал	
арив»,	«вина	ччима	ттухь	буси,	
муналгу	банна	 хIурмат»	 тIисса	
ва	 чIявусса	 цаймигу,	 миллат-
рал	 дакIгу,	 рухIгу	 цаву	 дусса,	
балайрду.	ХIайп,	вил	мусил	чIу	
ххишала	къабаянтIисса.	

Зулайхат тАХАкьАевА

Кьурбан
махIаммадлул 

арс КаримоВ 
ЗаГьиди

мадарасса	 хIаллай	 къа-
шавайгу	 ивкIун,	 дунияллия	
лавгунни	 ххаллилсса	 лаккучу,	
мукъулгу,	 тIуллалгу	 уздансса	
зунтталчу,	 захIматрал	ветеран,	
ЧIяйннал	шяравасса	Каллахъал	
КьурбанмахIаммадлул	ва	Кумси-
ятлул	арс	загьиди.

загьиди	 увну	 ур	 1934-кусса	
шинал 	 ЧIяйннал 	 шяраву .	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	загьиди	
дуклан	увххун	ур	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	инсти-
тутравун.	му	бувккуну	махъ	зоо-
техникнал	пишалий	 зун	 тIайла	
увккун	ур	Ккуллал	райондалий-
сса	 зооветучастокрайн.1960-
кусса	 шинал	 дуклан	 увххун	
москавуллал	 ветеринариялул	
академиялувун.	му	къуртал	був-
ну	махъ	зун	ивкIун	ур	хъунама	
зоотехникну	 ГьунчIукьатIрал	
колхозраву.	1964-ку	шинал		за-

гьиди	 ивтун	 ур	 Лакрал	 про-
изводствалул	 управлениялул	
инспекторну.	 Ризкьилул	жинс	
ххуй	даву	мурадрай,	1965-ку	ши-
нал	загьиди	увцуну	ур	Ккуллал	
райондалул	 производствалул	
управлениялийн.	му	даврий	зий	
загьидинал	 хьуну	 дур	 18	шин.	
Цалва	пиша	ххуйну	кIулсса,	дав-
риву	карчI	дакъасса	пишакарна-
ща	бювхъуну	бур	райондалул	13-
ннагу		колхозрал	ятту-гъаттарал	
жинс	ххуй	дан,	миннуя	ласайсса	
ппал,	дикI,	накI	гьарза	дан.

1983-кусса	шинал	 загьиди	
ивтуна	Ккуллал	райондалул	шя-
раваллил	хозяйствалул	управле-
ниялул	хъунаманал	хъиривчуну.	
1985	шинал	загьиди	 	 ивтун	 ур	
ЧIяйннал	колхозрал	председа-
тельну.	Шикку	 зий	 хьуну	 дур	
6	 шин.	 Райондалий	 зукъази-
сса	 агьалинал	центр	 тIивтIуну,	
мунил	 каялувчину	 ивтуна.	Ци	
даврий	 зий	ивкIнугу,	 загьиди-
нал	чIалачIи	бувна	цува	гьунар	
бусса	 пишакар	 ушиву.	 ва	 ия	
захIматрал	ветеран,	республика-
лул	гъаттарал	зоотехник	тIисса	
цIанин	лайкь	хьусса	зузала.	за-
гьиди	лайкь	хьуну	ур	медаллан,	
чIярусса	грамотардан	ва	бахши-
ширттан.

Цибанссар,	 ажалуннин	ма-
жал	 бакъассар	 учай.	 загьиди	
хъунав	хьунугу	акъая,	цIуцIаву	
ххув	хьуну,	жуятува	личIи	унни	
кьадарданул.	

		загьиди	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ванал		кулпатрахь	
Шамсижатлухь,	 арсурваврахь	
Гьаруннухь,	Шамиллухь,	 душ-
ваврахь	Нинахь,	залмухь,	Качар-
духь	ва	махъсса	гъан-маччанахь.	
Алжан	булуннав,	 аьпа	баннав,	
рухI	рахIатний	дишиннав.	махъ-
нал	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	Амин.

ЧIяйннал жяматрал цIания 
тIалхIат АьвдурАХIмАнов 

хIажинал дуШ 
мухIадоВа 
жаВГьараТ

Августрал	ахирданий,	оьрму-
лул	91-сса	шинаву,	чан-кьансса	
къашавайгу	хьуну,	аьпалухьхьун	
лавгунни	цилва	оьрмулуву	хъун-
масса	захIмат	бивхьусса,	ххиша-
ла	бакъа	уздансса	 зунттал	хъа-
митайпа	 	Акъихъал	ХIажинал	
ва	маллихIатлул	душ	мухIадова	
жавгьарат.

жавгьарат	 бувну	 бур	Гьун-
чIукьатIрал	 	шяраву	у	с	ттарнал	
кулпатраву	1924	шинал	ноябрь	зу-

руй.	1939	шинал	ГьунчIукьатIрал	
школданий	лавайсса	даражалий	
7	класс	гу	бувккуну,	колхозраву	
зун	бивкIун	бур.	ванил	оьрмулул	
уртакьгу	хьуну	ур	Хъанарияту	сса	
мухIадов	Аьбидин,	цалла	шяра-
ву	шофернал	пиша	 хьхьичIва-
хьхьичI	 лавхьхьусса	 зунтталчу.	
ва	 бия	 куннай	 кув	 бавкьусса,	
захIмат	ххирасса,	цума-цанналгу	
хIурмат	бусса,	лагма-ялттунащал	
хIал	бавкьусса	кулпат.	вайннал	
цивппа	кунма	 захIмат	 ххирану	
тарбиягу	 бувну,	 чивун	 буккан	
бувну	бур	6	оьрчI:	арс	ва	5	душ.

жавгьарат	 бия	 захIматрал	
ва	 дяъвилул	 ветеран.	 Гьуртту	
хьуну	 бур	 душманная	 дай-
шишру	дуллалисса	захIматрал	
фронтрай.	 Лайкь	 хьуну	 бур	
медаллан	 ва	ХIурматрал	 гра-
мотарттан.

жавгьаратлул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	 буллай	 буру	 ванил	 арс-
нахь	мурадлухь,	 душваврахь,	
куявтурахь,	 арснал	щарнихь,	
оьрчIал	 оьрчIахь,	 цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	 Цил	 бу-
нагьирттал	 аьпа	 баннав,	 рухI	
алжаннул	ххари	даннав.

ГьунчIукьатIрал, 
Хъанардал жямат

ГьунчIукьатIрал	школданучIасса		«	Дараччи	»		клубрал	хъами,	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жулва	школданул	
учительница	Касаева	саида	Аьбидинал	душнихь,	ванил	ххирасса	
нину	

МУХIАдоВА	ЖАВГьАРАТ	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	махънал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав,	жавгьаратлул	рухIгу	рахIатний	дишиннав.	

ГьунчIукьатIрал школданучIасса  « дараччи»
 клубрал   коллектив 

ДакIнийхтунусса	 кьурчIишивугу	 кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ГьунчIукьатIатусса	

АМАеВ	АМиР	ЖАБРАиллУл	АРС
дунияллия	лагаврийн	бувну,	мунал	оьрчIахь,	гъанцириннахь,	агьлу-
авладрахь.	

Цув	алжаннул	ххари	уваннав,	рухI	хъинний	дишиннав.	
ГьунчIукьатIрал школданучIасса  «дараччи» 

клубрал коллектив 

ГьунчIукьатIрал	школданучIасса		«	Дараччи	»		клубрал	хъами	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	школданул	директор	
Къушиев	малик	махIаммадлул	арснахь	ва	учительница	Къушиева	
Насият	махIаммадлул	душнихь,	вайннал	ххирасса	ниттиуссу	

МУРАдоВ	МАКьСУд	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	макьсудлул	рухI	алжаннул	ххари	
даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	

махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	
ГьунчIукьатIрал школданучIасса  «дараччи» 

 клубрал коллектив 

ХIАЖиРАМАЗАннУл	
АьПАлУн

Ттула	ххирасса	ссурахъищал,	
1-мур	ЦIувкIратусса	Рамазано-
ва	 Загьидатлущал,	 	 лас	 дуни-
яллия	 лагаврил	 кьурчIишиву	
кIидачIлай
ХIажирамазан,	хIаласуй,
Ххуй	хасиятрал	заллуй,
Ца-ца	чIи	булунна	тIий,
ятинтал	ххари	бувуй.
Так	хIаласу	акъаяв,
ина	куявгу	ияв,
инава	чIивинугу,
ЦIамур	бюхттулссая	вил.
вилва	бусса	оьрмулий,
зий	ияв	ттул	ласнащал,
вил	хасият	ххуй	дирзун,
Душ	буларду	вил	арснан.

сантIухъалма	хъундухтур,
ХIажирамазан	хъунхIухчу,

Уссурваврал	кунмасса,
Уздансса	бухху-букку.

Буссия	жул	хIаласалт,
ДакI	тIиртIуну	буххайсса,
Агь,	лухIи	душмантурал
Гъюжу	буккан	бувунни.
Арс	увкривав	вил	хьунийн,
Юхсса	ххира	Фируза,
Агь,	цимилли	ттул	дакIнийн,
Щайсса	миннайн	бивт	ккулла?

жуягу	ссалам	буси,
Га	ттул	ххираманахьгу,
ина	акъа	къаикIан,
вичIан	увкIссара	уча.

Тти	нагу,	загьидатгу
яхI	булланну,	зу	бакъа,
жунма	ва	заннан	кIулну,
зуха	дуаьртту	дуллай.	

султIанат сантIуева

ЖУл	ЧЧАВРил	
ЧIиМУЧIАлий	

Камилова	Зулайхатлул	
аьпалун	

жун	ина	лащайвав
ЧIимучIалттуха,	
Авурсса,	хъаттирдай	
КIунтIру	чивчусса.	

Чаннасса,	яхI	ххисса,	
инсансса	инсан,	
ЧIаравнал	дард	ккухIлай
ина	бикIайвав.	

заэвнал	буруккин
вин	асар	шайва,	
ЦIимисса	дакIнилгу	
ЧIу	аьтIи	байва.	

Нажагьссар,	ссу,	жучIа	
ина	кунмами,	
Алжаннул	дунъяллийн	
Ччяни	буцайми.	

жула	оьрмулуву	
ина	кIулсса	чIун
Алши	бумур	чIумун	
ХIисав	дувару.	

Утти	щил	ци	банссар,	
жул	ЧIимучIалий,
ЛухIи	бурандалул	
ина	лавсукун.	

Пар-пар	тIий,	лехлаху
Тти	алжаннуву,	
жун,	аьрщарайминнан,	
малаик	хьуну.	

Циняв ина ххирами, назира 

Баян

Продается	 2-х	 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.

КьурчIишиву	кIидачIлай	буру	хIурмат	бусса	мухIадова	марита	
велихановнахь	ва	 ванил	лас	мурад	Аьбидиновичлухь,	 вайннал	
ххирасса	ласнал	нину,	нину	

ЖАВГьАРАТ	
аьпалул	шаврийн	бувну.	 зул	ичIува	 ххарисса	бакъа	бухху-букку	
къахьуннав,	жавгьаратлул	барачат	махъ	ливчIун	лякъиннав,	мунин	
алжан	нясив	баннав.

др-лул культуралул министерствалучIасса республикалул 
Халкьуннал творчествалул къатлул коллектив

КьурчIишивугу	кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	мурад	 ва	марита	мухIадовхъахь,	 вайннал	 нину,	 ласнал	
нину

ЖАВГьАРАТ	
аьпалул	шаврийн	бувну.	махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав,	
жавгьаратлул	бунагьирттал	аьпа	буваннав,	рухI	куклуний	дишин-
нав.

«илЧи» кказитрал коллектив

ДакIнийхтуну	жижара	буллай,	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру
	АМАеВ	АМиР	ЖАБРАиллУл	АРСнАл	

ичIуваминнахь,	гъан-маччанахь,	щалвавагу	агьлу-авладрахь.	махъ-
миннал	оьрмурдив	лахъи	баннав,	агьлу-авладрай,	ГьунчIукьатIрал	
шяраву	ванал	цIанин	лайкьми	чIяву	хьуннав.	Амирдул	бунагьирттал	
аьпа	баннав.

«дараччи» клуб
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Щюлли чяй

японнал	аьлимтурал	ххалби-
гьавурттайн	бувну,	гьарца	

кьини	щюлли	чяй	хIачIайминнал	
къюкIлил	 цIуцIавурттаясса	
нигьачIаву	чан	шайсса	дур	75%-
рал.	

Агарда	гьантлун	2	чашка	(300	
мл.)	щюлли	чяйлул	хIачIларча,		
иммунная	 система	 чялиш	 ду-
ккайсса	дур,	инсаннал	организ-
малуща	ракрал	клеткардащалгу-
ма	талан	шайсса	бур.	

яла-яла	щюлли	чяй	хъинсса	
дусса	дур	къюкIлин	ва	туннур-
дан.	Амма	аьлимтураща	аьщуйн	
щуну	 бувчIин	 бан	 бюхълай	
бакъар	 циваннив	щюлли	 чяй	
лухIимурнияр	хъинсса,	бур	пик-
ри	 щюлли	 чяйлуву	 чIявусса	
антиоксидантру	бусса	бур	 тун-
нурду	холестериндалуцIа	марцI	
буккан	буллалисса	тIисса.	

КъюкIлин хъинссар 
ЩикIалат

Давление	лахъайсса	инсанту-
ран	мудан	даруртту	канан	

аьркинссар	инсульт	къахьуншив-
рул.	Амма	аьлимтурал	чIалачIи	
бувну	бур	гьарца	кьини	канакисса	
щикIалатрал	инсаннан	хайр	буши-
ву,	инсан	къюкIлил	приступ	хьуну	
ягу	инсульт	хьуну	ивчIанссар	тIисса	
нигьачIишиву	чан	шайшиву.	Гьант-
лун	10	гр.	щикIалатрал	канакисса	
инсан	инсультрал,	инфарктрал	
ивчIанссар	тIисса	нигьачIишиву	чан	
шайсса	дур	25%.	ЦIансса	щикIалат	
хъинсса	душиву	ччянива	кIулссия,	
ххал	барча,	чаннамур	(молочный)	
щикIалатралгу	чансса	хайр	бакъар,	
шиву	агьаммур	бияла	бур	кальций-
лухь	ва	жирный	кислатIарттахь.	
КъюкIлил	къашавайминнаннив	
щикIалат	чара	бакъа	аьркинмур	
хъанай	дур.	

Укунминнавух	бур	махIач-
къалалив	 ялапар	 хъана-

хъисса,	 диабетрал	 ва	 гиперто-
ниялул	къашавайсса	ГьитIинова	
загьрат,	цимирагу	шинай	шиву	
учетрай	сса:	

-	«мсЭ-5-мур	бюрорал	зузалт	
(П.	Кичева	 хъунмур)	 хъинсса,	
цалла	даву	дакIнийхтуну	дайсса,	
къашайшалт	хIурматрай	кьамул	
байсса,	 цукунчIавсса	 сси,	 зид	
(агрессия),	рязи	бакъашиву	кка-
ккан	къадайсса	бур.	ТIайламур	
учин,	нава	ца-ца	чIумал	махIаттал	
хъанан	бикIара,	къашайшалтрал	
тарсшиврух,	хъеришиврух	къабу-
рувгун,	 ссавурданий	гайннащал	
зун	бикIаврий.	Хъунмасса	бар-
чаллагь	ва	даврихлу».

	ДЦП	диагнозращалсса	симо-
нов	Рустамлул	бабушка	хъинну	
рязийну	 дур	 5-мур	вТЭК-рал	
зузалтрая.

	 «Ттул	пикрилий,	мсЭ-лул	
цинявппа	пишакартал	 ххуйсса	
психологтал	бур,	 вайннал	ляр-
къунни	жул	оьрчIан	дарс	лахь-
лансса	 программа.	ОьрчIавун	

«Чичлай буру зучIан марцIсса дакIнива»

гъира	 багьунни	 оьрмулухсса,	
дарсирдахсса».	

-	Ттул	арс	2010	шиная	шинай	
инвалидри.	захIматсса	тагьарун-
ниву	уну,	ттуща	та	комиссиялийн	
увцуну	гьан	къавхьуна.	муния	на	
бувсукун,	 гай	цивппа	бувкIуна	
шаппай	(П.	Билалова	хъунмур),	
ххал	увну	махъ	дуллуна	инвалид-
ность	18	шин	хьуннин.	Барчаллагь	
вайннан	хъунмасса,	вай	тIайласса,	
порядочнайсса	инсантал	бивкIун	
бур	тIий,	 -	чичлай	бур	м.	заки-
рова.	

ЦIунтIиял	 райондалий-
сса	 инвалидсса	 оьрчIал	 нит-

тил	махIаммадова	Гулишатлул	
бувкIсса	чагъарданува:	

-	КIира	шинни	ттул,	къаша-
вайсса	 оьрчIгу	 канил	 увгьуну,	
Дагъусттаннал	 личIи-личIисса	
больницардайх	 занай.	ЧIявусса	
ккавккунни,	 амма	 тIайлашиву	
ляркъунни	ттун	так	16-мур	бю-
рорал	райондалул	филиалданий	
(А.	Щейхова	хъунмурсса).	Шикку	
ттул	оьрчI	 ххалгу	увну,	 ххиша-
ласса	бахчилачавугу	 къадурну,	
инвалидность	дунни.	мсЭ-рал	
зузалтрал	 ттун	 медициналул	
зузалтрал	чулиннайсса	вихшала	
зана	дунни.	Ттун	Дагъусттаннай-

гума	 тIайлашиву	ляркъунни,	 –	
тIий	бур	гьарзатрава	дакI	дуккан	
дурсса	пукьара.	

вай	цинявннуя	чичлан	къа-
хьунссар,	 амма	Дагъусттаннал	
гьарцагу	мурцIния	бучIай	мсЭ-
рал	 зузалтрал	 тIайлашиврия,	
узданшиврия,	грамотныйшиврия	
бусласисса	 чагъарду.	 Укунсса	
чагъарду	ккалаккиний	бувчIлан	
бикIай	хIакинтал	кьюкьин-кьадар	
бан	цукунчIав	щищачIав	къахьунс-
сар	тIисса.	Бурхха	азарахъул	инсан	
эксперт-профессионалтурал	даву	
марцIну	дирхьушиврий	мукIрусса	
бардулт.	

Агарда	зун	МСЭ-лул	зузалт-
рал	 давриву	 хиянатшиву	

щуркIал	 хьурча,	 оьвчияра	 вай	
телефоннавух:

	64.09.49	 ягу	 8.988.291.09.21.	ЦIа	дакъамур	аьрза	(аноним-
ка)	ххалкъабигьинтIиссар.	

др-лул медико-социал
 экспертизалул хъунмур 

бюро 
ХIадур бувссар 

т. ХIАжиевАл 

Компьютерду	сийлуву	бусса	чIумалгу	чIявусса	инсантал	бур	
цанма	учин	ччимур	чивчуну	чагъарду	гьан	буллалисса.	

Махъсса		зурдардил	дянив	республикалул	медико-социальный	
экспертизалул	 бюрорайн	 чансса	 къабувкIунни	 барчаллагьрал	
чагъарду.	ХьхьичIавагу	бучIайссия	жучIан	укунсса	чагъарду,	амма	
махъппурттуву	вай	хъиннува	чялиш	хьунни.	Ванин	савав	хъанай	
дур	махъппурттуву	СМи-рдаву	республикалул	медико-социальный	
экспертизалул	структурардайн	бурушиндарайсса	хаварду	(цIа-бакI	
дакъасса)	баян	буллалаву.	Республикалул	МСЭ-лул	даврия	рязи-
миннал	тIурча,	цIа-бакI	лакъадиртун,	лажин	кIялану,	цивппа	ссал	
рязий	бувссарив	хIуччарду	буцлай	бур.	


