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АьбдуллатIипов 
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ссавур

5 Беслан – лагь къашай 
къюву

6 Террорданийн къарши 
бацIаврил масъалартту 
ххалбивгьунни 

7 Цири бан шайсса 
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20 Баян къабув дяъвилул 
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22 Ва цинявннанмагу 
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24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру
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Ва номерданий

Дагъусттаннал накьичру Дарбантуллал 
хъунмайданнив

«Дарбант – Аьрасатнал аьвзалзаман-
нул шагьрури» тIисса темалун хасъсса 
ихтилатраву халкьуннаща хъанай бия 
Дагъусттаннал БакIчинахьхьун суаллу 
булун. Миннуяр ххишалагу Рамазан 
АьбдуллатIиповлул жавабру дуллунни 
ДР-лул БакIчинал сайтрайн бувкIсса 

Дагъусттаннал БакIчинал жавабру 
дуллунни дагъусттанлувтурал 
суаллахьхьун
Сентябрьданул 9-нний, «ТIиртIусса власть» проектран хасну, 
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул ирглийсса 
тIайланнасса эфир хьунни Дарбантуллал «Нарын-кала»
къалалуву.

Республикалул	хъунаманал	ихтилатравух	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	республикалул	
ва	федерал	СМИ-рдал	журналистътал,	кIанттул	халкь,	министерстварттал	ва		

ведомстварттал	каялувчитал.	

суаллахьхьунгу.
ихтилат байбихьлай, Рамазан Аьб-

дуллатIиповлул бувсунни утти гъанну 
АьФ-лул президент Владимир пу-
тиннущал цува хьунаавкьушиврул 
хIакъираву.

Республикалул каялувчинал бувсъсса 

куццуй, жучIава ацIрахъул шиннардий 
щаллу къабуллай бия агьамсса масъа-
лартту. утти ми циняв масъалартту лав-
сун бур 2025-ку шинайннинсса респуб-
лика хьхьичIуннай хъит учин даврил 
программалувун. ЦIана Дагъусттаннал 
ХIукумат зий дур му программалуха.

Дагъусттаннал БакIчинал гьартану 
бувсунни билаятрал бакIчитурал цуксса 

2 ЛАЖ.

Сентябрьданул 
19-нний 

Дарбантлив 
хьунтIиссар хъуннасса шадлугъ  - 

ДАРБАНТуллАН 2000 шиН
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Ца-кIива 
ххуттайну…

Дагъусттаннал БакIчинал жавабру 
дуллунни дагъусттанлувтурал 
суаллахьхьун

• Дагъусттаннай хIажлийн 
гьан ччисса 7 азара инсан-
нахьхьун ихтияр къадуллу-
ну дур  аьрххилийн буккан,  
миннай арцул  личIи-личIисса 
журалул буржру буну тIий.

• МахIачкъалалив хъяма-
лагу бувну, таксистал литIлай 
ивкIсса цаннан 9 шин ду-
снакьрал дуллуну дур.

• Рутуллал райондалий 
Самур неххавун багьсса маши-
налул заллу ххассал къавхьу-
ну, захIматсса цIунцIияртту 
сававну, къуртал хьуну ур. 
Ванащалсса 2 инсан азарха-
налийн иян увну ур.

• «Колыбельная народов 
Дагестана» тIисса проект 
щурущи дурну дур ДР-лул 
Миллатирттал иширттал ми-
нистерствалул. 

• МахIачкъалалив ленин-
нул Комсомолданул цIанийсса 
паркраву «япп» активистурал 
гьурттушиврийну коляскар-
дайсса муша къатсса инсантал 
бялахъансса  гьайжак (качели) 
бивхьуну бур.

• Дагъусттаннал уФСиН-
рал идарарттаву шеърилугъ-
рал кьини кIицI ларгун дур.

• Владивостокрай хьун-
тIисса Цалчинсса Магърибул-
лал форумрай гьур тту хьун 
оьвкуну бур жула «лезгинка» 
къавтIавурттал ансамбльда-
нийн.

• ДР-лул Минсельхозпрод-
рал бусаврийну, гьашину 
Дагъусттаннай ттинин 33 
ферма щурущи дурсса кул-
патирттан грантру дулун тIий 
бусса бур.

• Дагъусттаннай лавгсса 
7 зурул мутталий республи-
калул бюджетравун дучIан 
дурну дур транспортрал на-
логирттах 155 млн. арцул.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАЛ 
 

З.	АьбдуРАхIМАновА

Сентябрьданул 4-6-нний Там-
бовский областьрайсса Ми-

чуринскалий хьуну дур щалва 
Аьрасатнал  «День садовода»  
Х-сса хъуннасса  выставка. Му 
областьрал губернатор Александр 
Никитиннул оьвкуну,  выставкалий 
гьуртту хьуну ур жулла республи-
калия ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчу шарип ша-
рипов. Москавлив Темирязевлул 
цIанийсса университет къуртал 
баннин, Тамбовскаллал область-
райсса Чакинскаллал шяраваллил 
хозяйствалул техникум къуртал 
бувсса шарип исмяиловичлул ва 
Александр Никитиннул дусшиврул 
дахIаву дусса  дур 1998-ку шиная 
шиннай. Вай кIиягу тай шиннар-
дий архIал дуклай бивкIун бур цал 
аспирантуралуву, хъирив докто-
рантуралуву.

Выставкалул сакиншинна дур-
ну дур Аьрасатнал шяраваллил 

Тамбовуллал аьрщарай багъманчитурал байран хьунни

хозяйствалул министерствалул, 
областьрал ва шагьрулул админи-
страциярттал, Мичуринскаллал 
элмийсса ва техникалул советрал 
ва цайминнал.

шиккува кIицI лаган, «День 
садовода»  выставка  дусса дур 
багъирдал комплексраву ишла 
дувайсса ду-дакъацири техника, 
элмийсса ххалдигьавуртту ва цай-

мигу каширду тамашалун дуккан 
дувайсса,  щалва билаятрай дурара-
гу дувайсса ца выставка. Цанчирча 
Мичуринскалий  сакин дурну 
дусса дур агропромышленный 
комплексрал багъру бугьаврил 
элмулун хасъсса циняр шартIру. 
Ванийн учайсса бур агропромрал 
наукоград куну.

Ва выставка дуллалисса кьини 

кIицI ларгун дур Мичуринскаллан 
380 шин хъанахъисса кьинигу, 
дунияллийх цIа ларгсса аьлимчу 
и.Мичурин увну 160 шин хъана-
хъисса юбилейгу.

Выставкалий 80 азараксса ин-
сан гьуртту хьуну ур. Вания хьуну 
дур багъманчитурал цалла кашир-
ду ккаккан дан бювхъусса хъунна-
сса байран.  шагьрулул майданнив 
дурну дур, гьивчуя ва цаймигу 
ахъулссаннуясса нацIу-кьацIурду, 
нацIу щинну, дукра-къяс, мура-
ппарду дукан, ххал дан ва  машан 
ласун ччинан чIюлу дурсса,   ярмар-
карду, тяхъашивуртту ва цаймигу 
мероприятияртту.

Юбилейран хасъсса батIаврий, 
укун агьамсса иширащал барчагу 
бувну Тамбовскаллал областьрал 
халкь, вице-премьер шарип ша-
риповлул кIицI лавгун бур, Да-
гъусттаннал БакIчинал сипталий, 
гьашинусса шин республикалий 
Багъирдал шинну баян бувшиву. 
Мукунма бувсун бур ва даврил 

лагрулуву республикалий дул-
лалисса давурттая, бугьлагьисса 
жагьилсса уттизаманнул багъирдая 
ва дузрайн дуккан дан дакIнийсса 
проектирдая. 

«ХIакьину Дагъусттаннай багъ-
ру бугьаврих ва миннуя хьунтIисса 
маэшатрах хъуннасса къулагъ-
ас дуллай буссар. Ва шинал ин-
ттухунмай республикалий  1 140 
гектарданий мурхьру бувгьуссар.  
Ккаккан дурну дуссия дугьан 567 
гектар. Хъуннасса даврин ккал-
лийсса давур ва жул шяраваллил 
хозяйство ччаннай дацIан даври-
ву. умудгу бур зул областьращал 
дахIаву дурну, Мичуринскалий 
дуллалисса элмийсса давурттащал 
кIул хьуну, жучIавагу ишла буллан 
зул аьлимтурал захIмат», - увкуну 
бур шикку ш. шариповлул.

Выставкалул хахливу, ярмар-
карду ва тяхъашивуртту дакъасса, 
хьуну бур элмийсса конференци-
ярду, «ккуркки столлу» ва семи-
нарду.

кабакьу бувссарив Дарбантул-
лан 2000 шин шаврил шадлугъру 
дуван, бувсунни Дарбантлив 
дурсса давурттая, хьусса дахха-
нашивурттая.

Республикалий хьусса да-
хханашивурттал хIакъиравусса 
суалданухьхьун жаваб дуллай, 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
увкунни: «Жу дурссар почта-
лул цIусса къатри, гьануцIакул 
бакьин бувссар аэровокзал, 
цIу буккан бувссар самолет 
леххайсса ва щядикIайсса ххул-
лу. ХIакьинусса кьини ва яла 
ххуймур аэровокзалли щалва 
билаятрай. Гьарца кьини жу зий 
буссару Дагъусттаннал дузал-
шинналуха».

Муниципал бувчIавурттал 
х I а к ъ и р а в у  бул л ус с а  с у -
а л д а н у н  х а с н у  Р а м а з а н 
АьбдуллатIиповлул бувсун-
ни цалчин дуллай бушиву 
коррупция хIала дакъа сса 
бувчIавуртту. «Жу дуллай буру 
вай бувчIавуртту марцIну, 
тIайлану, циняв сияхIрайсса 
партияртту хIала-гьурттуну. 
Ккаккан бувну буссар 20-25% 
депутатътурал хъами бикIан 
аьркиншиву, 25-30% - 30 шина-
вун бияннинсса жагьилтал», - 
увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.

ТIайланнасса эфирдануву 
бия укунссагу суал: «имам ша-
миллул проспектрай, шагьру-
лул дязаннив, бувну бур яттил 
ппал ва ятту биххайсса хIаят. 
Мунил ахир циван къадишай-
ссар?». Му иширал хIакъираву 
МахIачкъалаллал мэр Муса Му-
саевлул бувсунни му масъалалул 
хъирив лавну бушиву ва утти 
тикку ятту бакъашиву.

Суал бия Ак-Гель паркира-
ву ххуллурду гъагъари бувну, 
уртту къадукьлай бушиврия ва 
цаймигу диялдакъашивурттая. 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
бувс мунийн бувну, му масъала-
луха зий уссар ДР-лул БакIчинал 
ва ХIукуматрал Коррупциялийн 

къаршисса, оператив управ-
лениялул ва  контрольданул 
управлениялул хъунаманал хъи-
ривчу Аьлибаг Аьлиев. Цаппа-
ра хIаллава тиккусса давуртту 
къуртал дантIиссар.

ЦIуллушиву дуруччаврил те-
малиясса суалданул хIакъираву 
ДР-лул БакIчинал укун був-
сунни: «Жу аххана уварду 24 
хъуни-хъуними духтуртал чапал-
шивуртту диркIсса, низам дакъа 
диркIсса азарханардай. ЦIана 
шикку низам дихьлай бур».

Хъиривмур суал бия шяра-
валлил хозяйствалул аьрщив 
даххаврил, тайннул заллухъру 
шаврил хIакъиравусса. ДР-лул 
БакIчинал жаваб укунсса дия: 
«Жулва чIявуми хъуниминнал 
шиннардил мутталий инсан-
тал нигьал буллай бур, агарда 
аьрщи дахларча, циняв машан 
ласунссар тIий. Амма цивппа  
бур аьрщарал участокру дахлай, 
цалла жипру дуцIин дуллай, 
бюджетравун цичIав най да-
къар. Жулла яла хъунмур хъус, 
аваданшиву – аьрщи дур, жува 
ялапар хъанай буру капитализ-
малул заманнай. Ттигу-шилагу 
аьрщи къархьунни рынокрал 
экономикалул бутIану, га ттигу 
дахлай бакъар. Амма микку 
жунма бувчIлай бур, му даву 
мугъаятну дуллан аьркиншиву. 

ихтилат гьунттий аьрщи дахлан 
аьркиншиврия бакъар. ЖучIара 
150 азарда гектар гъай чай-
сса аьрщарал дугьлай-ттихIлай 
бакъа лирчIун дия. На муници-
палитетирттал каялувчитурайн 
тапшур бувссар: агарда инсан-
нал къатта-за бувну бухьурча, 
ганал санитар нормарду лиян 
къабувну бухьурча, кумаг бара 
га инсаннан участокралгу, къат-
ралгу документру уква щаллу 
буван».

яла баян бунни Сафия Му-
радовал суал Дагъусттаннал 
Гимн даххана дан аьркин-
шиврул хIакъираву. Рамазан 
АьбдуллатIиповлул бувсъсса 
куццуй, му масъала гьаз бувну 
бивкIссар депутатътурал. Гьай-
гьай, гимн дикIан аьркинни 
ччима чIивисса оьрчIаща ивзун 
балайлий учин шайсса. Масъала 
ччянива буллуну бур республи-
калул  парламентравун. утти 
му масъала судрай ххалбигьлай 
буссар тIий бур.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
культуралул ва печатьрал ми-
нистртурайн тапшур бунни 
Дагъусттаннал телевидениялий 
бялахъаврил программартту 
даххана дуван. Ганал мукъ-
урттийн бувну, республикалул 
телеканаллай цирив, щиллив 
къакIулсса балайрду тIий бур, 

миннун кIанай хIакьсса Дагъус-
ттаннал макьаннайсса балайрду 
тIун аьркинни, жулла культура 
ва магьирлугъ машгьур дуллан 
аьркинни.

ТIайланнасса эфир дачин 
дурма, ДР-лул печатьрал ва 
информациялул министр Аз-
наур Аджиевлул бувсмунийн 
бувну, МахIачкъалалив 40-мур 
школалучIа (учхозрал районда-
лий) ва Семендер поселокрай 
58-мур школалучIа ххуллурдал 
мукь-бачIурттай ххуллу ла хъан 
къахъанай бур светофорду дакъа 
тIий. Амма мунихлу жаваб ду-
лайми бур цачIа арцу да къар 
тIий. Кумаг бан аьркинни масъа-
ла щаллу бан. Дагъус ттаннал 
БакIчинал жаваблувсса ведом-
стварттайн тапшур бунни та-
гьарданул хъирив лаян.

ихтилат хьунни шагьрурдай 
къатри даврил низам дикIан 
аьркиншиврияту, импортозаме-
щениялияту, оьрчIал дуккаврил 
учреждениярттаяту, школар-
ттай личIи-личIисса дарсирдал 
луттирду ласун тIалав буллай 
бушиврия.

Дагъусттаннайсса 1-мур 
каналданул корреспондент 
ХIусайн ХIусайновлул суал 
бия Каспийскаллал пюрунт-
рал завод банкрот хьуну бу-
шиврул хIакъираву. Рамазан 
АьбдуллатIиповлул бувчIин 
бувсса куццуй, банкрот шаву 
– му хасъсса технологияр, 
хIакьинусса захIматсса тагьар-
дануву зий личIаншиврул баян 
бувсса. Му мукун дан багьсса 
технологияр.

Т I а й л а н н а с с а  э ф и рд а -
нул ахирданий Рамазан Аьб-
дуллатIиповлул  бувсунни 
хIакьину республика, 2013 
шиналмуних бурувгун, дахха-
на хьуну душиву. «Властьрал 
хъунмур задача – инсантуран 
кумаг бавур. Агана властьрал 
ва обществалул дянив дусши-
ву хьурча, хьхьичIуннайшиву 
хьунтIиссар чара бакъа. Да-
гъусттан, щалва Аьрасат кунма, 
лайкьссар гьармунил щаллусса, 
мюхчансса оьрмулун. Жулва 
хIурмат булланшиврул, аьр-
кинссар пагьму-гьунар бусса, 
чялишну зузисса халкьну къуццу 
тIун. Цинявннан чIа тIий ура 
хьхьичIуннайшивуртту!» - увкун-
ни Дагъусттаннал БакIчинал.

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ
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Хьунабакьаврил хIаси ллал 
хIакъираву Рамазан Аьбду лла-
тIиповлул бувсунни Дагъусттаннал 
ва Къарачай-Чаргаснал уссушив-
рийсса арардая. «ХIакьину жул-
ва дустурал байран дуллай бур, 
на увкIра миннахь барча учин. 
Къарачай-Чаргаснаву ялапар хъа-
най бур ххаллилсса миллатру, ва 
дур ххуйсса республика. ХIакьину 
региондалул бакIчину ур Рашид Бо-
риспиевич Темрезов, ва ур хъинну 
зузисса СКФО-рал субъектирдал 
каялувчитураву яла жагьилма.

На барча тIий ура байран 
Къарачай-Чаргаснал циняв хал-
кьуннахь. зул къатраву чани, гъи-
лишиву ххи хьуннав, байранну 
гьарза хьуннав!» - увкунни Рамазан 
АьбдуллатIиповлул.

Къарачай-Чаргаснал Республикалул 
Кьинилул шадлугъирттай
Сентябрьданул	 7-нний	Къарачай-Чаргаснал	Республикалул	

хIукуматрал	къатраву		хьунни	ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрал	субъектирдал	бакIчитурал	хьунабакьаву.	Тикку	ххалбивгьунни	
СКФо	лябуккаврил	аьмсса	масъалартту	ва	мукунма	регионнал	дусшиву	
цIакь	дуллалисса	проектру.

Лажин хIадур дурссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ

Хъунасса шаэр дакIнийн утан 
бувкIун бия ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал  председательнал 
1-ма хъиривчу Юрий левицкий, 
ДР-лул ХIукуматрал председа-
тельнал 1-ма хъиривчу Анато-
лий Карибов, МахIачкъалаллал 
администрациялул бакIчинал 
кIанайсса Муса Мусаев, АьФ-лул 
ва ДР-лул Чичултрал союзирттал 
члентал.

Анатолий Карибовлул аьла-
ссалам бунни фестивальданийн 
бувкIминнахь. Ганал мукъурт-
тийн бувну, «КIяла кьурукь-
ру» фестивальданийн хъамал 
бучIаву – му цIа дурксса шаэрнал 
хIурмат бавур, ганал творче-
ствалун лавайсса кьимат бища-
вур ва билаятрал миллатирттал 

«КIяла кьурукьирттал кьинирду» 
фестиваль дуллай бур Дагъусттаннай
Жулла	республикалий	дуллай	бур	29-мур	дунияллул	халкьуннал	

даражалул	литературалул	фестиваль	«КIяла	кьурукьирттал	
кьинирду».	Сентябрьданул	8-нний,	дунияллийх	цIа	дурксса	шаэр	Расул	
хIамзатов	ниттил	увсса		кьини,	фестивальданул	гьурттучитал		лавгунни	
шаэрнал	къушлийн.

дянивсса дусшиву ва цашиву 
цIакь давричIансса уттигу ца ша 
хъанахъиссар.

шаэр дакIнийн утлатисса, га-
нал поэзиялул кьимат лавай бул-
лалисса махъ лавхъунни ДР-лул 
Чичултрал союзрал председатель 
МахIаммад АхIмадовлул.

Хъамаллуралгу ххуйва-
ххуйсса ихтилатру бунни, махъру 
лавхъунни, дурккунни шаэрнал 
назмурду. яла ихтилатру хьунни 
ттизаманнул литературалия.

Дагъусттаннай ХIамзатовлул 
кьинирду хъанай дур сентябрь-
данул 7-9-нний. Щалва Аьрасат-
нава бувкIсса шаэртал, чичулт, 
жяматийсса ишккаккулт гьуртту 
хъанай бур  «ккуркки столлал» 
батIавурттай, тематический вы-
ставкардай, хьунабакьавурттай. 
Сентябрьданул 9-нний хъамал 
лавгунни шаэрнал ватандалийн 
ЦIадав, яла Гъунив, Дарбантлив, 
Буйнакскалийн шадлугърал да-
вурттавух гьуртту хьун.

Сентябрьданул	4-нний	АьФ-
лул	хIукуматрал	Предсе-

дательнал	хъиривчу	Александр	
хлопонингу,	АьФ-лул	Президент-
нал	СКФо-райсса	вакил	Сергей	
Меликовгу,	дР-лул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповгу	бувкIунни	
Къизлардайн.

шагьрулий делегация бивун-
ни 1995 шинал бувсса Свято-
Георгиевский ахIрамравун. 
АхIрамраву бусравсса хъамал хьу-
набавкьунни МахIачкъалаллал ва 
Грозныйллал епископ Варламлул. 
Ванал бувсунни Дагъусттаннай, 
региондалул бакIчинал кабакьав-
рийну, буллай бушиву регионнал 
ва диннал цачIусса жагьилтурал 
форум. Александр Хлопониннул 
хъинчулий ккарккунни республи-
калий диннал дянивсса арарду 
ххуй даврин хасну дуллалисса 
давуртту.

яла делегациялул ххалбунни 

Александр Хлопонин, Сергей 
Меликов ва Рамазан АьбдуллатIипов 
Къизлардай

шагьрулул цаппара объектру, би-
вунни А. С. пушкиннул цIанийсса 
6-мур гимназиялийнгу. Ва бур 
яла цIумур, цIушиннарду думур 
дуккаврил учреждение. шикку 
дарсирдаяр ххишала лахьхьай-
ссар музыкагу, къавтIавурттугу, 
суратру дишавурттугу. Гимназия 
тIивтIуну бур 1990 шинал.

Хъамаллурал ххалбунни класс-
ру, библиотека, творчествалул 

кружокру, спортзал.
Рамазан АьбдуллатIиповлул 

школалун пишкаш дунни инте-
рактивсса класс щаллу бансса 
сертификат.

Делегациялул члентал бивунни 
Къизлардал коньякру дайсса за-
водрайнгу. ХIакьину Къизлардал 
коньякирттал заводрал дуккан 
дуллай бур 20 журалул хIачIия, 
миннувух – 12 журалул коньякгу.

Александр Хлопониннул 
бавтIминнахь бувсунни 

хIакьину Дагъусттаннал БакIчинал 
тавакъюрайн бувну, АьФ-лул 
ХIукуматрал хIадур дуллай бушиву 
республика лядуккан даврин хасъ-
сса программа, цаппара хIаллава 
му цIакь дан тIий бушиву. Мунияту 
ганан ччай бур вичIидишин му 
иширал хIакъиравусса жяматрал 
пикри-зикрирдах.

 Къизлардал къазахътурал жя-
матрал атаман Валентин ивановлул 
суал бия шагьрулий къазахъту-
рал кадетуллал корпус баврил 
хIакъиравусса.

«Жу Сергей Меликовлущал 
ва АьФ-лул дуккаврил министр 
Дмитрий ливановлущал хьунабав-
кьуну, ххалбигьинну СКФО-рай 
цаппара кадетуллал корпусру бав-
рил хIакъиравусса масъала. Ттул 
пикрилий,  Къизлардай кадетуллал 
корпус бикIан аьркинссар», - увкун-
ни вице-премьернал.

Цаймигу масъаларттащал архIал 
хьунабакьаврий гьаз бунни шагьру-
лий щин ккаккан дурсса ссятирдай 
дулайсса душиву. Александр Хло-
пониннул тапшур бунни шагьру 
щинал щаллу баврил масъала ласун 
цIана хIадур дуллалисса, шагь-
ру лябуккан баврил программа-
лийн. Хасъсса тапшур баву дунни 
АьФ-лул ухссавнил Ккавкказуллал 
иширттал министрнал хъиривчу 
Одес Бейсултановлуйн. «Му масъа-
ла ччяни щаллу бан аьркинссар», 
- увкунни вице-премьернал.

Къизлардал халкьуннал фе-
дерал каялувчитурахь тавакъю 
бунни оьрчIал садру, школарду бу-
ван, оьрчIансса кIанттурду биялну 
бакъашиврийн бувну.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
бувсунни ми  масъалартту республи-
калул программалийн лавсун буши-
ву ва  приоритетшиврул низамрай 
щаллу буллан тIий бушиву.

Хьунабакьаврийн бувкIминнал 
суаллахьхьун жавабру дуллай, 
Сергей Меликовлул бувсунни ух-
ссавнил Ккавкказнаву, хаснува 
Дагъусттаннай, мюхчаншиву щаллу 
даврил масъала бартлавгун бушиву. 

Къизлардайн	къуллугърал	аьрххилий	бувкIсса	Федерал	хIукуматрал	
вице-премьер	Александр	хлопонин,	АьФ-лул	Президентнал	

СКФо-райсса	вакил	Сергей	Меликов	ва	дагъусттаннал	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов	6-мур	гимназиялуву	хьунабавкьунни	Къизлардал		
жяматращал.

хъамаллурал	бувсунни	гьашину	Къизлардал	280	шин	шаврил	шадлугъ-
ру	дуллалишиву,	хьунабакьаврил	сававгу	му	хъанахъишиву.

Къизлардал 
жяматращалсса 
хьунабакьаву

«ХIакьину ухссавнил Ккавкказнаву 
мюхчаншиву щаллу даврил масъала 
захIматнийн багьну бакъашиву 
буслай бур официалсса статисти-
калул. Гужирдал органнал тагьар 
цалий дацIан дансса давуртту дул-
лай бур. Ттул пикрилий, гужирдал 
структурарду зий бур оперативну 
ва мюнпатну», - увкунни Сергей 
Меликовлул.

Ганал бувсунни террорчишив-
рул ва экстремистшиврул идеоло-
гиялийн къарши буккаврил ишир-
ттаятугу. «Му масъалалуву хъунмур 
кIану бугьлагьиссар дуккаврицIун 
ва культуралуцIун бавхIусса мини-
стерстварттал ва ведомстварттал, 
жагьилтурал политикалуха зузи-
миннал. Жяматийсса органнугу 
зун аьркинссар мува масъалалуха», 
- увкунни полпреднал.

Округ ва хасну Дагъусттан 
Республика лябуккан баврил 
хIакъиравусса суалданухьхьун 
жаваб дуллай, Сергей Меликовлул 
бувсунни, цIана экономикалул 
чулуха захIматшивуртту дунугу, 
гьарца субъектрай чялишну зий 
бушиву, биттур буллай бушиву 
Аьрасатнал президентнал «май-
рай бувксса хIукмурду», дузрайн 
дуккан дуллай бушиву цаймигу 
агьамсса проектру.

Совещаниялий гьаз бунни 
мукунма дуккаврил бутIуйн ба-
гьайсса масъалартту, хаснува 
педагогтал шяраваллаву школар-
дай цIакь баврил хIакъиравусса. 
зузалтрал масъала щаллу баншив-
рул личIи дуллан тIий бур грантру, 
дуз дуллан тIий бур педагогтуран 
кумагрансса программартту – 
къатрал щаллу баврил, харжирдал 
ялунсса доплатартту. Республика-
лул БакIчинал мукунма бувсунни 
шинал ахирданийннин Дагъус-
ттаннай педагогикалул дуккаврил 
реформа даврил программа хIадур 
дуллалишиву.

Хьунабакьаврий гьаз бунни 
бизнесрал ялув бацIайсса чIявусса 
органну аьркинну бакъашиврул, 
ми чан бан аьркиншиврул масъа-
лагу.



11 сентябрь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info4 №37 (1787)

Агьамсса  масъала  

Къахъанай  бур халкьуннаща  
дяъви бакъа яхъанан дуни-

яллий. Халкьуннащагу  къаучин-
нача, дяъви ччими  ва дяъвилул 
къавгъардал цIу ягин дуллалими 
тачIавгу халкь къабикIайну тIий. 
украиннаву цахъис дяъвилул 
ттупал чIурду лагь хьунуккар 
учиннин, Сириянаву ягин хьун-
ни дяъвилул цIу. 2011 шинал 
Сириянаву граждан дяъви бай-
бивхьуния шинмай, тиха сайки 4 
миллион инсантурал кьатIаллил 
билаятирттайн ливхъун бусса 
бур. ООН-далул хIасиллайн був-
ну,  Сириянавусса дяъви сававну  
410 860 инсан ливтIуну усса ур, 
5 миллион лихъачалтралгу бусса 
бур.  уттигъанну нитти-буттащал 
жамилий Грециянавун ливхъун 
нани ххуллий жами бювкьун, 
Туркнал Бодрун тIисса курорт 
шагьрулул пляжрайн лажин лув-
ну агьну ивкIусса, Сириянавасса 
3 шинавусса Айлан Курди тIисса 
оьрчIал суратру интернетраву 
ккарккун, дунияллийцири гьу-
лусан бунни. Хьхьирил гъаглува 
ххассал хьусса буттал бувсунни 
1200 долларданух цивппа Греция-
навун биян буванна тIисса кон-
трабандистнайн бувккун, чIиви 
жами бюкьлан бикIайхту, мунал 
цалвамур бакI ххассал бувшиву. 
Цалва яруннил хьхьичI кIиягу арс 
щатIал хъаплил лавсшиву. евро-
панал лидерталгу мукIру хъанан 
бивкIунни миграционная поли-
тика къа ххуйсса, къакъулайсса  
душиву. Германиянал, Франция-
нал хъуниминнал лихъачалтран 
кабакьу буван бакIрайн лавсунни, 
Турциянал цачIана хъамаличу 
хIисаврай увкIма хъамаличу куна 
хIурматрай кьамул уванну кунни, 
израилнал ми гъан хьун къабитан 
хъуннасса чапар дуванну кунни, 
Венгрияналгу лихъачалтрайн 
къаршину армия сукку буванну 
кунни. Гьаннай сса, гьарца билая-
трал –  цалва-цалва позиция. Амма 
тамаша бизлазимургу чIявур: ци-
ванни бусурман билаятирттаясса  
лихъачалт, иш бавчусса  бусурман 
билаятирттайн ила къабивчуну, 
европанавун кIункIу тIутIисса? 
Циванни авадансса бусурман 
билаятирттал ми ххассал къабул-
лалисса? евросоюзрал цимилвагу 
баян бунни цайнма «лихъачалт-
рал кризисрал» щавщи биян 
бувшиву, му балагу кьюлтIа тIун 
багьлагьишиву.

 политиктал лахъисса нагъиллу 
ккалай, варсагъру буслай бунува, 
бан-бит бакъашиврул лихъачалтми 
хьхьирил гъаглувун най бур. Гума-
нитар катастрофалул  цIалхъансса 
ххутIахьхьун бириллалими тIурча 
ялу-ялун чIяву хъанай бур. Хъа-
нахъимунил хIакъиравусса пи-
крирдуми личIи-личIисса бур. 
интернетравусса пикрирдугу 
хIисавравун лавсун, жунма кIулсса 
инсантурахьгу цIухху-бусу був-
ну, ва темалул чIарах къабувкру 
жугу. Сайки 150 шинал хьхьичIва, 
Ккавкказнавусса дяъвилия махъ, 
Сириянавун лавгун бур чIявусса 
дагъусттанлувталгу. Совет заман-
най зана хьуми дагъусттанлувтал 
буслан бикIайва, сайки чIявуми 
тарихийсса ватандалийн зана хьун 
ччай бур тIий.

Ххув хьуннав аькьлу ва ссавур
«лихъачалтрал кризисрал» хIакъиравусса аваза

Георгий	МИРСКИй,	 вос-
токовед,	 политолог,	 историк,	
РАн-далул	 дунияллул	 эконо-
микалул	институтрал	 хъунама		
сотрудник:

- Кризис Сириянавусса дяъ-
вилувар нанисса, яла чIявуми 
лихъачалтгу тичча бур, яла 
иракьнава бур, тийхгу дяъви 
буну тIий, хъирив Авгъанис-
ттаннава, тийхгу мува дяъви, 
яла Сомали, яла тIурчарив 
ливия. Мигу дяъвилул пасат 
бувсса билаятру. Хъиривмур 
кIанттай бур тропический 
Африканава сса билаятирт-
таясса лихъачалт, тийх дяъви 
бакъар, амма тайгу ккашил 
къиялул литIлай бур. ЦIанакул 
ливаннай Сириянавасса лихъа-
чалтрал 2 миллион бур, тайннал 
цалвами халкьуннал ккал-аьдад 
4 миллионни. иорданиянавугу 
мура тагьар дур. Амма ливан 
ва иордания мискинсса билая-
трур, циксса лихъачалтралсса 
банссар миннал, цуксса хIаллай 
ябуванссар? лихъачалтраща 
Саоьдуллал Аьрабнавун биян 
шайссарив, биярчагума, ми тихун 
щил итабакьайссар? Муниятур 
ми европанавун ила бивчусса. 
Ми диндалул балаллий бакъархха. 
Ми бур цивппа кьатI буллалисса 
бусурманная ххинил хьуну най. 
Ккашия ва бивкIулия ливхъун 
най.

Шафи	АКуШАлИ,	 «Им-
пэкстрой»	 тIисса	 проектно-
строительная	 компаниялул	
хъунама,	 Сириянава	 ччянива	
дагъусттаннайн	увкIсса	:

- Сириянавусса дагъусттан-
лувтал Дерфуль тIисса шяраву 
бавкьуну, нахIуну ялапар хъанай 
буссия, граждан дяъви байбивхьу-
кун, мигу Турциянавун, иордани-
янавун бавчунни. Му кьурчIи би-
зансса иш бур. ХьхьичIвагу Дагъ-
усттаннайнмай зана хьун ччисса 
инсантуран зана хьунсса хIалу 
дур. зунмагу чIалай бур Ближний 
Востокрайсса «Аьрабнал инт» 
революция –  оь экьибутIлатIисса 
къизгъинсса дяъви хьушиву. 
Магърибуллал мурад  так Башар 
Асад ва мунал режим ххит дуваву 
бакъарча,Сириянал билаят пуч-
палачат бувавур. Миннан Сирия 
кIи-шан бавчIуну, этносрал ва 
динийсса автономиярду дузал 
дуванни ччисса. Цалвами му-
радру дузрайн буккан бувансса 
ххуллу ласунни ччисса. зунмагу 
хъинну кIулссар Югославиянаву, 
иракьнаву, ливиянаву хьумур. 
Демократиялул хахливуру тIий, 
Магъриб къааьркинмунивухгу 
хIала бухлай бур. Сирия хIала 
бувххуна Магъриб аьрабнал маш-
рикь кIибачIин ччисса  страте-
гиялущал сукку хьувкун, кьи-
сасран хIакьину магърибуллал-
европанал бакIчитал шаймур 

буллай бур Сириянал паччахIлугъ 
дардагъит дувансса мурадрай.  
Сириянавусса дагъусттан диаспо-
ралун нигьачIин дур, тийх хъами 
ва оьрчIру бур дяъвилул цIараву. 
Амма дагъусттаннал чиновник-
тал миннал балаллий бакъар, 
мигу нигьачIий бухьунссар Си-
риянава бувкIсса дагъусттанлув-
тал «исламрал радикализмалул» 
чул бувгьуми къалякъин. ДакI 
дарцIуну тIий ура: Сириянавусса 
дагъусттан диаспора дуниявийс-
сар (дуниявийсса – светская - 
бувчIин баву авторнал). Минная 
ялагума хайр-мюнпат хъунмассар, 
ми марцIсса исламрал тарап дур-
гьуссагу, дурккусса, итххявхсса 
пишакарталгу буну тIий. Миннал 
кIулшивуртту тарихийсса ватан-
далий дучIи лякъинссия. Дагъ-
усттаннал диаспоралул чIарав 
бацIан ччай бушиву баян буллай, 
республикалул хъуними Аьра-
сатнал президентнайн буккарча, 
путиннулгу кабакьу буванссия, 
ттул пикрилий.

лАйлИ,	3	оьрчIал	нину,	Си-
риянава	ливхъун	бувкIсса:

- На, ци кьини бакIрачIан 
дучIарчагу, Дагъусттаннайн 
къабучIан аьркинссияв, бучIан 
багьунни. ичIувацириннал 
кьамул къабуварчагу, аьйгу 
къадувантIиссия. На Сирия-
навун лавгра 6 шинал хьхьичI, 
ласнащал Аьбдуллагьлущал. 
Ттул лас ларайсса кIулшиву 
дусса, хъинну итххявхсса ия, 
амма Дагъусттаннай кулпатрал 
маэшат гьаз бан куннасса даву 
дириллай дакъая. Низам дакъа-
шиврия, лурттурасри ва арцу-
муси дакъа сийлий дакъашиврия 
къуману ия. ласнал Сириянавун 
гьантIишиву бусайхту, ттун я 
мунащал гьан багьлай бия, ягу 
шийхва бацIан. Ттун нитти-
буттахъул, уссурссу къаккаклай 
цукун яхьунтIиссарив къакIула, 
амма ласнащал тихун ччай бия. 
Чун нарчагу, му нанинийн. Ду-
жагьравунгу, цIаравунгу. Жу, 
гьай-гьай, жува Сириянавун най 
бушиву кьюлтI бувссия, Турция-
навун най буру куссия. Тийхгу 
бигьану бакъая. Цавагу ишира-
ву. Амма хьун бумур хьуну бия, 
хьулуцIух бавцIуну бия.  ласур-
ваврал хъирив Ссибирнавун лав-
гсса декабристкахъая яхIлувсса 

вирттал бунни тарихрал, амма 
цимурцаннуйн жагьаннама куну 
ласурвавращал ми нанинийн 
лавгсса жуя авлиятал бунну. 
Кьюкьин бувнува бикIанну, ав-
лиятуравух бикIанну.  Ажалданул 
хъирив лавгун лявкъунни Аьбдул-
лагьгу. Ва аьралий структурарда-
щалсса талатавриву оьрмулуцIа 
унни. Ттуй ва ттул оьрчIай рахIму 
бансса буттауссу хъирив увккун, 
нагу Дагъусттаннайн бувкIра. 
Амма Дагъусттаннайгу зунххи 
ургайсса акъа акъар. Ряхра ши-
най Сириянаву яхъанай бивкIсса 
ттун ттива-тти кIанттул хъанан 
багьлай бур ттулла ватандалий. 
Гъурбатрайгу чил инсанну бияв, 
утти ватандалийгу чилну ляв-
къунна. Гьаттава Аьбдуллагь изан 
увну мунахь цIуххин къахьунссар 
на ци дуллава, цукун яхъанава 
куну. Цукун яхъанантIиссарив 
къакIулли. Гьарманал цIуххай, 
чунъяв ина та дужагьравун куну. 
ЩилчIав къацIуххай вингу ласнал 
чIарав ччай бияв, инагу жагьилсса 
оьрмулий щащарну ливчIуннахха 
(хIатта ттулла авлияшиву савав-
ну ливчIун бухьурчагума, гьа), 
ина ссаха зунна, ци дулланна 
куну. Ттулва ччатI навагу, ттул-
ва оьрчIалгу канан ччива. яла 
цикIуй къаччива. Амма лас Си-
риянаву ивкIусса на, гьаннайсса, 
кьюкьалдарал ххуттайсса на, 
даврийн кьамул буван ччисса 
акъар. ичIува арамтуннал усру 
дурухлай маэшат буллансса чаран 
ккаклай бура.

АьйШАТ,	Сириянава	Мо-
скавлийн	ливхъун	бувкIсса:

- Сириянаву Аьрасатнал 
граждантал бухьунссар ца 30 
азара инсан. Ми Аьрасатнавун  
кIулшивурттал хъирив бувкIсса 
сириянал чиваркIуннан щар 
хьусса Аьрасатнавасса  душрур. 
Миннал бувцири оьрчIру, ласругу 
хIисавравун ласурча, ккал-аьдад 
лахъантIиссар 100 азаруннайн. 
Москавлив бучIайхтува жул кул-
патрахь бия беженцынал статус 
цIакь бувара тIий. Жу махъаллил 
хьуру. ЧIумуйну яхъанансса их-
тияр ларсун буру. лихъачалтрал 
статус цIакь бавриву къулай-
шиннарду духьурчагума. Масал-
даран, Аьрасатнал гражданство 
ласавриву. Жул Сириянавун зана 
бикIансса мурад бур, 30 шинни 
жул тийх яхъанай, жуща утти 
Аьрасатнаву миналул хьунгу 
къахьунссар. лихъачалтрал статус 
ласаву жун яла Сириянаву ххира-
ну дацIан бюхъайссар, тайннал 
властирдан кьамул шайхрав жу 
Сириянал билаятрай ттангъа 
дуллай бивкIшиву. Ца билаятрая 
цамунийн ливхъхьурча, ци чу-
лийгу му билаятрай пяп лачIун 
дуваву хъанай бур. КьюлтI къабу-
ванна, ина цIа, фамилия даххана 
дуван махъ булурча. Жун ччай 
буссия Американавун гьан, ав-
густ зурул  ахирданийва тайннал 
Госдепартаментрал баян бувна 
10 азара лихъачу кьамул уван 
хIадурну бушиву. Амма му де-
партаментрайн ягу хасъсса струк-
турардайн запрос гьан дувайхту, 
балжисса жаваб къадуркIунни. 
Американал хIукуматралгу 
кьамул буванми, къабуванми 
яла бугьайсса бунуккар. Жул 
чIаххулгу ливхъун бувкIуна жу-
щал Москавлив, миннаща гьан 
бювхъунни СшА-навун, мин-
налми документирттал ххуллу 
лавсунни цукун лавсъссарив. 
Рязийну бур тийхсса оьрмулия, 
багьу-бизулия, ца 3 зурува арс-
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ихтилатру  байбишин-
нин, цинявппа бивзун, Бес-
ланнай ливтIуминнал аьпалун 
минутIрайсса пахъ багьаву дун-
ни. 

Хъирив ихтилат бунни зубай-
ру зубайруевлул. 

- Жулва оьрмулуву, дакIурдиву 
кьурчIисса, лухIисса кьинину 
лирчIунни Бесланнал школалий 
теракт дурсса, мюрщисса оьрчIай 
аькьлулуща лаласун къабюхъ-
лахъисса къия дурсса кьини. яла 
оьхIалмур, яла оьзрумур – мюрщи 
оьрчIай къия давур. Буссарув 
жува хIакьину укунсса иширттая 
мюхчанну, буссарув мукIруну вай 
тикрал къахьуншиврий!? 

Байщун бан хъанай бакъар 
рес публикалийх ппив хьуну на-
нисса терроризмалул мугьали. 

ХIакьинусса кьинигу Да-
гъусттаннал халкь цинявппа 
цачIун хьуну терроризм цила 
багьайкун дащуй дихьлай чIалай 
бакъар. Терроризмалул ахир 
къадирхьуну, республикалул эко-
номика гьаз шаврия, инвестици-
ярду кIункIу даврия гъалгъа тIун 
къашайссар. Так ца ихтиярду 
дуруччай органнал гужирайну 
байщун бан шайсса бала бакъар 
ва. Терроризмалущалсса тала-
тавриву циняв ппа цачIун хьун 
аьркинссар. 

Жунма гьарица инсаннан 
аьркинссар цалва-цалва кулпа-
тирттаву, коллективирттаву тер-
роризм дащуй дихьлан. Жун-
ма аьркинссар жулва оьрчIру 
му бяйкьу ххуллийн къабагьан 
шаймургу, къашаймургу буллан. 
Гьарица тухумраву, гьарицаннал 
чIахху-чIарах бур му ххуллийн 
бувксса жагьилтал. Жува, кIулну 
бунува, хIала буххан къаччай, 
чулий бавцIуну буру, ми тIайласса 
ххуллийн кIункIу бан хъисвагу 
хIарачат буллай бакъару. Жува 
буру бяйкьу ххуллийн бувкмин-
ная, вацIлувун лавгминная аьйрду 
лихлай, ай, давуртту дакъашиврул-
ли ми му ххуллийн буккан бувсса 
тIий. Цинявппагу агьали давурт-
тал дузалну тачIав къабивкIссар 
Дагъусттаннай, муниятур жулва 

буттал буттахъул Азирбижан-
навун, Гуржиянавун ва цайми 
республикарттайн хъус лякъин за-
най бивкIсса. Даву дакъарча тIий, 
ярагъгу кIунттил бувгьуну куннал 
кув бичлай къабивкIссар. 

Халкьуннал ахIвал-хIал ла-
щинну бушиврувур савав  тIий 
буру. Дагъусттаннал халкь 
гьарцимурцаннул дузал-
ну, бютIандарай бивхьуну 
тачIавгу къабивкIссар. Амма 
ми цала уссу-ссуннайн, чIахху-
чIарахнайн ттупанг  бурган 
буллай къабивкIссар. Ми ба-
гьантту бакъар. Щалвагу багьа-
на – Дагъусттаннай инсаннал 
оьрмулул  кьадру-кьимат бакъа-
шивур. Диндалул ххуллийх на-
ниссару тIий, ярагъгу кIунттил 
бувгьуну, цайми оьрмурдацIа  
буллалисса инсантуран кIулну 
бикIан аьркинни Аллагьу та-
аьланал  буллусса оьрму зеххин 
щихьчIав ихтияр дакъашиву. 

инсаннал оьрмулул кьад-
ру бикIан аьркин ссар хIу ку-
матрачIагу, гьари ца  инсан начIагу. 
Му зат къа був чIуссаксса, куннал 
кув литI латIавуртту Дагъусттан-
най чан къахьун тIиссар, - увкунни 
зубайру зу бай  руев лул. 

Ванал маслихIат бунни гьа-
рица Дагъусттаннал школалий 
Бесланнал мурхьру бугьан. Ду-
клаки оьрчIру та оьзру хьусса 
кIанттурдайн буцлан. Му пикри 
ххуй бивзун, Сарат Аьбдуллаевнал 
махъ буллунни ччясса чIумуй 20-
25 инсанная хьусса группа тIайла 
буккан Бесланнайн. «Ккуркки 
столданий» гьурттушинна дан 
бувкIсса Буйнакскаллал ЦБС-рал 
хъунмунил бувсунни италиянал 
агьалинал ца чIивисса душнил 
сипталий 3-мур сентябрьданул 
кьини Бесланнай ливтIуминнал 
аьпалун майлул чирахъру ла-
хъайшиву. 

- Терактирдал оьзрулухьхьун 
биривми дакIнийн бичаву – мугу 
жулва оьрчIру терроризмалул 
ххуллия арх бансса ца чаранни, - 
увкунни ванил. 

Хъирив вайва масъаларттал 
хIакъиравусса ихтилатру бунни 
Таисия МахIаммадовал, ярахIмад 
ХанмахIаммадовлул, Юсуп 
ХIусайновлул. 

наща Камазрай зун хьун най 
бур тIий бур. Жуннив Сирияна-
вусса оьрму къулай хьуния тIий 
лабизлан багьлай бур. Гьакссагу 
къаххуйсса тагьар дур  цIанакул 
Сириянаву, жул чIявусса дустал 
кув вайварттайх лавгунни, кувгу 
ливтIунни, куннал бакIрачIан ци 
бувкIссариввагу къакIулли.

РАШИд,	лакрал	куяв,	ли-
виянавасса:

- БувчIайнан бувчIуссар ми 
дяъвирдал  дайдихьу душиву ис-
лам оькки-ккаккул дуллалавриву. 
Ххачпараснал сценарийлийн 
бувну диндалуву кьиматрайму-
нил дахханашиннарду дуллай 
бур. ислам щаллагу билаятрай 
машгьургу, цIакьгу хъанахъаву 
хас къабизлазисса гужру бур 
дунияллий.  ливиянаву цаппара 
шиннардил хьхьичI агьали неъ-
матрай яхъанай буссия, тIутIайх 
бивчуну билаятгу буссия, агьалигу 
тIиртIунийн ка диллай буссия.  Ци 
къявкъанну диркIссар ливия гьу-
лусан бавриву? ДиркIссар ва дус-
сар микку ца пух! На, ламуснугу, 
кIицI лаганна, ттуща бювхъунни 
Москавливгу, МахIачкъалаливгу 
ттула щарнил ляхъин яхъананс-
са къатрал, аьркинмунил дузал 
буван. ТтучIана кумаг бува тIий 
увкIсса инсан  кумаг къабувну 
гьан къаитав. Аьрасатнаву мигу 
цаягу оьнма бакъая, давурттай 
зий бия, амма миннаща цалва 
маэшат гьаз буван хъанай бакъая. 
Махъсса шиннардий ялагу Аьра-
сатнал экономика сантирай ва 
лябукку буну хьхьичIуннай хъа-
най дия, дукIу-гьашину цIуницIа 
иш къаххуйну багьлай бавчунни. 

Агьамсса  масъала  

Ххув хьуннав аькьлу 
ва ссавур

ливиянай бурцIил ххяппа дизан 
ччинанни иракьгу, Сириягу, 
цайми билаятругу кIунттивун 
ласун ччан бивкIсса. иГил – му 
сценарийри. Давларду, хъяма-
лашиннарду дуваншиврулсса. 
Чил хъуслил лагма увкма тава-
тагу цувагу гьармуницIа хьуну 
личIантIиссар. 

МуРАд,	дагъусттаннал	вуз-
рал	преподаватель:

- ХIакьинусса кьинигу Да-
гъусттаннай бигьалагай базардай 
яхъанай бур украиннавасса ли-
хъачалт. Гьакссагу ххуйри. Кьини 
дуркнал чIарав бацIавриву так 
ххуйшиву дакъасса цамур цичIав 
къалякъинтIиссар. зун кIуллив, 
буссарив Дагъусттаннай ва Чачан-
наву, масалдаран, Сириянавасса 
лихъачалт къаучиннача, тийх 
мина дишин багьсса  дагъусттан-
нал наслу? Гъурбат анавархъин-
дарай кьабитан багьсса агьлу? 
Мизит ру буллай булувкьуну бус-
сар, рахIму-цIимилиясса хаварду 
зумату щяв къабишайссар, амма 
диндалул уссурвавран кумаг бу-
ванну учайсса къуллугъчи уккан 
увассар. Циванни санаториярду 
миннахьхьун, кьини дурксса 
инсантурахьхьун, къабулун? ин-
сантал ккашил литIлай чIалай бу-
нува, рахIму-цIимилия бачIвасса 
хавардува хаварду бикIайссарив? 
Аьрасатнал миграциялул цен-
трдайгу нервозрал тагьар дур, 
ина шиитравкьай, суннитрав тIий, 
цIухларду бихьлай, лихъачалт 
къагъ-байтурман буллай бур.

Маржанат	МуСАевА,	эко-
номист,	предприниматель:

- Магърибуллал СМи бу-
лувкьуну буслай бур Аьрасатгу 

хIалану бушиву Сириянавусса 
дяъвилувух. иГил-данул къир-
мишанная рязийссагу чансса 
бакъа бакъахьунссар Аьрасат-
наву, амма Аьрасатнал аьралий 
техника Сириянаву душиврул Аь-
расатгу Сириянаву талай бушиву 
мяйжан къабуллалиссар. Амма 
бур хIисавравун ласунсса кIану. 
Аьрасатнал иГил-данух цIу 
дишаврийну махъсса ппур ттуву 
евросоюзращалсса арардаву   
багьсса бярчIун кIанттай ламу 
бишинсса дарманни, Аьрасатнал 
экономика санкциярдая ххассал 
дувансса чаранни. 

АьбдуРАхIМАн,	контрак-
тник:

- Американал къакрурдайн 
вих шаймигу чансса бакъар ва 
дунияллий. СшА-налли иГил-
гу. Аль-Каидалул кIанттай хIасул 
дурссар, иракьналгу,  цайми бу-
сурман билаятирттал  навтлил 
лагма буккан хьуншиврул.

уМАМАТ,	пенсионерка:
- Жул шяравущар ца зурул 

дянив кьаркьун ларгунни. Си-
риянаву иГил-данул кьюкьлуву 
талай ивкIусса арснал жаназарагу 
ватандалийн ласун къархьусса 
къащилул гъюжу дуккан дур-
ну. Туристну игьалаган най ура 
куну ниттихьгу, лавгун ивкIун 
ур  ниттил цама акъу.  укун 
захIматсса кьини ниттийх дуккан 
дуваншиврул. Чил билаятрай 
хъанахъимунищал вил ци ишри, 
щяикIу шава…Нитти-буттахсса, 
кулпатрахсса ччаврияр ххувсса ци 
динни, ци идеяр? Ттунма тамаша 
бизлазимур цамургур, циванни 
Да гъусттанная чIявусса жагьил-
тал му иГил-данул ттугъалун на-
нисса? Документру батIлай азур-
да бувай хIажлийн нанимийгума, 
дазурдайгу цIухларду бихьлай. 
Цукунни ми жагьилтураща бигьа-
ну Сириянавун, иракьнавун ба-
гьан бюхълахъисса? Циванни ми 
дазурду лахъайни бувгьуну бацIан 
къабайсса, махъунмай тIайла къа-
буккайсса? ДакI шиши дагьлай 
дур тийхгу, цайми билаятирттай 
хъанахъими ишругу чIалай. Дакъ-
ар дунияллий нахIушивручIан 
дирсса цичIар. «НахIусса мукъ-
ул турлил къабаймур байссар», 
учайссия ппухълуннал. утти гьар-
ца ххуллу турлих ласун ччай бур. 
Арх баннав заннал жува балардая 
ва дяъвилул къавгъардая.  Ххув 
хьуннав аькьлу ва ссавур.

 ПатIимат рАмАЗАновА 

Терроризмалущалсса	талатавриву	цашиврул	кьинину	баян	
бувсса	сентябрь	зурул	3-нний	республикалул		кIулшивуртту	

дулаврил,	 культуралул	 ва	 цаймигу	 	 идарарттай	 лавгунни	
бесланнай	ливтIуми	дакIнийн	бичлачисса	мероприятияртту.	
Мукунмасса	ккуркки	стол	хьунни	ва	кьини	Миллатрал	библио-
текалувугу.	

Беслан – лагь къашай 
къюву
Шикку	гьуртту	хьунни	дР-лул	информациялул	ва	печатьрал	

министрнал	хъиривчу	Зубайру	Зубайруев,	 	гуманитарно-
педагогический	колледжрал	директор	ЯрахIмади	ханмахIаммадов,	
Каспийскаллал	ЦбС-рал	хъунмур	Таисия	МахIаммадова,	дР-лул	
Жагьилтурал	министерствалул	вакил	Юсуп	хIусайнов,	шагьрурдайсса	
ва	районнайсса	библиотекарттал	зузалт.	Ккуркки	стол	бачин	бувну	
бия	Миллатрал	библиотекалул	хъунаманал	хъиривчу	Сарат	Аьбдул-
лаевна.	

А.	АьбдуллАевА

Ванай бивтун бур кIюрххилсса 
чакгу бувну мизитрава увккун 
нанисса чIумал. Ва усса кIанай 
къуртал хьуну ур. КIулну бур 
имамнайн кIия адаминал бивт-
шиву. Ми ца буссарив кIулну 
бакъар, силистталул органну 

Диндалул инсантурайнгума 
ка гьаз дуллай бур
Сентябрь	зурул	9-нний	хасавюртуллал	райондалийсса	ЦIусса	

Куруш	шяраву	 бивтун	 увтунни	 оьрмулул	 34	шинавусса	
имам.	

хъиривлаявуртту дуллай бур. Ва 
иширал хIакъираву уголовное 
дело сукку дурну дур. 

ДакIнийн бутан, ванихава 
лавхьхьусса иш хьуссия август 
зурул дязаннив Ставрополлайгу. 
Нефтекумскаллал райондалийс-
са Кара-Тюбе шяраву цалла 
къатрая арх акъа ивкIуну ляв-

къуссия 32 шинавусса имамнал 
заместитель. Ва цувагу Кара-
Тюбе шяраву аьраб маз ва Кьу-
ран лахьхьин буллай ивкIссар. 

инсантал оьрмулуцIа бул-
лалисса хаварду гьарца кьини 
тIиссакссагу баллай, миннуйн 
аьдат хьусса кунма бизларчагу, 
гьарицагу иширал сси-къащи 
дай. 

ВахIшитал ссаякIуй махъал-
лил хъанай бакъар. Аллагьнал 
ххуллийх нанисса диндалул 
инсантурайнгума ка гьаз дуллай 
бур. 
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ЦIуссалакрал райондалия

Вай гьантрай, Миллат рал 
библиотекалуву хьхьи-

чIунсса зузалтран бахшишру 
дуллай бия. Культуралул ши-
нал хIасиллайн бувну, биб-
лиотекалул даву хьхьичIуннай  
давриву хъунмасса захIмат бив-
хьусса ва ххуйсса ккаккияртту 
чIалачIи дурсса зузалтравух 
ХIурматрал грамота дуллунни 
ЦIуссалакрал райондалий-
сса ЦIуссачIурттащиял шяра-
валлил библиотекалул хъун-
мур МахIаммадова ХIапсат 
МахIаммадовнангу. 

ДакIнийхтуну барча буллай, 
цIуллушиву дулуннав, ххари-
шивуртту чIяру даннав тIий 
буру. 

Лажин хIадур дурссар 
А. АьбдуЛЛАевАЛ 

Директортуращалсса 
совещание хьунни
ЦIуссалакрал	райондалул	администрациялул	бакIчи	хIажи	

Айдиевлул	ЦIуминалийсса	школардал	 директортуращал	
совещание	дунни.	

Совещаниялий гьуртту хьунни 
райондалул бакIчинал хъиривчутал 
Аьли исрапилов ва Аьвдурашид 
Буттаев, КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул хъунама Руслан 
МахIаммадов. 

Совещаниялий ххалбивгьунни 
райондалул школардайн оьрчIру 
биян баврил ва школарду луттир-
дал дузал баврил масъалартту. 
ОьрчIру школардайн биян баврил 
хIакъиравусса ихтилат бунни Рус-
лан МахIаммадовлул. шиккува гьаз 
хьунни Новостройрал школардай 
дуклакисса украиннавасса оьрчIру 
биян баврил хIакъиравусса ихтилат-
гу. Райондалул бакIчинал тапшур 
бунни КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул хъунаманайн, дукла-
ки оьрчIру школардайн биян бав-
рил масъала ччясса чIумул мутталий 
щаллу бан ва украиннал оьрчIру 

буцлансса транспорт дузал дан. 
Мукунма райондалул бакIчинал 
тапшур бунни кIицI лавгсса масъа-
ларттал хIакъираву нитти-буттащал 
собрание дан. Машиналул ххул-
лу лахълахъисса оьрчIру бала-
апатIирттая мюхчан баву мурадрай, 
ххуллул ялтту бахьттагьалтрансса 
ламурду бишин маслихIат бунни 
райондалул бакIчинал цалчинма 
заместительнал. 

Дуклаки оьрчIру луттирдал 
дузал баврил хIакъираву ихтилатру 
бунни школардал директорту-
рал. Миннал бувсунни хъуними 
классирттавусса оьрчIал нину-ппу 
луттирду биялну бакъа цIуру-кIуру 
тIий бушиву. 

Райондалул бакIчинал тIалав-
шинна дунни махъсса 3 шинал дя-
нив школардай луттирду булаврил 
тагьар ци дуссарив кIул бан. 

ЦIуссалакрал райондалул 
администрациялий район-

далул бакIчинал каялувшинна-
ралу хьунни налогру датIаврил 
хIакъиравусса ирглийсса со-
вещание. Микку гьуртту хьун-
ни хъунаманал хъиривчутал, 
шяраваллал администратортал, 
личIи-личIисса идарарттал кая-
лувчитал. Совещаниялий ххал-
бивгьунни пландалий ккаккан 
дурсса налогру датIаврил ва 
бюджет щаллу баврил масъа-
лартту. Райондалул бакIчинал 
кIицI лавгунни, арендалий дул-
лусса аьрщарахсса ва хъус-
лихсса налог датIавриву район 
махъун дагьлай душиву. ХIажи 
Айдиевлул дакIнийн бувтунни 
шяраваллал администратор-

Налогру датIаврил 
ккаккияртту ххуй дан

туран ва масъала хьхьичIмур 
совещаниялийгу гьаз хьуну 
бивкIшиву ва налог датIаврил 
план биттур дансса чаран ля-
къин куну бивкIшиву. Ванал 
аьй ккарккунни райондалул ад-
министрациялул экономикалул 
отделданул зузалтрай 2 зурул дя-
нив дурагу 35 захIматрал икьрал 
чирчусса. Райондалул бакIчинал 
кIицI лавгунни муниципал са-
киншиннардал агьаммур даву 
налогру ратIаврил план щаллу 
даву душиву. Ми биттур къадав-
рил хIакъираву уттигу личIисса 
ихтилат хьунтIишиву. 

Совещаниялий, мукунма, 
гьаз бунни «Дербент-2000» ме-
роприятиярттаву гьуртту шав-
рил масъала. 

ЦIуссалакрал	администрациялул	актовый	залдануву,	район-
далул	бакIчинал	каялувшиннаралу,	 хьунни	террорданийн	

къаршисса	комиссиялул	(АТК)	заседание.	Микку	гьуртту	хьунни	
райондалул	хъунаманал	хъиривчу,	АТК-лул	 секретарь	Гайирбег	
Мусаев,	 	 райондалул	 прокурорнал	 бигарду	щаллу	 буллалисса	
хIусайн	Аьлилов,	шяраваллал	бакIчитал,	мизитирттал	имамтал,	
личIи-личIисса	идарарттал	каялувчитал,	полициялул	зузалт.	

Террорданийн къарши 
бацIаврил масъалартту 
ххалбивгьунни 

заседаниялий ххалбивгьунни 
кIанттул цила каялувшиннарал 
органну жяматрал ва диндалул 
организациярдащал цачIуну 
зузаврил масъала. Райондалул 
бакIчинал тIалавшинна дунни 
шяраваллал администраторту-
рая мизитирттал имамтуращал-
сса ва полициялул зузалтращал-
сса даву чялиш дуккан дан. 

Терроризмалул идеология-

лийн къарши бацIаврил план 
щаллу даврил хIасиллая був-
сунни шяраваллал администра-
тортурал. 

Райондалул бакIчинал тап-
шур бунни миннайн гьарица 
зуруй райондалул АТК-лул 
аппаратрайн му план щаллу 
даврил хIасиллая баян бан. 

заседаниялий ххалбивгьунни 
райондалул агьали террорчи-

турал кьюкьравун кIункIу хьун 
къабитансса чаран лякъаврил, 
профилактикалул даву чялиш 
дуккан даврил масъалагу. ихти-
латру къуртал хьуну махъ, АТК-
лул тапшур бунни шяраваллал 
бакIчитурайн ккаккан бувсса 
инсантуращалсса  профилак-
тикалул даву гужлан дан, цIакь 
бувсса графикрайн бувну АТК-
лул вакилтуращал хьунабакьлан, 
кIантту-кIанттурдай бувчIин 
буллалисса ихтилатру буллан, 
жагьилтурал дянивсса цинярда 
мероприятиярттая суратру лас-
лан ва ришлан. 

заседаниялул хIасиллу дул-
лай, райондалул АТК-лул пред-
седатель ХIажи Айдиевлул кIицI 
лавгунни Терроризмалул идео-
логиялийн къарши бацIаврил 
программа аьркинсса куццуй 
щаллу дуллай бакъашиву, хас-
нува жагьилтал террористу-
рал кьюкьравун къабагьаву 
мурадрайсса даву хьхьарану 
душиву.

 – СМи-дайхчIин жагьил-
турахь буслан аьркинссар 
райондалиясса хьхьичIунсса 
инсантурая, - увкунни ХIажи 
Айдиевлул. захIмат-жапасса 
кулпатирттавасса ва ярагъун-
нищалсса кьюкьравуминнал 
оьрчIащал профилактикалул 
даву дачин даврия ихтилат бул-
лай, ми оьрчIахсса, миннал 
ма съаларттахсса къулагъас чан 
хьун ритан къабучIишиву був-
сунни райондалул бакIчинал. 

Ванал кIицI бунни, жаваб-
лувсса структурардал хIарачат 
бан аьркиншиву ми оьрчIру 
ссавучIав ссуссукьу къахьун. 
Бувсунни райондалул адми-
нистрациялул шайсса кумаг 
бантIишиву ми тарбия буллали-
сса гъанчунан. 

Арцул медаль лайкь дунни 
личIи-личIисса	 спортрал	

бяст-ччаллаву	хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бувгьусса	 лак-
ку	 оьрчIая	 бавукун,	 дакIниву	
хъуннасса	 ххаришиву	 дикIай.	
хьхьичIсса	номерданий	жу	бувсъ-
ссия	закканттай	буккаврил	Аьра-
сатнал	 первенстволий	 арцул	
медаль	лайкь	дурсса	Аьхъардал	
шяравасса	Сайпуттин	Иркуевлуя.	
Мукунма	бюхттулсса	 ххувшав-
рийну	цала	шяраваллил	жяматгу,	
райондалул	агьалигу	ххари	бунни	
ЦIуминалийсса	 Гьамиящиял	
школалул	 (№2)	дуклаки	оьрчI	
Камилов	Илияслул.

Август зурул 15-нния бай-
бивхьуну 22-ннийн бияннин 
Бангкок шагьрулий нанисса 

илияслул лайкь дунни арцул 
медаль. Ва журалул спортрахун 
агьну личIину хъунмасса хIал 
хьуну бакъанугу, чIирисса чIумул 
дянив ва ххув хьунни, чIявусса бяст-
ччаллаву хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьунни Аьрасатнал ва Дуни-
яллул чемпионатирттай. ларгсса 
шинал Дагъусттаннал первенствар-
дай илияслул шамийла бувгьунни 
1-сса кIанттурду. Мукунма 1-сса 
кIану бувгьунни ванал Аьра-
сатнал первенстволийгу. утти 
Таиландрай хьусса дунияллул 
чемпионатрай илияслул ларсун-
ни арцул медаль. 

Барчагу уллай, чIа тIий буру ва 
кьянкьасса, сивсусса спортсменнан 
ванияргу бюхттулсса ххувшавурт-
ту. 

тайский боксрал дунияллул 
чемпионатрай гьуртту хьуну, 

Барча буллай буру

илияс  Камилов
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Махъсса, инфляциялул чча-
марду бишлашисса, шин-

нардий арцу кьюкьлай, янна-ка, 
дуки-хIачIия гьантлия гьантлийн 
ххира хъанахъисса тагьарданий 
ахIвал-хIал кIюланал, пенсио-
нертурал, чIявусса оьрчIру бусса 
кулпатирттал иш-тагьар ялу-ялун  
кIюла дуклай дур. укунсса тагьар-
данувун багьсса агьалинан ка-
кумаг бансса кьасттирай, 2006-ку 
шинал январь зуруя шинмай жул-
ла хIукуматрай кIани-кIанттайх 
тIивтIуну бур социал обслужи-
ваниялул центрду, яни ЦСОН, 
ахIвал- хIал кIюласса пенсионерту-
ран, чIявусса оьрчIру бусса кулпа-
тирттан, нину- ппу бакъа ливчIсса 
оьрчIал чIарав бацIлансса пикри-
лий. Махъсса шиннардий ахIвал 
кIюламиннал аьдад ялу-ялун хъун 
хъанай дур. Гьай- гьай, ЦСОН-
далуща къабюхъанссар ялув кIицI 
лавгсса агьали гьарца чулуха, 
гьарца аьркинмунил щаллу бан, 
амма мискинсса кулпатирттан  
чIиви-хъунсса кумаг бан вайнна-
ща махъ бакъа бюхълахъиссар. 
лакрал райондалийсса ЦСОН-
далучIасса  кIизивулийсса къатри, 
чIумул тIалавшиннарайн бувну, 
дакьин дурну, цIудуккан дурну, 
чIумуха лархьхьусса техникалул 
щаллу дурну дур: компьютерду, 
телевизорду, холодильникру, янна 
шюшай машина, спортинвентарь, 
микроавтобус ва куклу машина, 
оьрмулул бугьарасса инсанту-
ран ишла буллан ва ЦСОН-лул  
зузалт райондалул щархъайсса 
пенсионертурачIан биян бул-
лалисса. Цалла даврил буржну 
лажин кIялану щаллу буллалисса 
ЦСОН-лул зузалтгу райондалий-
сса пенсионертурачIа лайкьсса 
хIурматрай бур. ЦСОН-далучIа 
бур дяхтта бугьарасса пенсионер-

Цири бан шайсса райондалул ЦСОН-далуща?

зоргу, кказит- журналлугу  бусса 
бигьалагай къатта, лечебная физ-
культуралул ва физиотерапиялул 
кабинетру. ЦСОН-далучIа бур 
ахIвал кIюласса пенсионертурал 
дяхтта дукра дукайсса столовая. 
Дяхттасса  бигьалагай къатлувун 
бучIай оьрмулул бугьарасса 25-
нния ливчусса пенсионертал,  
инвалидтал. 

ОьрчIал ва кулпатирттал от-
делданул аякьа дуллай бур 52 
инсаннай. Щаллагу райондалий 
ЦСОН-далий социально-бытовой 
кумагирттал щаллу буллай бур 500-
нная ливчусса инсантал.

2013 шинал декабрь зуруй 
дурксса «Об основах социально-
го обслуживания граждан  РФ» 
тIисса федерал закон щаллу дул-

лансса мурадрай, ЦСОН-далучIа 
тIиртIуну дур телефондалул «горя-
чая линия», ванил номергу бивщу-
ну бур райондалул кказитрай. Ва 
телефондалийн гьантлул бакIрах 
оьвтIий бур, Гъумучату бикIу, 
щархъаяту бикIу, ЦСОН-далия 
маслихIатрайну кумаг аьркинсса 
пенсионертал. ГьунчIукьатIрал 
шярава баян бувна угьарасса 
пенсионер, гъанчу бакъа, ур-
ганма акъа, цувалу ливчIун ур, 
бюхъарчан Республикалул му-
шакъатминнал пансионатравун 
тIайла уккаву ччай ур тIий. Му 
иширал ялув ванан кумаг бан 
багьлай бия. ЦСОН-лул зузалт А. 
МахIаммадовал ва л. усттаровал 
ганан аьркинсса хIакинтурал 
чулухасса справкарду щаллу дур-
ну, га пенсионер республика-
лул бугьарасса мушакъатминнал 
пансионатравун тIайла увккуна. 
Мува куццуй, мушакъатсса 3 оьрчI 
Республикалул реабилитациялул 
центрданий хъин хъанан тIайла 
буккан аьркинну, ЦСОН-далул 
зузалтрал, аьркинсса медициналул 
справкардугу щаллу дурну, вай 
реабилитациялул центрданийн 
тIайла бувккунни.

2015 шинал ЦСОН-далул 
чулуха лакрал райондалийсса 
ахIвал-хIал кIюласса 33 кулпатран 
арцуйнусса кумаг бунни, бакIра-
бакIрах, 3 азарунния 4 азаруннийн 
бияннинсса. ялагу арцуйнусса 
кумаг бувну бур ятинтурал 13 
кулпатран, 3 азарунния 9 азарда 

къурушрайн бияйсса лагрулий. 
Му бакъассагу, укунсса кулпатирт-
тан, пенсионертуран ЦСОН-лул 
зузалтрал хIукму-кьанундалул, 
цIуллу- сагъшиврул хIакъиравусса 
суаллан маслихIатрайнусса кумаг 
буллай бур.

 Байрандалул шадлугъ-
райн ЦСОН-далул къатравун 

валлавун, Хъун дяъвилул ветеран-
тал М. КЬ. Даудов, Ж. и. ибрагьи-
мов ва Оь.Оь. Къардашов барча 
бан ва гайннан бахшиширттайну-
сса ва арцуйнусса кумагру бан. Ва 
байрандалул хьунийн, ЦСОН-лул 
сипталийну, баян бувну бия 7-9-ми 
ва 9-11-ми кла ссирттавусса дукла-
ки оьрчlал дянив Хъун дяъвилул 
тематикалун хас дурсса сочине-
ниялул конкурс.

Ххувшаврил 70 шинал юбилей-
ран хас дурсса ЦСОН-далучlасса 
шадлугърай гьуртту хьуна рай-
ондалул бакIчитал, райондалул 
идарарттал вакилтал, дяъвилул 
ветерантал. Сочинениялул кон-
курсрай ххув хьусса оьрчIан бул-
луна дипломру ва арцуйнусса 
бахшишру. 

ЦСОН-лул зузалтрал ва пен-
сионертурал Ххувшаврин хас 
дурсса парадрайгу гьурттушинна 
дурссар.

Гьашину ЦСОН-далул зузала 
Г. Д.изиевал цачIава ккал-

данийн багьсса оьрчIру лаккуйн 
бувкIсса циркиравун бувцун-
ни ва Ккурккуллал шяраваллил 
школданучIасса дяъвилул вир-
ттавран хас бувсса музей ккаккан 
бан бувцуну лавгунни, интдай-
дихьулул кьинилун хас дурсса 
шадлугърай къавтIигу бивчуну, 
оьрчIащал тяхъасса тIуркIурду 
бунни ва миннайх бартри, шинни-

тураха аякьа дуллалисса отдел, 
ванил хъунмур бур С.А. Хизриева, 
ятинсса оьрчIал ва оьрчIру чIявусса 
кулпатирттал отдел, хъунмур Г.Д. 
изиева, анаварсса кумаграл от-
дел, хъунмур А. Г. МахIаммадова, 
шаппа-шаппах пенсионертуран 
кумаг байсса отдел, С. Р. ХIажиев 
ва Г.Д. МахIаммадова, юрист 
С.А. Аьлиев ва психолог л.я. 
усттарова. Бур шикку анаварсса   
медициналул кумаграл кабинетгу, 
хъунмур медсестра Э. Кьурбанова. 
ЦСОН-далучIа зий бур хIаммам, 
душ, парикмахерская, оьрчIан ва 
хъуниминнан тIиртIуну дур каних 
личIи- личIисса мюрш-кьюрш 
дайсса, ххаллая ци-дунугу ща-
щайсса кружокру, бур  кIукIлусса 
диванну, кресларду бусса, телеви-

 Цсон-далул директор Шяпи Щурпаев  Хъун дяъвилул
 ветеран ибрагьимов ЖамалуттиннучIа

Цсон-лул директор Ш. Щурпаев ва отделениялул хъунмур 
с.Хизриева   Хъун дяъвилул ветеран 

даудов махIаммадхIажиначIа

Цсон-далучIасса оьрчIру Лакрал райондалул музейрачIа                                               

 Цсон-далул специалист и. АхIмадова 
кружокрайн бувкIсса оьрчIащал          

Лакрал  райондалия

букlлакlисса пенсионертуран, 
оьрчlан ва кулпатирттан хъамалу-
шиннаран дуки-хlачlиялул чlюлу 
бувсса ссупрардугу тlивтlуну, 
гайннан дялахъру дан  райондалул 
Культуралул къатлул зузалтрайн 
оьвчай.

Бюхттулсса Ххувшаврил 70 
шинал юбилейрал байран хьу-
надакьлай, гьарца шинал кунма, 
ЦСОН-лул хъунама шяпи Щур-
паев цалва зузалтращал лавгуна 
Гьунчlукьатlрал ва увурдал шяра-

пинни дарчIунни.
 ХIасил, ЦСОН-далул хъуна-

манал ва зузалтрал щаллуну кIул 
дурну дур райондалийсса ахIвал-
хIал кIюламиннал, ятин-оьрчIал 
ва чIявусса оьрчIру бусса кулпа-
тирттал аьдад.

ЦСОН-далул зузалт гьуртту 
шай ссар райондалул ва республи-
калул лагрулий дуллали сса конкур-
сирттай, вай диялсса ХIурматрал 
грамотарттангу лайкь хьуну бур.

мамлакат нАЖмуттиновА 

Баян 

Цила	чIумал	лакрал	район	ккаллину	дуссия	ризкьичитурал	
райондалун.	Жулва	буттал	буттахъачIагу	ризкьичинал	

захIматрал	кьимат	бюхттулну	буссия.	Мунияту	цIакь	хьуну	ду-
ссия	хъинсса	аьдат	–	лахъа-хъунну	дайссия	Ризкьичинал	кьини.	
Махъсса	шиннардий	паччахIлугъ	ризкьичинал	 захIматрайн	
лажинну	кIура	даллан	диркIунни.	Циванни	журагу	буттахъал	
аьдат	цIудуккан	къадан?	

оьвтIий	буру	цинявппагу	лакрайн	байрандалийн.	
Му	дикIантIиссар	сентябрь	зурул	26-нний	оьллаарив.	дай-

дихьлахьиссар	кIюрххилла.	

райондалул администрация 
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Сентябрь зурул 3-нний 
Ккуллал райондалул уО-

лул бавтIун бия ялунчIин 11 ва 
9 классру  къуртал буллалисса  
дуклаки оьрчIал нитти-бутта. Ва 
батIаврил агьаммур масъалану 
хъанай бия дуккаврил шинал 
бакIрайва оьрчIру хIадур буллан 
аьркиншиву еГЭ-рду дуллан. 
Гьарца четвертрал ахирданий 
дикIантIишиву бувсуна оьрчIру 
сасан бувансса умудрайсса  еГЭ-
рду Ккуллал 2-мур школалий. 
ларгсса дуккаврил шинал дул-
лусса экзаменнал иш-тагьар 
цукун хьуссарив гьарта-гьарзану 
бувсуна  уО-лул хъунмунил 
хъиривманал Оьмариев Жама-
луттиннул. Нитти-буттахъал 
буллусса суаллахьхьун дуллуна 
жавабру.

шиккува дакIнийн бувтуна 
шиннардил хьхьичI Бесланнай 
дуккаврил шинал дайдихьулий 
хьуну диркIсса террорданиягу. 
КIицI бувуна та балаллул чIумал 
ахиратравун лавгсса оьрчIал 
нитти-буттахъащал цану бушиву 
Ккуллал райондалул дуклаки 
оьрч1ал нину-ппугу.

Ккуллал  райондалия

Райондалул зумунусса нитти-
буттащалсса собрание

Къатлул ца мурцIу чIюлу 
бувну бия хьхьичIарасса, 

уттигу хъиннура сийлувун дух-
лахисса къатта-къушливу ишла 
дувайсса тIахIни-кIичIу, ла-
ххия дирхьуну. ЧIирттай лар-
хъун дия Хъювхъиял шярава 
Граждан дяъвилуву ва махъсса 
Хъун дяъвилуву гьуртту хьусса 
чиваркIуннал цIарду чирчусса 
сияхIру. ЧIаравра дия шяравал-
лил фольклорданул ансанбль-
данул бивтсса шаттирдаяту 
бусласисса фотомонтаж. Дия 
шиву мукунна терроризмалийн, 
наркотикирттайн къаршисса  
баннерду. Аьрасатнал прези-

Ккуллал	райондалийсса	хьхьичIва		шяраваллал	культуралул	
къатрину	бивкIсса	клубру	кIура	баян	бувунни	Аьрасатнал	

халкьуннал	 аслийсса	 культуралул	 центрдайн.	Мукунсса	 	 цен-
трну	хъанай	бур	хъювхъиял	шяравусса		цакьнива	клуб	бивкIсса	
къатригу.	1-мур	сентябрьданий	хъювхъиял	шяраву	оьрчIал	багъ	
тIитIлатIисса	кьини	на	кIул		хьуссияв	ва	центрданул	даврищал.	ва-
нил	директорну	зий	бия	оьмаева	Рукьижат.	ванил	цищала	архIал	
центрданий	зузисса	МахIаммадова	Сапижатлущал	хъинну	ххуйну	
бакьин	бувну	бия	центрданул	къатта.Щялмахъну	къахьунссар	ва	
къатта	лащан	буван	буч1ия	чIиви-кьивисса	музейраха.	

Аьрасатнал 
халкьуннал 
аслийсса 
культуралул центр 
Хъювхъиял шяраву

дентнал, Дагъусттаннал ва Ккул-
лал райондалул бакIчитурал 
суратру ва ттугъру бивхьусса 
баннерду. шярава бувксса лахъ-
сса къуллугъирттай зий бивкIсса 
чиваркIуннал, культуралул зу-
залтрал, шаэртурал, аьлимтурал  
учительтурал цIарду чирчусса 
суратру лархъсса чIярусса бан-
нерду дия. Так-такну центрданул 
къатлуву диркIми затру  кIицI 
къадулларчагу, шивун увхнан 
аьлтта чIалай бия Хъювхъиял 
шяраваллил лавгмур ва уттисса 
оьрму. 

Лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновЛуЛ

 Ва хъамитайпалул, цила ка-
нилусса культуралул инсантал 
зузи баврищал, сакин бувну 
бур Ваччиял шяравусса  ххисса 
кIулшиву дулайсса ОьрчIал 
творчествалул къатлуву «Бар-
тукь» оьрчIал ансамбль. Вара 
цIанилусса ансамбль бур оьрму-
лул бугьараминналгу. 

«Бартукь» ансамбль
Ккуллал	райондалий	буттахъал	аьдатирттах	хъунмасса	ургъил	

бур,	ми	 ядаврих,	 гихуннай	дачин	даврих.	Гьарца	 даврил,	
касмулул	 цилла-цилла	 хIалурду,	 тIалавшиннарду	 	 духьувкун,	
хъунмасса	кIану	бугьлай	бур	ми	аьдатру	лахьхьин	дуллалиманал-
гу.	Райондалул	культуралул	 управлениялул	 хъунмурну	Марина	
Ибрагьимова	бивтния	шиннай	буттахъал	аслисса	аьдатру	уттасса	
ххуллийн	дурккунни.	

Марину ибрагьимова буслай 
бур:

- Ва оьрчIал ансамбльдану-
ву уссар 28 оьрчI. Вайннан на 
лахьхьин дувара лакрал, яла 
щалвагу Дагъусттаннал милла-
тирттал къавтIавуртту. Балайр-
дугу учайссар вайннал.  «Бар-
тукь» ансамбль гьуртту шайссар  

райондалийсса культуралул 
циняв иширттавух, буккайссар 
хъамаллурал хьхьичIун. Гьуртту 
хьуссар ва  ансамбль  «Горцы» 
фестивальданийгу. шикку вайн-
нал ккаккан дурссар, «поэзия 
народного костюма» номина-
циялуву, къавтIиний лаххайсса 
янна. Вайннал лавсъссар цими-
вагу дипломру ва грамотартту. 

ялун нанисса никиран ла-
хьхьин булларча жунма кIулмур, 
личIлачIиссару жува жунна 
хасъсса аьдатирттал ва куль-
туралул инсанталну, - увкунни 
ванил. 

Гьакссагу тIайласса махъру 
бур. Жувагу чIа учинну ва ан-
самбльданун хъуни-хъунисса 
хьхьичIуннайшивуртту.

Ансамбль  «бартукь»

махIаммадова  сcапижат  ва  оьмаева  рукьижат

махIаммадова сcапижат (Хъювхъи), махIаммадова Аси-
ят  (ЧIяй ми), рамазанова Гулжагьра (ЧIяйми), ХIажиева 

райхIанат (Хъусращи), оьмариева Камилат (вихьул), 
оьмаева рукьижат (Хъювхъи) 

уо-лул  хъунмур  Альбина  ХIаммакуева  махъ  лахълай
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Лак - цIусса миналий

Сентябрьданул	1-нний	Кку-
л	лал	 райондалий	хъюв-

хъиял	шяраву	 хьхьичIава	 зий	
бивкIсса	 оьрчIал	 багъ	 бакьин	
бувну	 цIунилгу	 тIивтIунни.	
оьрчIал	багъ	тIитIаву	хъунма-
сса	 иширан	 ккаллину	 бур	 ва		
хъювхъиял	чиваркIуннал	цалва	
харжи-хуржилийну	бакьин	був-
ну	тIийгу.	

хIажимурад		хIуСАйнов

ЧIявуну СМи-рдаву буслан 
бикIай чуврив щиллив мизит, кили-
са, синагога бакьин бувну бушиврия. 
Вана утти жулва лахъсса зунттал 
дарардаву дирхьусса шяраваллал 
дакIру чумартсса чиваркIуннал дай-
дишавай оьрчIал буруккинтту дузал 
буллалаву. явара ва ца оьрчIал 
багъ тIитIаву къахъанахъиссарча, 
улу цайминнан ххуллу ккаккан 
буллалисса ишнугу хъанахъиссар. 
шивун занантIисса мюрщултран 
тарбия лахьлантIиссар, жяматраву, 
чIаххувращал бавкьуну бикIан 
багьлагьишиву мюрщину бунува 
кIул хъанантIиссар. шиккува кIицI 
буван, укуннасса даву дуллай бу-
ссар Хъусращиял шяравугу. Тикку 
щалва оьрчIал багъ бакьин къабу-
варчагу, ца группа ххи буван гьарта-
гьарзашиву дуллай буссар.Тай да-
вурттугу шяраваллил чиваркIуннал 
цалла арцухри дуллалисса.

утти бусанна на зухь Хъювхъиял 
шяраву оьрчIал багъ тIитIаврия. 
Хъювхъиял шяравалу дирхьуну 
дуссар Хъуннеххавун дагьлагьи-
сса КьукIма лахъазантул чулуха 
нанисса Кулинка неххал кия чу-
лухсса ца лахIунттуй. Ва шяравалу 
хъанахъиссар лакрал райондалул 
зума-къирагърайсса Кьукуннал 
шяравалличIату Ккуллал район-
далийн бухлахинийсса цалчинсса 
шяравалуну. шиккур дикIайсса 
«Щунудагъ» фестиваль. Ва фе-
стиваль дайссар Хъювхъиял шя-
равасса Оьмари Къаллаевлул. Ва 
иширалгу тасттикь буллай бур 
Хъювхъиял шярава бувккун бу-
шиву чIявусса ххаллилсса чиваркI. 
шяравалу чIири-хъуннасса ду-
шиврул иш бакъассар, гикку яхъа-
нахъисса инсантурал дакIурдил 
утта-лахъишиврулли иш бусса. Ва 
шяравассар жула цанналусса такь-
валий балай учайсса Да гъусттаннал 
артистнал лахъсса  цIанин лайкь 
хьусса АхIмад АхIмадов, дуниял-
лул сурат дихьултравух цIа лар-
гсса художник лак Буни, тарихчи 
МахIач МахIаммадов, шаэр, чичу, 
журналист Валерий Амиров. Ва 
шяравассар Ккуллал райондалул 
муниципал сакиншиннарал бакIчи 
Сулайманов Сяид ХIасниевич. 

Гьай-гьай, оьрчIал багъ бакьин 
буван инсантал лякъаву, гайннал 
дуллалимур ца ххуттайх дачин даву 
Сяид ХIасниевичлулли дурсса. 
Каялувчинан ччан бикIарча, шайс-
са дур даву ва Хъювхъиял шяраву 
кунна.

Сентябрьданул 1-нний, Ваччав 
школа тIивтIуну махъ, шяраву 
оьрчIал багъ тIитIин бувкIсса хъа-
мал хьунабавкьуна Хъювхъиял 
Аьрасатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрданул зузалтрал, 
исвагьийсса лакку яннардугу лар-
ххун, ччатIущал ва нисиращал. Хъа-
маллуравух бия ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал  хъиривчу шарип 
шарипов, связрал   министрнал 
хъиривчу Тамерлан Бугъанов, 

Хъювхъиял шяравугу оьрчIал багъ
Ккуллал  райондалия

ДР-лул КIулшиву дулаврил ва 
элмулул министерствалул вакил 
ирина  МахIаммадрасуловна, Эко-
номикалул министерствалул зузала 
шагьимардан Мудуев, ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал депутат ХIасан 
Аьлиев, Ккуллал райондалул бакIчи 
Сяид Сулайманов, ванал хъирив-
ми Сабрина илиясова, Эдуард 
ХIажиев, уО-лул бакIчи Альбина 

хьусса Софият Кьурбановал. яла  
щаллу дурна Аьрасатнал гимн. 

Хъирив махъ буллуна рай-
ондалул бакIчи Сулайманов Ся-
идлухьхьун. Ванал барча бувна 
Хъювхъиял жямат шяраву оьрчIал 
багъ тIитIаврищал ва хъунмасса 
барчаллагь увкуна ва багъ бакьин 
буван кабакьу бувсса шяраваллил 
чиваркIуннахь. Ванал яла махъ бул-

бувагу ца барз лавгун бунува, ва 
хъуннасса чIунну чIалай дия жун-
на. Ккуллал райондалул бакIчинал 
сипталийну дакьин дуван пикри 
хьуссар духсса оьрчIал багърал 
къатри. Сайки циняв шяраваллил 

ХIаммакуева, Ккуллал райондалул 
администрациялул иширтталсса  бу-
ваймур Надежда  ХIажиева, лакрал 
ва Ккуллал районнал цачIусса поли-
циялул хъунама МахIмудов Марат 
ва цаймигу чIявусса хъамал. 

ОьрчIал багъ тIитIаврил шад-
лугъ дайдирхьушиву баян бувна 
Хъювхъиял школалул учительница, 
«почетный работник общего об-
разования РСФСР» цIанин лайкь 

луна, ва  оьрчIал багъ Хъювхъиял 
шяравусса  школалущал цачIусса 
бухьувкун, школалул директор 
исяева Аьйша ХIасниевнахьхьун. 
Ванил увкуна:

- ХIурмат лавайсса хъамал, дав-
рил уртакьтал, дуклаки оьрчIрув, 
нитти-ппу, оьрчIрув! ХIакьину жува 
бавтIссару шиккун иширайн буккан 
буван яла мюрщими оьрчIал хиял. 
ХIакьинусса кьинилух  ялугьлай 

инсантал, цащава шаймур буллай, 
гьуртту хьуссар ва давривух. Хъун-
масса барчаллагь арцуйну кумаг 
бувсса чиваркIуннан жяматрал 
чулуха.  Барчаллагь учин ччай 
бур Кьурбанов МахIаммадлухь, 
уМС-2  идаралул бакIчи, Сулай-
манов Артурдухь, «Арткомстрой» 
идаралул бакIчи, АхIмадов Мак-
симлухь, ишбажаранчи, Кьурба-
нов ХIусайннухь, Дагъусттаннал 
инкассациялул управлениялул 
бакIчи, Сулайманов Нариман-
нухь, ишбажаранчи, Гъазиев 
АбутIалиблухь, ишбажаранчи, Су-
лайманов Сяидлухь, райондалул 
бакIчи, ванал хъиривчу илиясова 
Сабринахь, Ккуллал райондалул 
администрациялул иширтталсса 
бувайсса  ХIажиева Надеждахь 
ва цинявппагу администрациялул 
зузалтрахь. Барчаллагь тIиссара 
шяраваллил школалул оьрчIахь, 

каникуллал чIумал бувсса кумаграх. 
Барчаллагь оьрчIал багъ буллай 
бивкIсса зузалтрахь ва вайннал 
кумагчитурахь.

ОьрчIру – жулва бучIантIимурди. 
Мунияту «Теремок» цIа дирзсса  
оьрчIал багърал зузалтрал  яхI 
бувантIиссар жулва оьрчIру Ватан 
ххирасса,  ядуван бюхълахъисса 
инсантурайн  кIурабаен буван. ЧIа 
тIий бура  цIуллушиву хIакьину 
оьрчIал багъравун бувкIсса мюр-
щултран ва муданмагу багъравун 
букIлансса хъит гьарца кьини хIасул 
хъананссар тIисса умудращал. 
Цинявннанмагу тIайлабацIу  чIа 
тIий бура ва паракьатсса ссав жула 
цинявннал ялув, - увкуна Аьйша 

ХIасниевнал. 
яла махъ буллуна ва багъра-

вун нанисса мюрщултрахьхьун. 
Вайннал дурккуна оьрус ва лакку 
мазурдийсса дикломацияртту, ва-
тандалун, миллатран, Хъювхъиял  
шяраваллин хас дурсса. 

Махъру лавхъуна хъамаллурал-
гу. шарип шариповлул оьрчIал 
багъран пишкаш бунни музыкалул 
центр. 

яла ятIулсса лиссу кьукьав-
рийну тIивтIуна оьрчIал багъ. 
ЧIалай бия циксса харж буккан 
бувссарив ва бакьин буван, ххуйва-
ххуйсса къатри бия, чаннава чан-
насса. Циняв барчаллагь тIий 
бия укунсса даву дуван хIарачат 
бувсса чиваркIуннахь. Жувагу, 
вайннацIун бакьлай, чIа учинну  
бюхъу буну личIаннав жулва зун-
ттал халкьуннал чиваркI куну, чув, 
ци дуллай бунугу.

ятIул лента кьукьлай сяид сулайманов ва Шарип Шарипов

Аьйша исяева
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Спорт

Министрнал бувсунни ялун 
нанисса чIумуву хьунтIисса 
цаппара спортрал тIуркIурдал, 
чемпионатирттайн хIадур шав-
рил ва цаймигу масъаларттал 
хIакъираву.

Цалчинмур масъала бия 
Ккавкказуллал халкьуннал 
спорт рал ва культуралул фе-
стивальданийн хIадур шаврил 
хIакъиравусса.

«Ва дур хъуннасса культу-
ралул ва  спортрал байран, ва-
них ялугьлай бур так ца жулла 
респуб ликалул бакъасса СКФО-
рал цаймигу регионнал халкьру. 
лахьхьу жучIанма бувкIунни 
фестивальданийн хIадур шав-
рин хасъсса зузи группалул ва-
килтал. Циняв давуртту дуллай 
бур пландалий ккаккан бувсса 
куццуй, фестиваль хьун аьр-
кинссар лавайсса даражалул 
сакиншинналий ва жулва спор-

Спортрал министрнал 
пресс-конференциялий
Сентябрьданул	4-нний	«открытая	власть»	проектран	хасну	

дагъусттаннал	 спортрал	 министр	МахIаммад	МахIам-
мадовлул	бунни	пресс-конференция.

тсментурал ласун аьркинссар 
цалчинми кIанттурду, мунийн 
ттул щак бакъар», - увкунни 
министрнал.

МахIаммад МахIаммадовлул 
мукунма бувсунни лачIун буккав-
рил дунияллул чемпионатрал 
хьхьичI Аьрасатнал чемпион, 

европанал тIуркIурдал призер, 
Дагъусттаннал лачIунукку илияс 
Бекбулатов Аьрасатнал коман-
далувун къауцаврил хIакъираву. 
«Дунияллул чемпионатрайн 
уцинманал хIакъиравусса 
хIукму кьамул байссар Аьра-
сатнал хъуна-хъунама тренер 
МахIаммад ХIусайновлул. Ттул 
пикрилий, Бекбулатов Сослан 
Рамоновлуяр хьхьичIунссар, 
амма уцлай ур С. Рамонов. Ми 
кIиягу утти гу цал лачIун буккан 
бувссар (контрольные схватки), 
миккугу илияс ххув хьуссар 
цала муттаэнаяр. Мукуннугу, 
уцлай ур чемпионатрайн Сослан 
Рамонов. Му къаччан бикIансса 
затри, му чIумал ми лачIун бук-
кан буван циванни бувсса?» - 
увкунни МахIаммадовлул.

Республикалул Спортрал 
министерствалул каялувчинал 
мукунма бувсунни Дагъусттан-
най цаймигу журардал спортрал 
тIуркIурдал сий гьаз даврил 
хIакъираву, хаснува волейболда-
нул, баскетболданул, куклумур 
атлетикалул, дучри ххяххан 
баврил ва цайминнулгу.

Министрнахьхьун журна-
листътурал буллунни Дагъус-
ттаннай боксрал спорт махъун 
дагьлай душиврул сававрттал 
хIакъиравусса, допинг ишла 
буллалаврил хIакъиравусса ва 
цаймигу суаллу.

Аьрасатнал командалуву 
ивкIсса 73 спортсменнавату 58-
ннал ларсунни личIи-личIисса 
даражалул наградартту. Дагъ-
усттаннал 10 спортсмен гьуртту 
хьуну ивкIссар дунияллул чем-
пионатрай, финалданийн ивссар 
шама: 60 килорал кIушиврий 
– Кямран Набати, 67 килорал 
кIушиврий – МахIаммад зайну-
ков, 75 килорал кIушиврий – ис-
лам Муртазаев. 

Дунияллул чемпион хьуссар 
МахIаммад зайнуков. Ва ххув 
хьуссар Белоруссиянал Дмитрий 
Варц тIисса спортсменнаяр, 

Дунияллул чемпионатрал 
медаллу ларсунни
Аьрасатнал	цачIундур	командалувун	бувхсса	дагъусттаннал	

тайбоксертурал	дунияллул	чемпионатрай	ва	первенствалий	
ларсунни	личIи-личIисса	даражалул	медаллу.	бяст-ччаллу	хьуссар	
августрал	15-25-нний	бангок	шагьрулий,	тикку	гьуртту	хьуссар	130	
билаятраясса	2	азараксса	спортсмен.	

Турциянавасса Аьли Батмазлу-
яр, Тайланднал ва Австралиянал 
спортсментураяр. 

Кямран Набати лайкь хьу-
ссар арцул медальданун. Ва 
ххув хьуну ур Финляндиянал ва 
Новозеландиянал тайбоксерту-
раяр, амма Тайланднал Сапмани 
Рутайфануяр ххув хьун къабюв-
хъуну бур. 

ислам Муртазаевлунгу нясив 
хьуну бур чемпионатрал арцул 
медаль ласун. Ва ххув хьуну ур 
узбакIнал, Канаданал, Тайнал 
спортсментураяр, так Франция-
налманаяр ух хьуну ур. Дуниял-
лул первенствалий юниортурава 
медаллу ларсун дур 71 килорай 
Айдамир Жаримовлул, 51 ки-
лорай МахIаммадхан залимха-
новлул, илияс Камиловлул, 40 
килорай Султан Аьлиевлул, 50 
килорай Ражаб ибрагьимов-
лул. 

Дагъусттаннал лачIунбуккулт 
циняв чурххал кIушивурттай 
хьхьичIунмину хьунни. Турнир-
даний гьуртту хьун бувкIун бия 
спортсментал Дагъусттанная-
ту, Чачаннаяту, ингушнавату, 
Кабардин-Балкарнавату, ухссав-
нил АсатIиннавату, Къарачай-
Чаргаснавату, Краснодардал 
крайраяту, Москавуллал об-
ластьраяту, Аьшттарханнаяту ва 
Ростовуллал областьраяту.

Турнирданий ххув хьунни: 
57 килорал кIушиврий –  Ха-
савюртлиясса Адам Оздар-

Дагъусттаннал лачIунбуккултрал 
хьхьичIунми кIанттурду бувгьунни
вай	гьантрай	Каспийскаллал	энергетикалул	колледжрал	спорт-

комплексраву	хьунни	милицанал	генерал-майор,	Аьрасатнал	
Федерациялул	виричу	МахIаммад	оьмаровлул	цIа	абад	даврин	
хасъсса	Аьрасатнал	лачIун	буккаврил	турнир.	

биев; 61 килорал кIушиврий 
– МахIачкъалалиясса Мур-
шид МутIалимов; 65 килорал 
кIушиврий – Къаяккантуллал 
райондалиясса шихсяид Жа-
лилов; 70 килорал кIушиврий 
– МахIачкъалалиясса АбутIалиб 
ХIамзаев; 74 килорал кIушиврий 
– МахIачкъалалиясса МахIаммад 
иманшяпиев;  86  килорал 
кIушиврий – Каспийскалиясса 
шамил-агъа Амиров; 97 килорал 
кIушиврий – Хасавюртлиясса 
АхIмад Батаев; 125 килорал 
кIушиврий – МахIачкъалалиясса 

ислам Бахмудкьадиев.
Аьрасатнал турнирданий 

2 медаль ларсунни Кабардин-
Балкьарнал лачIунбуккултрал, 
ца-ца ларсунни Красноярскал-
лал, Чачаннал Республика-
лул, Ставрополлал крайрал 
ва ухссавнил АьсатIиннал 
лачIунбуккултрал. Ххув хьу-
миннан дуллунни арцуйнусса 
бахшишран 30 азарда къуруш, 
кIилчинмур кIанттурду був-
гьуминнан – 20 азарда къуруш, 
шамилчинми кIанттурду був-
гьуминнан 10 азарда къуруш. 
Турнирданий ххув хьунан дул-
луссар Аьрасатнал спортрал 
мастернал цIа.

ХIадур дурссар 
ХIасан АьдиЛовЛуЛ

бадрижамал	АьлИевА

Конкурсраву хьхьичIун ливчу-
ми гьуртту хьунтIиссар Москавлив 
хьунтIисса Щалвагу Аьрасатнал 
конкурсрай. Жулва билаятрал 
хъуншагьрулий балайчитурал 
гьунарданун кьимат бишлан тIий 
бур музыкалул ва балайлул ми-
нахуртал, экспертътал, мукунма 
тамашачитал цивппа.

 Дагъусттанная ва конкурсра-
вух гьуртту хьусса балайчитурава 
кказитрал буккултран яла ххуйну 
кIулссар Кьурбанов Хасбулла 
(Алан), балайчи ва актер, лакрал 
театрдануву зий ивкIсса, «Ромео 
и Джульетта» пьесалуву Ромеол 
роль дургьуну ивкIсса жагьил. 
ЦIанакул Хасбулла зий ур из-
бербашрай Культуралул къатлуву. 
ингушетиянавунсса аьрххилия 
укун буслай ур Хасбулла:

- избербашуллал шагьрулул 
Культуралул управлениялул хъун-
мур патIимат Каримуллаевнал 
бувсуна ттухь ва конкурсрая, гьан 
багьлай бур увкуна тихун жулла 
республика ккаккан дуван. лагав-

Магьирлугъ

Августрал	28-нний	Ингушетиянаву	назрань	шагьрулий	къуртал	
хьунни	Щалвагу	Аьрасатнал	балай	учаврил	«новая	Звезда»	

конкурсрал	кIилчинмур	сезондалул	кастинг.	Мунивух	гьуртту	хьуну	бур	
ухссавнил	Федерал	округрал	регионнаясса	балайчитал:	Ингушетияна-
васса,	Чачаннавасса,	Къабардин-балкьарнавасса,	дагъусттаннаясса,	
Краснодардал	ва	Ставрополлал	крайрдаясса,	Кьиблалул	ва	ухссавнил	
АьсатIиннавасса.

дагъусттанная	му	конкурсравух	гьуртту	хьуну	ур	6	жагьилсса	ба-
лайчи:	хасбулла	Кьурбанов,	Султан	Трамов,		дина	Мереуца,	Руслан	
хIасанов,	Салида	МахIаммадова,	Жамиля	байрамова.

рия на хъинну ххарира. уттинингу 
личIи-личIисса конкурсирдай, 
кастингирттай хьуну ивкIнугу, 
укунсса даражалул, бунияла сса 
кастинграй цалчинна хьусса. 
ХIасиллу цукунсса хьурчагу, ва 
хьунни ттунсса хъунмасса опыт, 
дарс. ухссавнил Ккавкказнавасса 
цIа дурксса балайчитал хъинну 
чIявусса бия, миннавух къачансса 
бия уттинин украиннавусса «Х 
– фактор» ва цаймигу му жура-
лул проектирдай хьусса. Миннал 
цалла даврил кIулшивурттугу 
кIидарчIунни махъминнащал.

 Конкурсрал хIасиллайн був-
ну, гьарцагу региондалия ца-ца 
инсан язи угьантIиссар Щалва-
гу Аьрасатнал конкурсрай Мо-
скавлив гьуртту хьунсса. Вания 
тиннайгу кастинг Аьрасатнал 
цаппарасса цаймигу регионнай 
дувантIиссар «Новая звезда» про-
ектрал группалул. Ахир-хIасиллу 
баян бувантIиссар ва шинал ахир-
даний, - буслай ур Хасбулла.

 ЧIа учинну жулва жа-
гьилсса, гьунар бусса балайчи-
туран тIайлабацIу. ялугьланну 
хIасиллах.

Кьурбанов Хасбулла (Алан) избербашраясса балайчи  
махIаммадова салидащал ва Къаяккантраясса балайчи 

байрамова Жамилащал «новая Звезда» проектрай.

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, Дагъус-
ттаннал вив: Ккуллал, лакрал, 
Ахъу шиял райондалийн Бар-
хъалав, Хъюлив, ЦIалакъянив, 
уручлав.

редакциялул
подпискалуха зузисса отдел

Дагъусттаннал 
балайчитал 
Ингушетиянаву

 махIаммад 
махIам мадов
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Тталат, 15 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  Телесериал «Склифосовский». 

[12+]
17.00  ВеСТи.
17.30  Местное время Вести Дагестан 
17.50  ВеСТи.
18.15  Реклама 
18.20 «Белые журавли» в театре поэзии
18.40  Токс ведет поиск 
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+]
00.45  Комедия»Три дня в Москве». 1974г. 

1-я серия.
02.15  Телесериал «Чокнутая». [12+]
04.00  «Комната смеха».

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

«шолом» на  татском языке  
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  Телесериал «Тайны следствия».  

[12+]
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  К итогам чемпионата  Мира по 

вольной борьбе
19.20  Наболевший вопрос
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+]
01.00  Комедия»Три дня в Москве». 1974г. 

2-я серия.
02.30  Телесериал «Чокнутая». [12+]
04.20  «Комната смеха 

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Однажды двадцать лет спу-

стя”.
9.40 Детектив “пять минут страха”. 

(12+).
11.30 “События”.
11.50 “постскриптум”. (16+).
12.50 “В центре событий”. (16+).
13.55 “линия защиты”. (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 “любопытная Варвара”. (12+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “идеальный шторм”. Спецрепор-

таж. (16+).
23.05 “Без обмана”. “Варенье для несва-

ренья”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Д/ф “Доктор Чехов. Жестокий диа-

гноз”. (12+).
1.30 Х/ф “Она Вас любит!”
3.10 Т/с “Отец Браун 3”. (Великобрита-

ния). (16+).
4.55 Д/ф “зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия”. (16+).

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “из жизни начальника уголовного 

розыска”. (12+).
10.05 Д/ф “Кирилл лавров. Рыцарь петер-

бургского образа”. (12+).
10.55 “Доктор и...” (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Глупая звезда”. (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Без обмана”. “Варенье для несва-

ренья”. (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 “любопытная Варвара”. (12+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05 “удар властью. павел Грачев”. 

(16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 “право знать!” (16+).
1.40 Х/ф “Связь”. (16+).
3.15 Д/ф “Три жизни Виктора Сухоруко-

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

(Великобритания). (12+).

07.00 Время новостей итоги 
07.30 Мультфильмы (0+) 
08.00 «здоровье нации» (12+)
08.20 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.30 «Главная тема» с Алексеем Казаком 

(16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 «Vivat, academia!» (12+) 
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 «Человек и право» (12+)
16.10 Мультфильм (0+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.40 «история Дагестана в лицах» евге-

ний лансере (12+)
18.45 передача на табасаранском языке 

«Мил» проблемы села Дюбек 
Табасаранского района (6+) 

19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.10 «есть работа» (12+)
20.30 Мультфильм (0+)
20.40 Д/ф «Дикая Дивизия» (12+)
21.10 «Круглый стол» (16+)
21.50 «Кунацкая» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.10 «Спорт на канале» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 передача на табасаранском языке 

«Мил» проблемы села Дюбек 
Табасаранского района (6+) 

01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» 
02.25 «есть работа» (16+)
02.40 Х/ф «Одноглазые валеты» (16+)
05.00 Д/ф «Дикая Дивизия» (12+)
05.25 Х/ф «Адмирал Нахимов» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил» (6+) 
 08.30 Время новостей Дагестана 
 08.50 Д/ф «Малочисленные народности 

Северного Кавказа. Анчихцы» 
 09.20 Х/ф «Одноглазые валеты» (16+)
11.50 «Круглый стол» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «есть работа» (12+)
13.15 Д/ф «Дикая Дивизия» (12+)
13.50 «Кунацкая» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «Актриса» (12+) 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Концерт к 15-летию народного 

ансамбля «Кавказ» г. Нижневар-
товск (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 «На виду» «Белые журавли» (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» 

(16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Аьрщи ва агьлу» (6+)
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
02.20 «На виду» «Белые журавли» (12+)
02.45 Концерт к 15-летию народного 

ансамбля «Кавказ» г. Нижневар-
товск (12+)

04.30 «правовое поле» (12+)
04.55 Х/ф «по секрету всему свету» (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 “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+).
23.35 “Вечерний ургант”. (16+).
0.00 “познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Т/с “Код 100”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Мотель Бейтс”. (16+).
3.55 “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”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “лолита”. (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 “шеф. Новая жизнь”. (16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Т/с “шахта”. (16+).
2.00 “Спето в СССР”. (12+).
3.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
4.55 “Все будет хорошо!” (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Братство десанта” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Братство десанта” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Братство десанта” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “любимое чудо-

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

бовь”. (
20.00 Т/с “Детективы”. “Работник мэ-

рии”. 
20.25 Т/с “След”. “Цена не имеет значе-

ния”. (16+).
21.15 Т/с “След”. “и нашим, и вашим”. 
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “путь мертвеца”. (16+).
23.15 “Момент истины”. (16+).
0.10 “Место происшествия. О главном”. 
1.10 “День ангела”.
1.40 Т/с “Детективы”. “любимое чудови-

ще”. (16+).
2.10 Т/с “Детективы”. “Вот такая лю-

бовь”. 
2.45 Т/с “Детективы”. “Работник мэрии”. 
3.20 Т/с “Детективы”. “помоги себе сам”. 
3.50 Т/с “Детективы”. “Клубок 2”. (16+).
4.20 Т/с “Детективы”. “Отпуск за свой 

счет”. (16+).
4.55 Т/с “Детективы”. “Эффект подводной 

лодки”. (16+).
5.30 Т/с “Детективы”. “Колесо”. (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”. (12+).
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”. (12+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “подари мне воскресе-

нье”. (16+).

профилактика.

2.10 Мелодрама “любовь Серафима 
Фролова”. (12+).

3.50 Д/с “Мужской род”. (16+).
5.50 Одна за всех. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

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

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

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Без шапочный патрик. Магазин 
игрушечных ужасов” (12+).

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 Х/ф “Гарри поттер и принц-

полукровка”. (Великобритания 
- СшА). (12+).

13.30 Т/с “универ”. “Аватар” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “Рок-н-рольщик” 

(16+).
14.30 Т/с “интерны” (16+).
21.00 Комедия “Дублер”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Боевик “Ближайший родственник”. 

(СшА). (16+).
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+).
5.45 Т/с “люди будущего” (12+).
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”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 успеть за 24 часа. (16+).
9.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30 Т/с “Маргоша”. (16+).
10.25 Комедия “Как разобраться с делами”. 

(СшА). (12+).
12.30 уральские пельмени. лучшее 

от Стефании-Марьяны Гурской. 
(16+).

13.00 уральские пельмени. лучшее от 
Сергея исаева. (16+).

13.30 ералаш.
14.00 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 шоу “уральских пельменей”. Назад 

в булошную! .(16+).
18.00 уральские пельмени. Все о ба-

бушках. 
18.30 уральские пельмени. лучшее от 

Максима ярицы. (16+).
19.00 Т/с “Воронины”. (16+).
20.00 Т/с “последний из Магикян”. 
21.00 Т/с “Кухня”. (16+).
22.00 Т/с “лондонград. знай наших!” 
23.00 шоу “уральских пельменей”. Назад 

в булошную! .(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 Комедия “зловредное воскресенье”. 
4.45 6 кадров. (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Сага о Форсайтах”. 
12.10 “линия жизни”. Владимир Фокин.
13.05 Д/ф “Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне”. 
13.25 Х/ф “прощание с петербургом”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/ф “екатерина еланская. Диалог 

со зрителем”.
15.50 Х/ф “Живет такой парень”.
17.25 Д/ф “Роберт Бернс”. 
17.35 XV Международный конкурс имени 

п.и. Чайковского. 
18.30 Д/ф “Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния”. 
18.45 Д/с “Влюбиться в Арктику” 
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...” с 

Робертом уилсоном.
20.40 “правила жизни”.
21.10 “Тем временем”.
21.55 Т/с “Сага о Форсайтах”. 
22.45 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

5. “Мятежи и провокации”.
23.10 Д/ф “Грахты Амстердама. золотой 

век Нидерландов”. 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф “Дед и внук”.
0.20 К. Орф. Кантата “Кармина Бурана”. 
1.25 Д/ф “Гавайи. Родина богини огня 

пеле”. 
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Д/ф “Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне”. 

6.00 “Русская императорская армия. 
легендарные войска”. (6+).

6.10 Х/ф “Дела сердечные”. (6+).
8.00 Новости. Главное.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Благословите женщину”. 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф “Благословите женщину”. 

(12+).
11.45 Х/ф “Бумеранг”. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Бумеранг”. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Группа Zeta” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Война после победы”. “Разгром 

Квантунской армии”. (12+).
19.15 Х/ф “здравствуй и прощай”.
21.10 Х/ф “Нежданно-негаданно”.
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 “Военная приемка”. (6+).
5.30 Д/с “Хроника победы”. (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”. (12+).
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”. (12+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “подари мне воскресе-

нье”. (16+).
2.10 Мелодрама “Мы жили по сосед-

ству”.
3.40 Д/с “Мужской род”. (16+).
5.40 Одна за всех. (16+).
5.45 Тайны еды. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

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

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“песочные замки на пляже. Раку-
шечная катастрофа” (12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“улучшенный Чак Бакет. Годовщи-
на одноклеточных” (12+).

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Встреча 
выпускников / лучший друг со-
баки” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Дублер”. (16+).
13.30 Т/с “универ”. “Рок-н-рольщик” 

(16+).
14.00 Т/с “универ”. “Карнавальная ночь” 

(16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
20.00 Т/с “интерны” (16+).
21.00 Мелодрама “Мой парень из зоопар-

ка”. (СшА). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.05 Мелодрама “Даю год”. (Великобрита-

ния - Германия - Франция). (16+).
2.55 Т/с “пригород” (СшА). (16+).
3.25 Т/с “Нижний этаж” (12+).
3.50 “Город гангстеров” (16+).
4.40 Т/с “В поле зрения 4” (16+).
5.35 Т/с “люди будущего” (12+).
6.30 “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”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
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 “Кухня”. (16+).
14.30 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 шоу “уральских пельменей”. Жен-

ское: - щас я! .(16+).
18.00 уральские пельмени. лучшее от 

Максима ярицы. (16+).
18.30 уральские пельмени. звезды+. 

(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”. Жен-

ское: - щас я! .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Большая разница. (12+).
1.30 Комедия “зловредное воскресенье”. 

(16+).
3.00 Большая разница. (12+).
3.50 Комедия “приключения желтого 

чемоданчика”.
5.25 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”. “Решения” 
12.10 “пятое измерение”.
12.40 Д/ф “Филолог. Николай либан”.
13.10 “Россия, любовь моя!” “Древняя 

земля лакцев”.
13.40 Х/ф “Братья Карамазовы” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “писатели нашего детства”. “Ви-

талий Бианки. Редактор “лесной 
газеты”.

15.40 “Сати. Нескучная классика...” с 
Робертом уилсоном.

16.20 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 
5. “Мятежи и провокации”.

16.50 Д/ф “прожить достойно”.
17.35 XV Международный конкурс имени 

п.и. Чайковского.
18.45 Д/с “Влюбиться в Арктику” 
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “искусственный отбор”.
20.45 Д/ф “Дед и внук”.
21.15 “Острова”.
21.55 Т/с “Сага о Форсайтах”. “Решения” 
22.45 “игра в бисер” с и. Волгиным. 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Братья Карамазовы” 
1.15 Б. Барток. Квинтет для фортепиано и 

струнного квартета. Денис Мацуев 
и Государственный квартет им. А. 
Бородина.

1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Москва фронту”. (12+).
6.25 Х/ф “Белый ворон”. (12+).
8.25 “Служу России”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Деревенский детектив”.
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф “Деревенский детектив”.
11.00 Х/ф “Анискин и Фантомас”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Анискин и Фантомас”. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Группа Zeta” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Война после победы”. “Битва за 

Сахалин”. (12+).
19.15 Х/ф “Торпедоносцы”.
21.05 Х/ф “шестой”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 “Одень меня, ну пожалуйста”. (6+).
профилактика.

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “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+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 “Структура момента”. (16+).
1.25 Х/ф “Мой кусок пирога”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Мой кусок пирога”. (16+).
3.40 Т/с “Мотель Бейтс”. (16+).
4.30 “Контрольная закупка”.

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”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “лолита”. (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 “шеф. Новая жизнь”. (16+).
21.30 Футбол. лига чемпионов уеФА. 

“Вольфсбург”. прямая транс-
ляция.

23.40 “Анатомия дня”.
0.05 Т/с “шахта”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).
5.00 “Все будет хорошо!” (16+).

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

6.00 “Семейные драмы”. (16+).
7.00 “Водить по-русски”. (16+).
7.30 “Жадность”. “Цена вопроса”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с игорем прокопен-

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

ки и великаны”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”. (СшА 

- Великобритания - Франция). 
(16+).

16.00 “информационная программа 
112”. (16+).

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

среди нас”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Разрушитель”. (СшА). (16+).
22.10 “знай наших!” (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). 

(16+).
4.30 “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 “Братство десанта” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Братство десанта”  (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Х/ф “Груз без маркировки”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Миллионерша”. 

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

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

(16+).
20.25 Т/с “След”. “Кто быстрее”. (16+).
21.15 Т/с “След”. “Другие ценности”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Нечего терять”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “Мгновенные фотогра-

фии”. (16+).
0.00 Мелодрама “Свидание с молодостью”. 

(12+).
1.45 Детектив “петровка, 38”. (12+).
3.30 Детектив “Выстрел в спину”. (12+).

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

6.00 “Семейные драмы”. (16+).
7.00 “Смотреть всем!” (16+).
7.30 “Самая полезная программа”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с игорем прокопен-

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

ны из созвездия Орион”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “я, Франкенштейн”. (Австралия 

- СшА). (16+).
15.45 “информационная программа 

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

дух, которым я дышу”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (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). 

(16+).
4.20 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
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АрвахI, 16 сентябрь

Хамис, 17 сентябрь

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

«Даймохк» на чеченском языке 
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВеСТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  Телесериал»Тайны следствия». 

[12+]
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  Наука и религия . Женская одежда 

в исламе .
18.40  Соревнования по волейболу  на 

Кубок победы .1-й этап
19.30  Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВеСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «Чужая милая».[12+]
22.55  «Специальный корреспондент».

[16+]
00.35  пьеса Карло Гольдони «Труффаль-

дино из Бергамо». 1976г. 1-я серия.
02.00  Телесериал «Чокнутая». [12+]
03.55  «Комната смеха».

17 Сентября 2015 г. Четверг
05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00 Канал национального вешания 

«даргала анкьи» ( на даргинском 
языке) 

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

[12+]
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  планету Культура .К 2000 лети. 

г.Дербента
19.15  В-ф Дербент  
19.30  Реклама 
19.35  Местное время вести Дагестан 
20.00  ВеСТи.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «Чужая милая».[12+]
22.55  «поединок». программа Владимира 

Соловьёва.[12+]
00.35  пьеса Карло Гольдони «Труффаль-

дино из Бергамо». 1976г. 2-я серия.
02.00  Телесериал «Чокнутая». [12+]

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Родная кровь”. (16+).
10.05 Д/ф “любить по Матвееву”. (12+).
10.55 “Доктор и...” (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Вторая жизнь” (12+).
13.35 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “удар властью. павел Грачев”. 

(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 “любопытная Варвара”. (12+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “линия защиты”. (16+).
23.05 “Советские мафии. Карты, деньги, 

кровь”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.25 “Русский вопрос”. (12+).
1.10 Детектив “На одном дыхании”. 

(12+).
4.55 Д/ф “Список лапина. запрещенная 

эстрада”. (12+).

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Вам и не снилось”.
10.05 Д/ф “Галина польских. под маской 

счастья”. (12+).
10.55 “Доктор и...” (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Вторая жизнь” (12+).
13.35 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Советские мафии. Карты, деньги, 

кровь”. (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 “любопытная Варвара”. (12+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Обложка. Бедная Моника”. (12+).
23.05 Д/ф “закулисные войны в театре”. 

(12+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Боевик “широко шагая”. (СшА). 

(12+).
2.05 Д/ф “Живешь только дважды”. 

(12+).
3.40 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.10 Т/с “Чисто английское убийство”. 

(Великобритания). (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Аьрщи ва агьлу» (6+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Малочисленные народности 

Северного Кавказа. Ногайцы» 
09.20 Х/ф «Гордость и страсть» (16+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «На виду» «Белые журавли» (12+)
13.25 «Разумные слова, реальные дела» 
13.40 «Дорожный ликбез» (12+)
14.00 «правовое поле» (12+)
14.30 Время новостей Дагестан
14.50 Д/ф «Дым и пламень» (12+)
15.15 Х/ф «по секрету всему свету» (6+) 
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «по секрету всему свету»  (6+) 
18.00 «Вдохновение» в прямом эфире 
18.45 «Адамти ва замана»  (12+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.10 «На виду» учитель года 2015 (12+)
20.50 Мультфильм (0+) 
21.00 Д/ф «Один дубль. Осторожно, жизнь 

на дороге» (12+)
21.30 «Жилой мир» (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+)
 02.25 Д/ф «Один дубль. Осторожно, жизнь 

на дороге» (12+) 
 02.50 Х/ф «Непрощенная» (16+)
04.45 проект «Цена жизни» (12+) 
05.15 Х/ф «здравствуйте, я ваша тётя!» 
 

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана»  (12+)
08.15 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/ф «Музыка выше всего» (12+)
09.20 Х/ф «Непрощенная» (16+)
11.40 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
 12.55 «На виду» учитель года 2015 (12+)
13.25 «Жилой мир» (12+)
13.50 проект «Цена жизни» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Четвертая высота» (12+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «линия судьбы» (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 Специальный репортаж о ходе реали-

зации молодежной политики 
21.25 «Дербент 2000» Водоснабжение 
21.45 Обзор газеты «Даг. правда» 
21.55 «Агросектор» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала
23.10 Д/ф «Три грани холодного искус-

ства» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»  (6+) 
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
02.25 Специальный репортаж о ходе реали-

зации молодежной политики 
 02.45 Х/ф «Белые волки» (12+) 
04.15 «линия судьбы»
 05.40 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “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 “Танкисты своих не бросают”. 

(16+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 “политика”. (16+).
1.20 Х/ф “Кагемуша”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Кагемуша”. (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”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “лолита”. (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 “шеф. Новая жизнь”. (16+).
21.30 Футбол. лига чемпионов уеФА. 

“Валенсия”. прямая трансляция.
23.40 “Анатомия дня”.
0.05 Т/с “шахта”. (16+).
2.00 лига чемпионов уеФА. Обзор.
2.30 “Главная дорога”. (16+).
3.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).
5.00 “Все будет хорошо!” (16+).

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

6.00 “Семейные драмы”. (16+).
7.00 “знай наших!” (16+).
7.30 “Жадность”. “Не первая свежесть”. 

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

прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Демоны 

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

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

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

“Месть земли”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “От колыбели до могилы”. 

(СшА). (16+).
22.00 “М и Ж”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Спартак: кровь и песок”. 

(18+).
0.30 Х/ф “Тренировочный день”. (16+).
2.50 Т/с “Спартак: кровь и песок”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Братство десанта” (Россия - 

украина). (16+).
11.45 Т/с “Братство десанта” (Россия - 

украина). (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Братство десанта” (Россия - 

украина). (16+).
13.25 Т/с “Братство десанта” (Россия - 

украина). (16+).
14.25 Т/с “Братство десанта” (Россия - 

украина). (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “петровка, 38”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “убийство накануне 

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

рисует месть”. (16+).
20.00 Т/с “Детективы”. “Ни денег, ни 

славы”. (16+).
20.25 Т/с “След”. “Конец юности”. (16+).
21.15 Т/с “След”. “Ангъяк”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “земляки”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “Высота”. (16+).
0.00 Х/ф “Секс-миссия, или Новые амазон-

ки”. (польша). (16+).
2.20 Детектив “Огарева, 6”. (12+).
4.00 Боевик “Двойной обгон”. (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”. (12+).
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”. (12+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Драма “Начало”.
2.15 Комедия “Мы с Вами где-то встре-

чались...”
4.05 Д/с “Мужской род”. (16+).
5.05 Д/ф “Великие старухи”. (16+).
5.35 Одна за всех. (16+).
5.45 Тайны еды. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 М/с “Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды”. “по опасней всех” 
(12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Губка Боб, застрявший в холодиль-
нике” (12+).

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

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Дадли 
невезунчик / Дадли без интернета” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “Мой парень из зоопар-

ка”. (СшА). (12+).
13.30 Т/с “универ”. “Карнавальная ночь” 

(16+).
14.00 Т/с “универ”. “О чем говорят муж-

чины” (16+).
14.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
19.00 Т/с “универ. Новая общага”. “Ма-

рина” (16+).
19.30 Т/с “универ. Новая общага”. “Недо-

статки 2” (16+).
20.00 Т/с “интерны” (16+).
20.30 Т/с “интерны” (16+).
21.00 Мелодрама “Мужчина с гарантией”. 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Боевик “приключения плуто Нэша”. 

(Австралия - СшА). (12+).
2.45 Т/с “пригород” (СшА). (16+).
3.10 Т/с “Нижний этаж” (12+).
3.40 “Город гангстеров” (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”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
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 “Кухня”. (16+).
14.30 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 шоу “уральских пельменей”. Жен-

ское: - щас я! .(16+).
18.00 уральские пельмени. звезды+. 

(16+).
18.30 уральские пельмени. Эксперимен-

тальный юмор. (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”. Жен-

ское: - щас я! .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Большая разница. (12+).
1.20 Комедия “приключения желтого 

чемоданчика”.
2.55 Большая разница. (12+).
3.50 Х/ф “Новые приключения капитана 

Врунгеля”.
5.25 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”. “В тем-

ноту” 
12.10 “Красуйся, град петров!” “Гатчин-

ский парк и приоратский дворец”.
12.40 “правила жизни”.
13.10 “Россия, любовь моя!” “лезгины из 

Дербента”.
13.40 Х/ф “Братья Карамазовы” 
14.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “писатели нашего детства”. “Вален-

тин Берестов. Быть взрослым очень 
просто...”

15.40 “искусственный отбор”.
16.20 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

6. “похабный мир”.
16.50 “Острова”. Мераб Мамардашвили.
17.35 XV Международный конкурс имени 

п.и. Чайковского. 
18.40 Д/ф “Франческо петрарка”. 
18.45 Д/с “Влюбиться в Арктику” 
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “правила жизни”.
21.10 “Власть факта”. “Об истоках Руси”.
21.55 Т/с “Сага о Форсайтах”. “В тем-

ноту” 
22.45 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

6. “похабный мир”.
23.10 Д/ф “Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы”. 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Братья Карамазовы” 

профилактика.

14.00 “Русская императорская армия. 

легендарные войска”. (6+).

14.05 Т/с “Группа Zeta 2” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Война после победы”. “Десант 

на Курилы”. (12+).

19.15 Х/ф “по данным уголовного ро-

зыска...”

20.45 Х/ф “Свадьба с приданым”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “Красиво жить не запретишь”. 

(12+).

2.15 Т/с “Группа Zeta” (16+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Танкисты своих не бросают”. 

(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 “Танкисты своих не бросают”. 

(16+).
23.30 “Вечерний ургант”. (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 “Круговорот Башмета”. (12+).
1.20 Д/ф “В поисках Ричарда”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Д/ф “В поисках Ричарда”. (12+).
3.40 Т/с “Мотель Бейтс”. (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”. (12+).
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”. (12+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “Ханума”.
3.20 Мелодрама “Неповторимая весна”. 

(12+).
5.10 Д/ф “Город женщин”. (16+).
5.40 Одна за всех. (16+).
5.45 Тайны еды. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 М/с “Кунг-фу панда: удивительные 
легенды”. “по, который закричал 
“призрак” (12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Ананасная лихорадка. пещеры 
чан” (12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Стычка с тритоном” (12+).

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “пес №1 / 
Кряки в коробочке” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “Мужчина с гарантией”. 

(16+).
13.30 Т/с “универ”. “О чем говорят муж-

чины” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “Вор” (16+).
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. (16+).
20.00 Т/с “интерны” (16+).
20.30 Т/с “интерны” (16+).
21.00 Комедия “Всегда говори “да”. (Ав-

стралия - СшА). (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 М/ф “Труп невесты”. (12+).
2.30 “ТНТ-Club”. (16+).
2.35 Т/с “пригород” (СшА). (16+).
3.00 Т/с “пригород” (СшА). (16+).
3.25 Т/с “В поле зрения 4” (16+).
4.15 Т/с “люди будущего” (12+).
5.10 Т/с “люди будущего” (12+).
6.00 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

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

любовь” (16+).

6.00 М/с “Октонавты”.
6.30 М/с “Миа и я”. (6+).
7.00 М/с “пингвиненок пороро”.
7.20 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
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 “Кухня”. (16+).
14.30 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 шоу “уральских пельменей”. люди 

в белых зарплатах .(16+).
18.00 уральские пельмени. Эксперимен-

тальный юмор. (16+).
18.30 уральские пельмени. Семейное. 

(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”. люди 

в белых зарплатах .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Большая разница. (12+).
1.25 Х/ф “Новые приключения капитана 

Врунгеля”.
3.00 Триллер “Кровавая леди Батори”. 

(Россия - СшА). (16+).
5.05 М/с “Великий человек-паук”. (6+).
5.35 Музыка на СТС. (16+).

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

лето Форсайта” 
12.10 Д/ф “Георгий Сперанский”.
12.40 “правила жизни”.
13.10 “Россия, любовь моя!” “Дагестан - 

страна языков, страна ремесел”.
13.40 Х/ф “Братья Карамазовы” 
14.50 Д/ф “Эдуард Мане”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “писатели нашего детства”. “Юрий 

Коваль. На самой легкой лодке”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

7. “Бомба национализма”.
16.50 “Больше, чем любовь”. 
17.35 XV Международный конкурс имени 

п.и. Чайковского
18.45 Д/с “Влюбиться в Арктику” 
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 Т/с “Сага о Форсайтах”. “последнее 

лето Форсайта” 
22.45 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

7. “Бомба национализма”.
23.15 Д/ф “Старый зальцбург”. 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Братья Карамазовы” 
1.10 “Розы с юга”.
1.55 “Наблюдатель”.

6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).
6.20 “Военная приемка”. (6+).
7.20 Х/ф “Торпедоносцы”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Торпедоносцы”.
9.35 Т/с “и снова Анискин” (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “и снова Анискин” (12+).
12.25 Т/с “и снова Анискин” (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “и снова Анискин” (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Группа Zeta 2” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Война после победы”. “Осво-

бождение Кореи”. (12+).
19.15 Х/ф “Розыгрыш”.
21.05 Х/ф “Соленый пес”.
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 Х/ф “Три процента риска”. (12+).
2.15 Т/с “Группа Zeta 2” (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Человек с бульвара Капуци-

нов”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Человек с бульвара Капуци-

нов”. (12+).
13.05 Боевик “Марш-бросок”. (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “Огарева, 6”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “шелковая кожа”. 

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

спальном районе”. (16+).
20.00 Т/с “Детективы”. “привычка лгать”. 

(16+).
20.30 Т/с “След”. “последний шанс”. 

(16+).
21.15 Т/с “След”. “Скажи папе”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Чернокнижник”. 

(16+).
23.10 Т/с “След”. “зомби-оборотни”. 

(16+).
0.00 Мелодрама “Влюблен по собственно-

му желанию”. (12+).
1.45 Х/ф “Человек с бульвара Капуцинов”. 

(12+).
3.40 Боевик “Марш-бросок”. (16+).

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

6.00 “Семейные драмы”. (16+).
7.00 “М и Ж”. (16+).
7.30 “Жадность”. “Какая наглость!” 
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. “Свалка 

Вселенной”. (16+).
10.00 “Документальный проект”. “поте-

рянный дар предков”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Когда 

земля злится”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “От колыбели до могилы”. 

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

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

“Тени из подземелья”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Огонь из преисподней”. 

(СшА). (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Спартак: возмездие”. (СшА). 
1.30 Т/с “Без срока давности”. (16+).
2.30 Т/с “Спартак: возмездие”. (СшА). 
4.20 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (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”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “лолита”. (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 “шеф. Новая жизнь”. (16+).
21.25 “Анатомия дня”.
21.50 Футбол. лига европы уеФА. “Спор-

тинг”. прямая трансляция.
0.00 Т/с “шахта”. (16+).
1.55 лига европы уеФА. Обзор.
2.25 “Дикий мир”.
3.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
5.00 “Все будет хорошо!” (16+).
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Ххуллун, 19 сентябрь

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время вести Дагестан 
09.00  ВеСТи
09.55  «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  Мир вашему дому 
18.40  звезда падающая в верх .памяти 

журналиста, писателя Г.Галбацева
19.10 Городские легенды. Могила Су-

леймана   
19.30  Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВеСТи.
21.00  «Кривое зеркало». Театр евгения 

петросяна.[16+]
22.50  Фильм»Молодожены». 2012г. 

[12+]
00.45  Комедия «люблю, потому что 

люблю». 2012г. [12+]
02.45  «Горячая десятка».[12+]
03.50  «Тайная власть генов».[12+]

04.50 Фильм «перехват». 1986г.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВеСТи.
08.20  МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи-

МОСКВА.
08.30  «Военная программа» Александра 

Сладкова.
09.00  пРеМЬеРА. «Танковый биат-

лон».
10.05  Реклама
10.10 Дербент. документальный фильм  
10.55  Реклама 
11.00  ВеСТи.
11.10  Местное время Вести Дагестан 
11.20  пРеМЬеРА. «Моя жизнь сделана 

в России».
12.00  Фильм «Не уходи». 2012г. [12+]
14.00  ВеСТи.
14.20  Местное время Вести Дагестан
14.30   Фильм»Не  уходи». продолжение.

[12+]
16.20  «Субботний вечер».
17.15  Фильм»Весомое чувство». 2015г. 

[12+]
19.10  пРеМЬеРА. «знание - сила».
20.00  ВеСТи В СуББОТу.
20.45  Фильм «Холодное блюдо». 2015г. 

[12+]
00.35  Фильм «Кружева». 2014г. [12+]
02.45  Фильм»пристань на том берегу». 

1971г.
04.15  «Комната смеха».

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Верьте мне, люди”. (12+).
10.20 Х/ф “приключения шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры”.

11.30 “События”.
11.50 Х/ф “приключения шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры”.

13.35 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 Д/ф “закулисные войны в театре”. 

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

(Великобритания). (12+).
17.30 “События”.
18.00 “право голоса”. (16+).
19.30 “Город новостей”.
19.50 Х/ф “Солдат иван Бровкин”.
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 Х/ф “иван Бровкин на целине”.
0.25 Д/ф “Олег Борисов. Человек в фут-

ляре”. (12+).
1.15 Боевик “львиная доля”. (12+).
3.20 Д/ф “Мост шпионов. Большой об-

мен”. (12+).
4.10 Х/ф “Родная кровь”. (16+).

5.55 “Марш-бросок”. (12+).
6.30 “АБВГДейка”.
7.00 Х/ф “Вам и не снилось”.
8.45 “православная энциклопедия”. 

(6+).
9.15 Д/ф “Александр панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов”. (12+).
10.05 Х/ф “Огонь, вода и... медные 

трубы”.
11.30 “События”.
11.45 Х/ф “Солдат иван Бровкин”.
13.35 Х/ф “иван Бровкин на целине”.
14.30 “События”.
14.45 Х/ф “иван Бровкин на целине”.
15.40 Х/ф “подарок с характером”.
17.25 Т/с “Хроника гнусных времен”. 

(12+).
21.00 “постскриптум”.
22.10 “право знать!” (16+).
23.10 “События”.
23.20 “право голоса”. (16+).
2.10 “идеальный шторм”. Спецрепортаж. 

(16+).
2.40 “петровка, 38”. (16+).
2.50 Х/ф “личной безопасности не гаран-

тирую”. (12+).
4.40 Д/ф “Вячеслав шалевич. любовь не-

молодого человека”. (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 «Дикая собака динго» (12+)
10.45 «Разумный взгляд» (12+)
11.25 пятничная проповедь.
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Агросектор»
13.30 «Молодежь Дагестана» (12+)
13.55 «Дербент 2000» Водоснабжение 
14.15 Обзор газеты «Даг.правда» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 «На виду. Спорт» (12+)
15.35 Д/ф «Фазу Алиева» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Концерт оркестра «Виртуозы Мо-

сквы» п/у В.Спивакова (12+)
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 «её 

имя - Женщина» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала (12+)
 23.10 Х/ф «улица полна неожиданностей» 

(12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес (12+)
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
02.25 Х/ф «Мистер питкин . Ранняя 

пташка» (16+)
04.00 «её имя - Женщина» (12+)
04.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
08.00 Мультфильм (0+)
 08.30 Время новостей Дагестана 
 08.50 «PRO SPORT» (12+)
 09.20 «здоровье» (12+)
10.10 «её имя - Женщина» (12+)
10.45 «Вдохновение» (6+) 
11.20 «Мой малыш» в прямом эфире
12.00 «Дербент – перекресток цивилиза-

ций» (12+) 
13.30 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Vivat, academia!» (12+)
18.10 «здравствуй, мир» (6+)
 18.45 передача на лезгинском языке «Вах-

тар ва инсанар» Виноградарство в 
Дербенте (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 «Адам и Хева» (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 «Вахтар ва инсанар» Виноградарство 

в Дербенте (6+)
 01.35 «Мой малыш» (12+)
 02.05 Х/ф «Мятеж на «Баунти» (12+)
 04.00 «Служа Родине» (16+)
 04.20 «Дербент – перекресток цивилиза-

ций» (12+) 
 05.20 «Молодежный микс» (12+)
 05.40 Х/ф «Белые росы» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Танкисты своих не бросают”. 

(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 с А. пимановым”. 

(16+).
19.50 Телеигра “поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. (12+).
23.50 “Вечерний ургант”. (16+).
0.45 Д/ф “20000 дней на земле”. (16+).
2.40 Х/ф “Голубая волна”. (16+).
4.35 “Контрольная закупка”.
5.30 Х/ф “Мой ласковый и нежный 

зверь”.

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”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Суд присяжных”. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “лолита”. (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 “шеф. Новая жизнь”. (16+).
23.35 Х/ф “за пределами закона”. (16+).
1.35 “Дачный ответ”.
2.40 Т/с “Час Волкова”. (16+).
4.40 “Все будет хорошо!” (16+).
5.35 Т/с “лучшие враги”. (16+).

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

6.00 “Семейные драмы”. (16+).
7.00 “Смотреть всем!” (16+).
7.30 “Жадность”. “Мясо с заразой”. 

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

Апокалипсиса”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Охотни-

ки за сокровищами”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Огонь из преисподней”. 

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

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Скорая помощь”. (16+).
18.00 Документальный проект.
19.00 “информационная программа 

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

прокопенко”. (16+).
22.00 Х/ф “побег из шоушенка”. (СшА). 

(16+).
0.40 Х/ф “потустороннее”. (СшА). 

(16+).
3.10 Х/ф “побег из шоушенка”. (СшА). 

(16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Освобождение” (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Освобождение” (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Х/ф “Освобождение” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След”. “Альтруизм”. (16+).
19.45 Т/с “След”. “лица со шрамами”. 

(16+).
20.40 Т/с “След”. “Только свои”. (16+).
21.25 Т/с “След”. “зомби-оборотни”. 

(16+).
22.20 Т/с “След”. “Цена не имеет значе-

ния”. (16+).
23.05 Т/с “След”. “и нашим, и вашим”. 

(16+).
23.55 Т/с “След”. “Мгновенные фотогра-

фии”. (16+).
0.45 Т/с “След”. “Высота”. (16+).
1.30 Т/с “Детективы”. “Миллионерша”. 
2.05 Т/с “Детективы”. “Фото на память”. 
2.40 Т/с “Детективы”. “Художник, что 

рисует месть”. (16+).
3.10 Т/с “Детективы”. “убийство накануне 

свадьбы”. (16+).
3.40 Т/с “Детективы”. “шелковая кожа”. 
4.10 Т/с “Детективы”. “Оборотень в спаль-

ном районе”. (16+).
4.40 Т/с “Детективы”. “привычка лгать”. 
5.15 Т/с “Детективы”. “Ни денег, ни сла-

вы”. (16+).

6.30 Т/с “Альф”.

7.30 Одна за всех. (16+).

7.35 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

9.35 Т/с “Вербное воскресенье”. (16+).

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

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Мелодрама “Бомжиха”. (16+).

20.55 Мелодрама “Бомжиха 2”. (16+).

23.00 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Х/ф “усатый нянь”. (6+).

1.55 Д/с “Мужской род”. (16+).

4.55 Д/с “Женский род”. (16+).

5.55 Одна за всех. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

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

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Тентокловидение. я люблю танце-
вать” (12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Болезнь роста. Вечный клей” 
(12+).

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Ох уж эти 
мартышки / записки сумасшедшего 
кота” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “школа ремонта”. (12+).
11.30 Комедия “Всегда говори “да”. (Ав-

стралия - СшА). (16+).
13.30 Т/с “универ”. (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 5: Дитя 

снов”. (СшА). (18+).
3.45 М/ф “Волшебный меч”. (12+).
5.30 Т/с “пригород” (СшА). (16+).
5.55 Т/с “В поле зрения 4” (16+).
6.50 “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”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
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 “Кухня”. (16+).
14.30 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 шоу “уральских пельменей”. люди 

в белых зарплатах .(16+).
18.00 уральские пельмени. Семейное. 

(16+).
18.30 уральские пельмени. шопингома-

ния. (16+).
19.00 Т/с “Кухня”. (16+).
21.00 Анимац. фильм “Алеша попович и 

Тугарин змей”. (12+).
22.35 шоу “уральских пельменей”. люди 

в белых зарплатах .(16+).
23.35 Триллер “Кровавая леди Батори”. 

(Россия - СшА). (16+).
1.40 6 кадров. (16+).
3.05 Мелодрама “проклятие моей матери”. 

(СшА). (16+).
4.55 М/с “Великий человек-паук”. (6+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Молодой Карузо”. 
11.50 Д/ф “Владимир Филатов”.
12.20 “письма из провинции”. улаган 

(Республика Алтай).
12.45 “правила жизни”.
13.15 Х/ф “Кутузов”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Царская ложа”.
15.50 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

8. “Триумф над бездной”.
16.20 Спектакль “перед заходом солн-

ца”.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “искатели”. В кого целился “Джон 

Графтон”?
20.30 Х/ф “Мы с Вами где-то встреча-

лись”.
22.05 “линия жизни”. В. зельдин.
23.00 “Кто мы?” “первая мировая”. Фильм 

8. “Триумф над бездной”.
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Художник”. 
1.40 М/ф “Глупая...”
1.55 “искатели”. В кого целился “Джон 

Графтон”?
2.40 Д/ф “Соловецкие острова. Крепость 

господня”. 

6.00 Д/с “победоносцы”. “Конев и.С”. 
(6+).

6.25 Х/ф “портрет с дождем”.
8.15 Т/с “ермак” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “ермак” (16+).
9.40 Т/с “ермак” (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “ермак” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “ермак” (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “ермак” (16+).
14.10 Х/ф “Свадьба с приданым”. (6+).
16.30 Х/ф “по данным уголовного ро-

зыска...”
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф “Возвращение резидента”.
21.15 Х/ф “Конец операции “Резидент”.
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “Конец операции “Резидент”.
0.25 Х/ф “Отклонение - ноль”.
2.00 Т/с “Группа Zeta 2” (16+).

6.00 Новости.
6.15 Х/ф “Мой ласковый и нежный 

зверь”.
7.40 Т/с “лист ожидания”. (16+).
8.45 М/ф.
9.00 “играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Вера Васильева. Нечаянная 

радость”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 Х/ф “Опекун”. (12+).
15.45 “Голос”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “ДОстояние Республики”. Михаил 

Боярский.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 Х/ф “Хоть раз в жизни”. (16+).
1.00 Х/ф “Хищники”. (18+).
3.00 Х/ф “Джек-медвежонок”. (16+).
4.50 “Контрольная закупка”.
5.25 Х/ф “Храбрая сердцем”. (12+).

7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.20 “Готовим с Алексеем 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 “След тигра”. (16+).
18.00 “Следствие вели”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение с В. 

Такменевым”.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “50 оттенков. Белова”.
23.00 Т/с “петрович”. (16+).
3.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).
5.00 “Все будет хорошо!” (16+).

5.00 Х/ф “побег из шоушенка”. (СшА). 
(16+).

5.50 Х/ф “придурки из Хаззарда”. (СшА 
- Австралия). (16+).

8.00 “Автоквест”. (16+).
8.20 Х/ф “Тот самый человек”. (СшА - 

Германия). (16+).
10.00 Х/ф “Элвин и бурундуки 3”. (СшА). 

(6+).
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 “Вечно молодой. Две жизни Сергея 

Бодрова”. (16+).
20.00 Х/ф “Брат”. (16+).
22.00 Х/ф “Брат 2”. (16+).
0.20 Х/ф “Кавказский пленник”. (16+).
2.20 Х/ф “Война”. (16+).
4.45 “Вечно молодой. Две жизни Сергея 

Бодрова”. (16+).

5.50 М/ф: “Степа-моряк”, “Великое закры-
тие”, “лесные путешественники”, 
“Разные колеса”, “Ворона и лисица, 
кукушка и петух”, “Тараканище”, 
“шапка-невидимка”, “Наследство 
волшебника Бахрама”, “Осторожно 
обезьянки”, “Бобик в гостях у Барбо-
са”, “Сестрица Аленушка и братец 
иванушка”, “золотая антилопа”, 
“Кошкин дом”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След”. “Чернокнижник”. 

(16+).
11.00 Т/с “След”. “Скажи папе”. (16+).
11.50 Т/с “След”. “последний шанс”. 

(16+).
12.40 Т/с “След”. “земляки”. (16+).
13.30 Т/с “След”. “Ангъяк”. (16+).
14.20 Т/с “След”. “Конец юности”. (16+).
15.10 Т/с “След”. “Нечего терять”. (16+).
16.00 Т/с “След”. “Другие ценности”. 

(16+).
16.50 Т/с “След”. “Кто быстрее”. (16+).
17.40 Т/с “След”. “путь мертвеца”. (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Место встречи изменить 

нельзя” 
2.00 Х/ф “Освобождение” (12+).

6.30 Т/с “Альф”.

7.30 Одна за всех. (16+).

7.50 Комедия “Синьор Робинзон”. (ита-

лия). (16+).

9.55 Д/с “Чудотворица”. (12+).

14.55 Мелодрама “1001 ночь”. (12+).

18.00 Д/с “Восточные жены”. (16+).

19.00 Мелодрама “1001 ночь”. (12+).

21.50 Д/с “Восточные жены”. (16+).

22.50 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.50 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “любовь одна”. (16+).

2.25 Д/с “Женский род”. (16+).

5.25 Д/ф “завидные невесты”. (16+).

5.55 Одна за всех. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+).
7.35 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 

(12+).
9.00 Т/с “Деффчонки”. “полтергейст” 

(16+).
9.30 Т/с “Деффчонки”. “Альбина” (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” 
14.25 “Comedy Woman. Дайджест”. 
14.45 “Comedy Woman. лучшее” (16+).
15.45 “Comedy Баттл. лучшее” (16+).
16.45 Х/ф “Гарри поттер и Дары смерти: 

Часть 1”. 
19.30 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
20.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
21.30 “Танцы”. (16+).
23.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.30 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 “Такое Кино!” (16+).
1.30 Х/ф “Фредди мертв: последний 

кошмар”. (СшА). (18+).
3.20 “Том и Джерри и Волшебник из 

страны Оз”. (12+).
3.55 Т/с “пригород” (СшА). (16+).
4.20 Т/с “В поле зрения 4” (16+).
5.10 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

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

“Мое величество. Рядовой и пря-
ничная фабрика” (12+).

6.30 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“лучшие враги. Ночь Везувиусов” 
(12+).

6.00 М/с “Том и Джерри”.
6.05 Х/ф “про Красную шапочку. про-

должение старой сказки”.
7.25 М/с “пингвиненок пороро”.
8.00 М/с “йоко”.
8.30 М/с “Смешарики”.
9.00 М/с “Драконы. защитники Олуха”. 

(6+).
9.55 Анимац. фильм “пушистые против 

зубастых”. (Корея - СшА). (6+).
11.30 Снимите это немедленно! (16+).
12.30 Большая маленькая звезда. (6+).
13.30 Анимац. фильм “приключения 

Тинтина. Тайна единорога”. (СшА 
- Новая зеландия). (12+).

15.30 уральские пельмени. шопингома-
ния. (16+).

16.00 Т/с “Кухня”. (16+).
18.00 Анимац. фильм “Алеша попович и 

Тугарин змей”. (12+).
19.30 Дикие игры. (16+).
20.30 Боевик “звездный путь”. (СшА - 

Германия). (16+).
22.55 Х/ф “Авантюристы”. (12+).
0.45 Даешь молодежь! (16+).
1.15 Мелодрама “проклятие моей матери”. 

(СшА). (16+).
3.05 Х/ф “про Красную шапочку. про-

должение старой сказки”.
4.25 М/с “Великий человек-паук”. (6+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Мы с Вами где-то встреча-

лись”.
12.10 “Большая семья”. А. яковлева.
13.05 Д/с “Нефронтовые заметки”.
13.35 “Очевидное-невероятное”. К. Ци-

олковский.
14.45 Х/ф “Мистер икс”.
16.20 Д/ф “Дагестан. Древние ворота 

Кавказа”.
17.00 “Новости культуры”.
17.30 “Романтика романса”.
18.25 Х/ф “иван Грозный”.
21.20 Д/ф “Горе уму, или Эйзенштейн и 

Мейерхольд: двойной портрет в 
интерьере эпохи”.

22.20 Х/ф “Вечное сияние чистого раз-
ума”. 

0.10 Д/ф “Жизнь пингвинов”. 
1.00 Джеки Террассон на джазовом фести-

вале в Сент-Эмильоне.
1.50 М/ф “заяц, который любил давать 

советы”.
1.55 “искатели”. “Сколько стоила Аля-

ска?”
2.40 Д/ф “Феррара - обитель муз и средо-

точие власти”. 

6.00 Х/ф “Таможня”. (6+).
7.30 Х/ф “после дождичка в четверг...”
9.00 Новости дня.
9.15 “легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).
9.40 “последний день”. Андрей Миро-

нов. (12+).
10.25 “Не факт!” (6+).
11.00 Х/ф “Трактористы”.
12.40 Т/с “Смерть шпионам. Скрытый 

враг” (Россия - Беларусь). (16+).
13.00 Новости дня.
17.30 “процесс”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 “процесс”. (12+).
19.10 Х/ф “Небесный тихоход”.
20.40 Х/ф “личный номер”. (16+).
22.45 Х/ф “Небо падших”. (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “Небо падших”. (16+).
1.30 Х/ф “прикованный”. (Россия - Бела-

русь). (12+).
3.40 Х/ф “Обыкновенное чудо”.
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АлхIат, 20 сентябрь
05.30 Комедия»Одиноким предоставляет-

ся общежитие». 1983г.
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.
13.25   Фильм «Время любить». 2012г.

[12+]
14.00  ВеСТи.
14.20  Фильм «Время любить». продол-

жение. [12+]
17.30  пРеМЬеРА. «Главная сцена».
20.00  ВеСТи НеДели.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
00.30   Фильм «От праздника к празднику». 

2014г. [12+]
02.30  «Стаханов. забытый герой».[12+]
03.30  «Смехопанорама евгения петро-

сяна».
03.55  «Комната смеха».

5.40 “Марш-бросок”. (12+).

6.05 Х/ф “подарок с характером”.

7.50 “Фактор жизни”. (12+).

8.20 Д/ф “Вертинские. Наследство коро-

ля”. (12+).

9.10 Х/ф “Алые паруса”.

10.55 “Барышня и кулинар”. (12+).

11.30 “События”.

11.45 Х/ф “приступить к ликвидации”.

14.20 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

14.50 “Московская неделя”.

15.20 Х/ф “Жених по объявлению”. 

(16+).

17.20 Х/ф “Опасное заблуждение”. 

(12+).

07.00 Время новостей Дагестан
07.15 передача на лезгинском языке «Вах-

тар ва инсанар» Виноградарство в 
Дербенте (6+)

08.00 «здравствуй, мир!» (6+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Адам и Хева» (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 Концерт мастеров искусств СКФО 

в Кремле (12+)
18.00 проект «Города Дагестана» Дербент. 

(12+) 
19.00 «Глянец» (12+)
19.30 Время новостей Дагестана. итоги 
20.00 «7 news» (12+) 
20.10 «здоровье нации» (12+) 
20.30 Ток-шоу «Главная тема» с Алексеем 

Казаком (16+) 
22.30 Время новостей Дагестана. итоги 
23.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
01.25 «Глянец»    (12+)
01.50 Х/ф «Бродвейская мелодия»                                             

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

Казаком  (16+)
05.15 Х/ф «Светлый путь»    (12+)

6.05 Т/с “лучшие враги”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “их нравы”.
9.25 “едим дома!”
10.00 “Сегодня”.
10.20 “первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016 “Мордовия” - ЦСКА. 
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 с Максимом шевченко”.
20.00 “Большинство”.
21.15 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.05 Т/с “лучшие враги”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

8.35 М/ф: “Ну, погоди!”, “Храбрый 
портняжка”.

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

вальчуком.
11.05 Мелодрама “Свидание с молодо-

стью”. (12+).
12.55 Мелодрама “Влюблен по собствен-

ному желанию”. (12+).
14.55 Комедия “Не может быть!” (12+).
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 Главное.
19.30 Боевик “позывной “Стая” (16+).
20.25 Боевик “позывной “Стая” (16+).
21.20 Боевик “позывной “Стая” (16+).
22.15 Боевик “позывной “Стая” (16+).
23.10 Боевик “позывной “Стая” (16+).
0.05 Боевик “позывной “Стая” (16+).
1.00 Боевик “позывной “Стая” (16+).
1.55 Боевик “позывной “Стая” (16+).
2.45 Х/ф “Груз без маркировки”. (12+).
4.30 Д/с “Агентство специальных расследо-

ваний” с В. Разбегаевым. (16+).

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

“Одноклассники. Крабсбур хрони-
ка” (12+).

8.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Девичник. Выставка домашних 
питомцев” (12+).

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

9.00 Т/с “Деффчонки”. “Курортный 
роман” (16+).

9.30 Т/с “Деффчонки”. “Водитель и оли-
гарх” (16+).

10.00 “перезагрузка”. (16+).
11.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
12.00 “Танцы”. (16+).
14.00 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
14.25 Х/ф “Гарри поттер и Дары смерти: 

Часть 1”. (
17.05 Х/ф “Гарри поттер и Дары смерти: 

Часть 2”.. (12+).
19.30 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
20.00 “Комеди Клаб”. (16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Драма “Нимфоманка: Часть 1”. (Бель-

гия - Германия - Дания - Франция). 
(18+).

3.25 Х/ф “Флиппер”. (СшА). (12+).
5.20 Т/с “пригород” (СшА). (16+).
6.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 

“Операция: “лунно-роговой Апо-
калипсис” (12+).

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

6.00 Х/ф “про Красную шапочку. про-
должение старой сказки” 

7.25 М/с “пингвиненок пороро”.
7.55 М/с “Смешарики”.
8.30 М/с “йоко”.
9.00 М/с “Смешарики”.
9.05 М/с “Драконы. защитники Олуха”. 

(6+).
9.30 Большая маленькая звезда. (6+).
10.30 Кто кого на кухне? (16+).
11.00 успеть за 24 часа. (16+).
12.00 Дикие игры. (16+).
13.00 Руссо туристо. (16+).
14.00 Х/ф “Авантюристы”. (12+).
15.45 Даешь молодежь! (16+).
16.00 уральские пельмени. Детское. 

(16+).
16.30 уральские пельмени. Собрание 

сказок. (16+).
17.00 Боевик “звездный путь”. (СшА - 

Германия). (16+).
19.30 Боевик “Морской бой”. (СшА). 

(12+).
22.00 Т/с “лондонград. знай наших!” 

(16+).
1.55 Х/ф “про Красную шапочку. про-

должение старой сказки” 
3.20 6 кадров. (16+).
3.45 Детектив “Валландер. Неугомонный”. 

(швеция). (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.00 Х/ф “шаг с крыши”.

7.45 Х/ф “летающий корабль”.

9.00 Новости недели с Ю. подкопаевым.

9.20 “Служу России”.

9.55 “Военная приемка”. (6+).

10.45 “поступок”. (12+).

11.30 “Научный детектив”. (12+).

11.50 Х/ф “В добрый час!”

13.00 Новости дня.

13.15 Х/ф “В добрый час!”

14.00 Х/ф “личный номер”. (16+).

16.15 Х/ф “Чаклун и Румба”. (Беларусь). 

(16+).

18.00 Новости. Главное.

18.45 “Особая статья”. (12+).

19.30 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

21.55 Х/ф “Особо опасные...” (12+).

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф “Особо опасные...” (12+).

23.55 Т/с “ермак” (16+).

5.05 “Воины мира”. (12+).

6.30 Т/с “Альф”.

7.30 Комедия “ловушка для родителей”. 

9.55 Мелодрама “Свободная женщина”. 

(12+).

14.00 Мелодрама “Бомжиха”. (16+).

15.55 Мелодрама “Бомжиха 2”. (16+).

18.00 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

19.00 Мелодрама “провинциальная 

муза”. (12+).

22.55 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.55 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “право на надежду”. 

(Россия - украина). (16+).

2.25 Д/с “Женский род”. (16+).

5.25 Д/ф “завидные женихи”. (16+).

5.55 Одна за всех. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Храбрая сердцем”. (12+).
7.00 Т/с “лист ожидания”. (16+).
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/ф.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. (16+).
13.10 Х/ф “Суета сует”.
15.00 Новости.
15.15 “люди, сделавшие землю круглой”. 

(16+).
17.20 “Время покажет”: “Темы недели”. 

(16+).
19.00 “Точь-в-точь”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Точь-в-точь”. (16+).
23.40 М/ф “Версия авангардиста”.
0.45 Х/ф “Восход Меркурия”. (16+).
2.50 Х/ф “Домашняя работа”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

6.30 Канал “евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.

10.35 Х/ф “Дон Сезар де Базан”.

12.10 Д/ф “зураб Соткилава: “Добавьте 

сердце!”

12.50 “Россия, любовь моя!” “шорцы - 

горцы Южной Сибири”.

13.15 “Кто там...”

13.45 Д/ф “Жизнь пингвинов”. 

14.30 “Что делать?”

15.15 “Гении и злодеи”. Микалоюс 

Чюрленис.

15.45 Спектакль “пиквикский клуб”.

18.15 “пешком...” Москва парковая.

18.45 “линия жизни”.

19.40 “100 лет после детства”.

19.55 Х/ф “Белый Бим Черное ухо”.

22.50 Опера “Фауст”. (16+).

1.55 “искатели”. “Остров-призрак”.

2.40 Д/ф “Аксум”. 

5.00 “Вечно молодой. Две жизни Сергея 
Бодрова”. (16+).

5.40 Х/ф “Кавказский пленник”. (16+).
7.40 Х/ф “Брат”. (16+).
9.30 Х/ф “Брат 2”. (16+).
12.00 Т/с “Агенты “Щ.и.Т”. (СшА). 

(16+).
20.30 Х/ф “шерлок Холмс”. (СшА - Гер-

мания). (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Военная тайна с игорем прокопен-

ко”. (16+).
2.30 “Автоквест”. (16+).
3.00 “Военная тайна с игорем прокопен-

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

прокопенко”. (16+).

Дукрарду
ПонедельнИК,	14	СенТЯбРЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии”. (16+).
16.30 “Большой спорт”.
16.55 Хоккей. КХл. “Трактор” (Челя-

бинск) - “Сибирь” (Новосибирск). 
прямая трансляция.

19.15 “Большой спорт”.
19.35 Х/ф “Честь имею”. (16+).
23.20 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
1.05 “Эволюция”.
2.40 Смешанные единоборства. АСВ-22. 

Трансляция из Санкт-петербурга. 
(16+).

4.40 Х/ф “Две легенды. полная переза-
грузка”. (16+).

вТоРнИК,	15	СенТЯбРЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
14.45 “Опыты дилетанта”. Дальнобой-

щик.
15.15 Х/ф “Честь имею”. (16+).
19.00 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХл. СКА (Санкт-

петербург) - “Динамо” (Москва). 
прямая трансляция.

21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Советская империя. Гостиница 

“Москва”. (12+).
23.00 Х/ф “пыльная работа”. (16+).

0.50 “Эволюция”.
2.20 “Моя рыбалка”.
2.50 Смешанные единоборства. Prime 

Selection. Воины Казахстана. 
(16+).

4.45 Х/ф “Две легенды. по следу при-
зрака”. (16+).

СРедА,	16	СенТЯбРЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Д/ф “последняя командировка”. 

(16+).
13.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Австралия. прямая транс-
ляция из японии.

14.55 “Большой спорт”.
15.10 “Опыты дилетанта”. Танки в 

городе.
15.40 Х/ф “Господа офицеры: Спасти 

императора”. (16+).
17.45 Х/ф “правила охоты. Отступник”. 

(16+).
21.10 “Советская империя. ледокол “ле-

нин”. (12+).
22.05 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
23.55 “Большой спорт”.
0.15 “Эволюция”.
1.50 “Рейтинг Баженова”. Самые опасные 

животные. (16+).
2.20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+).
4.45 Х/ф “Две легенды. Выстрел из про-

шлого”. (16+).

ЧеТвеРГ,	17	СенТЯбРЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
9.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Канада. прямая транс-
ляция из японии.

10.55 “Эволюция”.
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии 2”. (16+).
15.35 “полигон”. Спрут.
16.05 “Одесса. Герои подземной крепости”. 

(16+).
17.00 “Маршал Жуков против одесских 

бандитов”. (16+).
17.50 Х/ф “правила охоты. штурм”. 

(16+).
21.10 “Советская империя. “Родина-Мать”. 

(12+).
22.05 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
23.55 “Большой спорт”.
0.15 “Эволюция”. (16+).
1.50 “полигон”. Спрут.
2.20 “полигон”. Эшелон.
2.50 Х/ф “шпион”. (16+).

ПЯТнИЦА,	18	СенТЯбРЯ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - египет. прямая трансляция 
из японии.

7.55 “панорама дня. Live”.
8.55 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.40 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 Х/ф “записки экспедитора тайной 

канцелярии 2”. (16+).
15.35 “полигон”. Эшелон.
16.05 “Генерал Скобелев”. (16+).
16.55 Х/ф “поцелуй сквозь стену”. (16+).
18.40 “Большой спорт”.
18.55 Хоккей. КХл. “Ак Барс” (Казань) - 

ЦСКА. прямая трансляция.
21.15 “Большой спорт”.
21.35 “Советская империя. “Народный 

автомобиль”. (12+).
22.30 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
0.20 “Эволюция”.
1.55 “полигон”. Терминатор.

2.25 “полигон”. универсальный солдат.
3.00 “Максимальное приближение”. 

Дубай.
3.30 “Максимальное приближение”. 

иордания.
4.10 Смешанные единоборства. “Грозная 

битва”. (16+).

СуббоТА,	19	СенТЯбРЯ
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 “В мире животных”.
8.55 “Диалоги о рыбалке”.
10.00 Х/ф “поцелуй сквозь стену”. (16+).
11.45 “Большой спорт”.
12.05 “24 кадра”. (16+).
14.10 Х/ф “Нулевой километр”. (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. прямая транс-
ляция.

17.05 “Большой спорт”.
17.25 Х/ф “утомленные солнцем 2: пред-

стояние”. (16+).
21.00 Х/ф “утомленные солнцем 2: Цита-

дель”. (16+).
0.15 “Большой спорт”.
0.35 “угрозы современного мира”. по-

жары: зло или лекарство.
1.05 “Непростые вещи”. Стекло.
1.40 “Непростые вещи”. Бутерброд.
2.10 “уроки географии”. пермский край.
2.40 “уроки географии”. Республика 

Тыва.
3.15 “уроки географии”. Свердловская 

область.
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

прямая трансляция из СшА.

воСКРеСенье,	20	СенТЯбРЯ
7.00 “панорама дня. Live”.
8.25 “Моя рыбалка”.
8.55 “язь против еды”.
9.25 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
9.55 Х/ф “Нулевой километр”. (16+).
11.40 “Большой спорт”.
12.00 “полигон”. Спрут.
12.30 “полигон”. Эшелон.
13.05 Х/ф “поцелуй сквозь стену”. (16+).
14.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

прямая трансляция.
16.55 “Большой спорт”.
17.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. прямая трансляция из 
ингушетии.

20.00 Х/ф “Территория”. (16+).
23.10 “Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко”.
0.00 “Основной элемент”. инструмент. 

Схватка с материалом.
0.30 “Основной элемент”. Холодное 

оружие.
1.00 “Чудеса России”. Джума-мечеть. На 

перекрестке цивилизаций.
1.35 “Чудеса России”. Кижи. Между небом 

и Онегой.
2.05 “Чудеса России”. Ростов Великий. 

Город вне времени.
2.35 “Чудеса России”. Соловки. Крепость 

духа.
3.10 Формула-1. Гран-при Сингапура.
4.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - италия. прямая транс-
ляция из японии.

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 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.	

Котлетру	 дур	 чIявучин	 ххирасса,	 цинявннан	
кIулсса,	жулва	ссупралий	ччя-ччяни	хьунада-

кьайсса	дукия.
Гьай-гьай,	гьарцагу	хозяйкал	цилла-цилла	кьюлтI-

шивуртту	дур	гьарца	дукрардал,	амма	буссар	аьмсса	
маслихIатругу,	лайкьну	ккаккан	аьркинсса.

- ХьхьичIра-хьхьичI дан аьркинссар цIусса, 
ябацIансса дикIул парчрая фарш, оьккисса дикIуя 
нахIусса котлетру дан къашайссар. БучIиссар 
дикIущал хIала чимусгу дикI гьаяй машиналувух 
гьаян.

- Котлетру саргъунсса хьуншиврул, цIими къа-
бувну, «даттан» аьркинссар. ДикIул ккузри бувну, ца 
канива гамунивун бутлан аьркинссар. 

- ЧIявуминнал фарш «даттайссар» хъунмасса 
кIургулттул чIанулух ришлай.

- Фарш карунницIун къалачIланшиврул, мудан 
кару щинай атил дуллан аьркинссар.

- Куц бучIан бувну махъ котлетру цал иникьаллу-
вух,  яла бивщусса хъахъи ккунукравух, яла паниро-
вочный сухардавух дуккайссар.

- Котлетру дишайссар щаращисса аьгъушивруву, 
гара цIана ятIул лаган дурну, вив сок личIаншиврул, 
яла цIу лагь дан аьркинссар. яла гамур чулиннай зана 
дитайссар, цIунилгу цIу лахъ дайссар, ялагу лагь дай-
ссар, чан-чанну тIий котлетру дагъ хъанай дитайссар. 
Амма яла хъинмур зат вай пачракъатлуву дирхьуну 
шашанцIа гиву дитавур.

- Котлетру дагъ дуллалисса ххяххиялул аьгъушив-
рувун 1-2 къуса шархьнагьлилгу дутIайссар нахIу 
хьуншиврул, щаращисса нагьлил  чIентIру къабагь-
ланшиврул, гивун къеп цIилгу бичайссар. Котлетру 
чIярусса духьурча, бучIиссар гай ялун майонез ва 
хIурусса нисгу дирчуну пачракъатлуву шашан, хъин-
нура нахIу шайссар.

т. ХIАЖиевА

НахIура-нахIусса 
котлетру
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НахIура-нахIусса 
котлетру

Аьпа абадми

Кьадарданул ттун нясив 
хьун бунни дакIнил хъинну 

уздансса инсантуращал хьунаа-
кьин! Му категориялувун къа-
буххайми на ттула дакIнил чIарах 
итабакьара, миннаясса пикри 
бакIравун куртIну къаласара. 

Ттигъанну ахиратравун лавгсса 
Жабраиллул арс Амир Амаев ия 
ваца Аьрщарайсса ас-намусрал 
хъун-чIивишиврул дуцин куна 
чIалачIисса инсан. Ттул муна-
щалсса дусшиву дуссия 30 шинал 
мутталийсса. На мунал мудангу 
махIаттал айвав, махIаттал ай-
вав мунал кIукIлусса пишлил, 
личIлулшиврул ва хъиншиврул. 
Ваная на чивчуссия хьхьичIвагу. 
На Амир Амаевлун дуллуссия 
нара сакин дурсса «Бюхттулну пар 
тIисса чаннацIуку» куну цIагу дир-
зсса орден. Му дулайссия Буттал 
кIанттухасса къуллугърай авцIусса 
инсаннал цанма бан ккаккан був-
мурнияргу ялттусса мурадру барт-
бигьлагьиминнан. 

Амир Амаевлуя лайкьри чичин 
цалунмасса жуж. Гьарцагу учкъу-
лалий ва гьарцагу университетраву, 
гьарцагу дуклаки оьрчIахь, гьарца-
гу студентнахь бикIан аьркинссар 
мунал биография, оьрмулул ори-
ентир хIисаврай. 

Ттула архивраву бакIрайн да-
гьунни Амирдуща нара ларсун 
диркIсса интервью. Чан-кьансса 
кутIагу дурну, гьан дуллай ура 
«илчилийгу» рищун. 

   Хъунасса аьлимчу ва инсан 
Амир Амаевлул пикрирду ва щугъ-
лурду царагу чIумуща къашайссар 
бухбуккан буван. 

Хъинну хъуннасса дур профес-
сор Амир Амаевлул элмийсса ирси-
рал хъус. Му мукун къабивкIссания, 
къаучIан уллантIиссия жула аь-
лим_чу дунияллул халкьуннал 
дянив хъанахъисса форумирттайн, 
къаккалантIиссия микку мунал 
материаллу. Амаев гьурттусса 
форумру хьуссар Австралиянаву, 
Великобританиянаву, Венгри-
янаву, Германнаву, Канадана-
ву, Аьрасатнаву, СССР-даний, 
АмерикIанаву, Франциянаву, 
швейцариянаву, швециянаву, 
Финляндиянаву, Чехословакия-
наву, японнаву ва чIярусса цай-
мигу паччахIлугъирттай. Му му-
кун къабивкIссания, къаувчIуну 
икIантIиссия Амир Амаев дуни-
яллий ца яла авторитет ххисса 
МАГАТЭ-лул сакиншиндаравун. 

НахIакьдан дакъар Дагъусттан-
най цалчинсса лениннул премия 
Амир Амаевлул ларсун диркIсса. 
Гайми орденну ва медаллу, диплом-
ру ва наградартту хIисаврагу къа-
данну. Миннувух аьрай ларсмигу 
хIисав дарча, ца инсаннал хъазам 
биял къахьунссар. 

Ттун ккаркссар Амир Амаев-
лул чурххал рентген-сурат, цийгу 
чIалачIисса 50-нния лирчусса дяъ-
вилул цIалцIив (осколкартту). Гур-
жиянаву бахьттагьалтрал училище 
къуртал бувну махъ ва гьуртту хьуну 
ур Къапкъаз душманнаща мурахас 
буллалисса талатавурттаву, агьну 
ур ясирну, ливхъун ур мичча, дирну 
дур кIусса щавурду, хьуну дур ччан-
най гангрена, ччан кьукьин рязи 
къавхьуну ур, бувну бур чIявусса 
операцияртту. Сагъну личIансса 
умуд бухлавгун мукьах увккун ур 
сагъну. илтIа хьуну, ттурчIардийн 
агьну ивкIун ур. Хьуну ур инвалид. 

Ас-намусрал дуцин – Амир Амаев

занай ивкIун ур косттиллай. 
Аьрая аьйплу хьуну увкIсса жа-

гьилсса лейтенант ивтун ур цала бу-
ттал шяраваллил – ГьунчIукьатIрал 
колхозрал учетчикнал даврий. 

Буттал кIанттул гьава, щара-
щал щинну, гъилинакI – хIалли-
хIаллих тIий хIалгу кIура бавну 
бур чурххайн, бухIугу бивхьуну 
бур. МуницIунма чантI увкуну 
бур лейтенантнаву дуккаврихсса 
гъира. МахIачкъалалив Механи-
калул техникум бувккуну махъ зун 
ивкIун ур 182-мур заводрай («Даг-
дизель», Каспийск) инженерну. 
Муний гьашиву къадурну, увххун 
ур дунияллийх цIа дурксса МиФи-
лувун (Москавуллал инженер-
физикалул институт). Му инсти-
тут хьхьичIунну къуртал бувсса 
жагьилсса пишакар тIайла увккун 
ур «ЧIирттарачIан». Амир ивкIун 
ур му хъинну кьюлтI буллалисса 
кIантту чув-бунугу Африканаву, 
мяъданну буклакисса кIанттай 
бухьунссар тIий. Ххал барча, му 
«кьюлтIсса кIантту» лявкъуну бур 
Москавуллал зума-къирагърайва 
– атомрал хъирив лаллалисса ин-
ститут. Миккун нанийнугу, чайсса 
бивкIун  бур «ЧIирттарачIан» куну, 
яни цува и.В. КурчатовлучIан. 

Курчатовлул хъинну кьадрулий 
кьамулгу увну, тапшур дурну дур 
жагьилсса специалистнайн 2-мур 
лабораториялувусса даву. урчIва 
гьантлул мутталий му лаборатория-
лий (мунийн чайсса бивкIун бур 
«кIирисса» лаборатория куну) дан 
багьлай бивкIун бур цирив ца хъи-
ривлаяву. Цайнна муксса агьамсса 
даву тапшур дурну ххарил увцIусса 
Амир зий ивкIун ур, сайки гивува 
гьантта икIлакIисса куна, гъирарай 
ва шавкьирай. Мукун  цана цува 
хъамаивтун даврихух лавгсса  Ама-
ев иривну ур ххуйсса  облучениялул 
дозалухьхьунгу. 

урчIва гьантлувату, ятIулсса 
кьалангу кIунттил бувгьуну, 
ххалдиргьуну дур Курчатовлул 
«кIирисса» лабораториялуву Ама-
евлул дурсса даврил отчет ва хъин-
ну рязину кьамулгу дурну дур. Цува 
Амаевгу, облучения хьун авцIуну 
тIий, дяъвигу бувну, тIайла увккун 

ур санаториялийн 2 зуруйсса. 
Амаевлуща Дагъусттаннайн 

учIан къахъанай буну, ванал буцай-
душ тихунма Москавлийн бувцуну, 
тихва бувну бур чIиви-хъунсса 
хъатIигу. ХъатIи хъунмасса ва гур-
сса къабивкIун бунугу, хъунмасса 
ва талихI бусса оьрму бувтун бур 
цаннащал ца Амирдулгу, Мусли-
матлулгу. Цуксса хIайпнугу, цила 
дуснаяр шинал хьхьичI лавгуна 
дунияллияту Муслимат. 

Амир 
Амаевлущал 
хьхьичIва 

хьуну бивкIсса 
ихтилатрава 
-	хIурмат	бусса	буттауссу	•	
Амир!	Цукунсса	ци	затри	
бивкIсса	 та	«кIирисса»	
лаборатория	тIисса	зат?

- Мукун учайссия ххишала 
бакъа гужсса, 2 метралул уттасса  
бетондалул чIирттугу бусса, милли-
ардру харж бувну, дурсса сооруже-
ниялийн. Мунил вив ххал дигьайсса 
диркIссар ттуршазарвахъул Кюри 
бусса реактордаву облучениялул 
хьун дурну махъсса личIи-личIисса 
материаллу. Муний диркIссар 
хъинну багьлул ххирасса аппара-
тура. Хъанахъимуних манзилда-
ний ялугьлансса чIавахьулттив 
бивкIссар, чIутIул система ишла 
дурну бувсса, цивппагу ца метралул 
ганзсса. 

 • 	-	Туну,	ци	хъанан	бикIай-
ссарар	му	атомрал	«дур-
жагьраву?».	

  - Атом личайссар цила сар-
гъунсса «статусрава». Му чIумал 
мунил сакингу хьун дайссар ца-
вай атомру гайминнуйн данди 
бавцIусса цимивагу миллиард бусса 
каскад. Микку винна ччиссаксса 
кьянкьашиву дусса материал цилла 
хIалданий цурда къаличIайссар, 
хIатта му яла цIакьмур чаннаннил 
журалул духьурчагу. Ча, мукунсса 
аьламатрал реактор дайгьин-дугьан 

шайсса корпусрансса материал 
ляхъан дуллалисса даврин, хъирив-
лаявурттан хас бувссар на ттулва 
оьрму. КутIану мунийн учайссар 
КР (корпус реактора). Му хъинну  
хьхьичIуннайсса даву душиврийн 
мукIру хьуссар щалла дуниял. 

		-	ТIайланма	цIуххиннача,	•	
зул	институтрайгу,	 вий-
гу	буссарив	цукунчIавсса	
тахсир	Чернобыллайсса	
трагедия	шавриву?	

  - Мунил тIайланмасса тах-
сирлувтал му АЭС-рал ялув кая-
лувшиву дуллай бивкIмири, чара 
бакъа дуруччин аьркинну диркIсса 
режимгу, регламентгу лиян дурну, 
АЭС зузи бувну бивкIун тIий. 
Хасну на гьурттуну сакин бувсса 
корпус Чернобыллал тикку бигу-
къабивкIссар. Тикку бивкIмунийн 
учайссия РМБК (реактор большой 
мощности канального типа). Ттуйн 
багьаймунийн учайссар ВВЭР 
(водяной энергетический реактор 
корпусного типа). Муний ттинин 
цаллагу къархьуссар катастрофа. 
утти буссар мукьилчинмур по-
колениялулмур ВВЭР-гу, хIатта 
циха къуллугъ буллалиминнаву 
«авлиятал» бакIрайн багьарчагума, 
апатIрая бурувччуну личIансса. 
Муния дакъассар цукунчIавсса 
нигьачIишиву. АЭС-рттая хIучI 
тIутIаву нахIакьданссар. Дуниял-
лийсса навтлил ва газрал луртан 
та-дунугу дайлитIунтIиссар. угле-
родирттал цIанийсса дяъвирду 
тачIаввагу бухлаглай бакъар. Щи-
нал цIанийссагума къалмакъаллу 
хъанан тIий дур дунияллий. Атом-
рал ва водородрал энергетикалун-
сса альтернатива дакъар. Мунил 
кумаграйну кьатIув атмосфералу-
вун дикъарчунна личIлачIиссар 
углекислый газрал миллиардрайн 
дирсса тоннарду. Атомрайн къар-
шину нани дурсса пропаганда – му 
навтлил ва газрал олигархтурал 
«кабакьулийну» салкьи дурсса 
тематикар. 

		-	Ина	цачIу	зий	ивкIун	ура	•	
дунияллийх	цIа	дурксса	
аьлимтуращал.	хъунисса	
аьлимтурал	дянив	ци	ду-
ссар	аьмсса?	

  - Жулла паччахIлугърал хъун-
масса талихIну хьуссар тай шин-
нардий элмулуха ва иширттаха 
укунсса аьлимтал зий бикIаву: 
и.В. Курчатов, А.п. Александров, 
Р.С. Амбарцумян, я.Б. Фридман, 
Н.п. Мельников, М.В. Келдыш, 
Ю.Б. Харитон, А.Д. Сахаров, л.Н. 
Арцимович, В.Н. легасов, Б.Б. Ка-
дамиев, е.Б. патон, Н.С. Хлопкин, 
Н.Н. Флеров, А.А. Бочвар, В.В. 
Гончаров, М.Д. Миллионщиков, 
е.п. Славский, Б.и. зелддович ва 
мукунма цаймигу. На миннащал 
зий уссияв. Цир чиви миннал яла 
хьхьичIунми лишанну: бюхттулсса 
профессионализм, интеллигентши-
ву, дакI  тIайлашиву, сакиншинна-
чинал гьунар, цачIу зузиминнал 
чулухунмайсса хIурмат, цайнна 
ларсъсса даврил ялувсса жаваб-
лувшиву. 

-	КIулли	вин	хъинну	ххира-•	
шиву	дагъусттан.	Цуксса	
кIантту	бувгьуну	бухьунс-
сар	мунил	вил	оьр	мулуву?	

  - Му ца географиялийнусса 
мяъналул кIантту бакъар, му ци-
милгу мунияр ялттусса кIанттур. 
Му ттул рухIирал минар! 

	 	 -	буккантIиссарив	да-•	
гъусттан	та-бунугу	европа-
нал	ва	дунияллул	даража-
лийн	–	дуккаврил,	элмулул	
ва	багьу-бизулул	чулуха?	

  - Дагъусттаннай дагъусттан-
лувтурал цалвар хьхьичIва-хьхьичI 
цалва оьрму ва багьу-бизу дузал 
буллан аьркинсса. Жухлува  жулва 
оьрму щилчIав тачIав ххуй-хъин 
къабантIиссар. Дагъусттаннал 
халкь мунин лайкьсса халкьри. 

		-	вилва		оьрмулул	лахъа-•	
занттуя	 угу-урувгун,	 ци	
маслихIат	банна	ина	оьр-
мулул	ххуллу	язи	бугьла-
гьисса	жагьилтуран?	

  - Дуккавриву куртIсса 
кIулшивуртту, давриву лахъсса 
профессионализм ва вилва пиша-
лул ярагъ мудан магьир буллала-
ву, инсаншиврул ххуллийсса яхI-
къириятгу тачIав хъамакъариртун. 
Мукунсса ххуллул ххуйшиву цимил-
гу тасттикь хьуну бур инсаниятрал 
тарихраву. Му заннаясса ххуллур. 
Гайми циняв ххуллурдал  ххув дур-
мур мудангу чанну дикIантIиссар 
духхин дурмурнияр. 

Хъинну захIматну бур вих хьун 
Жабраиллул арс Амир Ама-

ев утти жула дянив акъашиврийн. 
Амир яхъанай икIайссия бувагу 
кIива къатта бусса квартиралий, 
цува зузисса даврил чIарав. Му 
къатлуву хьуссар дунияллийх цIа 
дурксса  чIявусса аьлимтал. Ба-
къассия жула хъунасса аьлимчунал 
машина. Дуссия хъун дакъасса 
дача. 

Агарда ттухьхьунна ихтияр 
дулурчан Аьрщарайсса аслил ва 
намусрал  дуцин ххал дайсса едини-
ца ккаккан бан, на, лахъину пикри-
вагу къабувну, зумух ласунтIиссия 
Амирдул цIа. Намусрал дуцинда-
рал единица – Амир! 

«Нагасакилул  ва Хиросималул 
хъирив Американал ЦачIунхьу 
штатирттал диркIун дур директива 
– Совет Союзрал яла хьхьичIунми 
20 шагьрулийн атомрал бомбарду 
бичинсса. Агарда Курчатовлул 
ва мунал уртакьтурал дурсса даву 
къадиркIссания, бюхъайссия ишла 
дурну дикIан му директива». (Амир 
Амаев).

Цукун лайкьну къачIаланссия, 
агарда жула Дагъусттаннал цания 
ца университетраву ца къатта личIи 
барча, «Амир Амаевлул цIанийсса 
физикалул кабинет» тIисса цIагу 
цин дирзун! 

махIаммад 
АьдуЛХАбировЛуЛ 

дакIнийнбичавурттава 

Амир  Амаевлуча  хъамалу. 
09.05.2015 ш.
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Сентябрь	зурул	14-нний	Гъу-
мук,	хан-Муртазааьлил	

гьайкалданучIа,	 хьунтIиссар	
дагъусттаннал	 халкьуннал	
Цашиврул	кьинилун	хас	дурсса	
хъуннасса	шадлугъ.	

лакку улчагу ххирасса, лакку 
улклул цIасса тарихрал кьадру-
гу бусса ватанлувтурах ххарину 
ялугьлай буру.  Дайдихьлахьиссар 
12.00 ссятраву. 

райондалул администрация

Сентябрьданул 1-сса кьини 
цIусса дуккаврил шин дай-

дирхьунни Дагъусттаннал уиС-
рал идарарттайгу. Аьрасатнал Фе-
дерациялул законодательствалийн 
бувну, вай идарарттай оьрмулул 
30 шинавун бияннинсса гьарица 
инсаннан чара бакъа ласун аьр-
кинну дур аьмсса кIулшивуртту, 
буккин аьркинну бур школа. Му 
оьрмулува ливчуминнахьгу ихтияр 
дур школалий дуклан, цанма ччай 
бухьурча. Му бакъассагу, дуснакь-
раву щябивкIминнаща бюхъай-
ссар хасъсса кIулшивуртту ларсун, 
цания ца касму лахьхьин. 

укунмасса школардай кун-
на дуснакьирттавусса школар-
дайгу дунни цин лархьхьусса 
хIадуршинна дуккаврил шин 
дайдишиннин. Дунни ремонт-
ру, цIубуккан бунни учебно-
материальная база. Сентябрьданул 
1-сса кьини дуклан наними кьамул 
бунни Къизилюртливсса тарбия-
лул колониялийсса, №2, №7 ис-
правительный колониярдайсса ва 
лиу-4-сса школардай. Ва кьини 
зий байбивхьунни 1-мур учебно-
консультационный пункт. 

Аьмну цинявппагу Дагъус-
ттаннал уиС-рал идарарттайсса 
школардайн лавгунни 170-нния 

Дуккаврил шин дуснакьрал 
идарарттайгу 

ливчусса инсантал. 
пишалул кIулшивуртту ла-

сайсса идарарттайн пиша лахьхьин 
кьамул бунни 500-ннийн бивсса 
инсантал. Миннавагу чIявуми 
бур хьхьичIра цукунчIавсса касму 
къадиркIсса. 

Дуснакьравуминнан цумур-
дунугу касму лахьхьин дан дус-
накьирттал идарарттай зий бур 
1 профучилище ва мунил 4 фи-
лиал. 

шикку дуснакь бувми дук-
лай бур дянивсса пишалул 
кIулшивуртту дулайсса про-
граммардай. Колониярдай 
щябивкIминнаща ласун бюхълай 
бур строительствалул давур ттал 
усттарнал, токарнал, тIаннул уст-
тарнал, паркет бихьул, повар-
кондитернал, электромонтернал, 
уссал усттарнал, янна дуруххул, 
автомеханикнал, электрогазос-
варщикнал ва цаймигу пишарду. 
ХIакьинусса кьини республикалул 
захIматрал рынокрай яла тIалавми 
пишарду вай бур. Вай пишарду 
лавхьхьуминнан дуснакьрава 
бувккун махъ давуртту лякъин 
захIмат къахьунссар. 

др-лул уФсин-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
А. АьбдуЛЛАевАЛ 

Дарбантуллан 2000 шин

Ва даврил сиптачишиву дур-
ну дур ДР-лул Культуралул 
министерствалул ва Республика-
лул Халкьуннал творчествалул 
къатлул.  Дагъусттаннал милла-
тирттал ирсирайсса  накьичругу 
дирхьусса ва бартбисулул эскиз 
дурну дур цIадурксса жула  
художник ибрагьим-Халил Су-
пияновлул.

Дагъусттаннал 
накьичру Дарбантуллал 
хъунмайданнив
Сентябрьданул	 19-нний	дарбантлив	 хьунтIисса	 хъуннасса	

шадлугърал	хьунийн	шагьрулул	майданнив	1,5	 азарда	кв.м	
дусса	 бартбисулул	 сурат	дихьлахьисса	давурттив	най	дур	цIана	
Жамаллул	цIанийсса	дагъусттаннал	художествалул	училищалул	
студентътурал	ва	миннал	преподавательтурал	гьурттушиврийну.

Бартбису бувну къуртал бан-
нинма шагьрулул халкьуннал 
ва хъамаллурал ваний тамаша 
буллай, цIанакулва ванил ххуй-
шиврия ябатIин къахъанай бусса 
бур. Азирбижаннава Дарбант-
лив хъамалу бувкIсса Севиль Ха-
нум буслай бур, бартбисурттал 
вирдакIран ккалли бан лайкьсса  
Дарбантлив укунсса даву дан 

дакIнийн багьминнан хъинну 
ххуйсса зат дакIнийн багьну 
бур, тIий. 

«Архния буруглагийни ва су-
рат мяйжаннугу тIитIин бувсса 
бартбису хханссар. ЧIявуминнан 
лахънияту ххайгу бивкIун бур 
шиккун цимивагу бартбису бувт-
сса, цIанара ссайн-дунугусса 
хIадуршинна дуллалисса», - 
буслай бур шикку ялапар хъана-
хъисса елена Аьбдуллаева.

Юбилейрал шадлугърал кьи-
ни мероприятиярттал чIяруми 
тяхъашивуртту хьунтIиссар 
майданнив.  Ссят  11-нний 
дайдишинтIиссар «Цамаури» 
фольклорданул фестиваль, хъи-
рив – халкьуннал инструмен-
тирттал макьаннал концерт, яла 
–  «Моя песня-Моя Родина-Моя 
Россия» тIисса аьшукьтурал 
балайрдал фестиваль. шикку 
щуруй бикIантIиссар «Дагъус-
ттаннал щаращив» цIанилусса,  
цинярдагу районнаясса, куль-
туралул майданну. Ахирда-
нийгу майданнив бувантIиссар 
«Дарбантуллал ссурулккуртта» 
тIисса, цинявннал ккурун дурну 
лагма лагантIисса, флешмоб. 

ХIадур дурссар 
З. АьбдурАХIмАновАЛ 

Вай гьантрай къуртал хьун-
ни Дарбантуллал Нарын-

Къала кьатIухчил чанна лахъан 
бувну бикIантIисса, микку хъу-
нисса прожекторду дирхьусса 
ттукIрал давурттив. утти тарих-
рал къала хьхьунил чIумал шагь-

Нарын-Къала хьхьунивугу чанна 
лавхъун бикIантIиссар

рулул гьарцагу чулуха  чанна 
лавхъун чIалантIиссар. шагьру-
лувун нани ххуллий 40 км. ман-
зилданул архния чIалантIиссар 
пперха тIисса Нарын-Къалалул 
чIиртту.

Вай давурттив дурну дур ух-

ссавнил Ккавкказуллал МРСК-
лул ведомствалул зузалтрал. 
Ванил каялувчи Муртазяли 
ГьитIиносуловлул бусаврийн 
бувну, ва дусса дур ляличIисса 
проект. Къалалий ишла бувсса 
чанирду бусса бур личIи-личIисса 
рангирдайн букIлантIисса ва 
баргъ лавгун ахттакьун чIумал 
цивппа лахълантIисса. 

дарбантлив	арманинал	ки-
лиса	 буллай	 байбивхьуну	

бур	1862	шинал	га	чIумал	шагь-
рулул	 хъунаману	ивкIсса	 гене-
рал	М.Т.	 лорис-Меликовлул	
сипталий.

КIира шинавату, хьулу-
чIавахьулттив бишинми да-
вурттив лирчIсса чIумал, килиса 
бансса арцул ссуссукьушиву 
дуну, ми давуртту дацIан дур-
ну дур. Му ппурттуву лорис-
Меликовлул къуллугъ бан кка-
ккан дурсса чIунгу дурккун, му 
цамур кIанайн тIайла увккун 
ур.

1868 шинал килиса булла-
лисса давурттив цIунилгу дай-
дирхьуну дур Къизлардаясса 
ккупIас С. Качкачевлул цалва 
харжлугърацIух.

Килиса бувну къуртал бувну 
бур 1871 шинал ва ца шинавату 
ххачпараснал диндалий ккаккан 

Арманинал килисалул хъун 
бакъасса тарихрая

бувсса куццуй мурдал бувну бур 
Аллагьнал цIанийн.

Килиса цуппагу бувну бур 
занг дакъа. Дарбантлив ивсса 
петербургуллал Элмурдал ака-
демиялул академик п.Г Бутков 
цалла чичрурдаву кIицI лаглай 
ур, арманинал килисардай зан-
гру къадикIайшиву парснал 
къадагъа дирхьуну дуну тIий 

ми дишин. 
1888 шинал Дарбантлив яла-

пар хъанахъисса О. пануняцлул 
цалва харжгу буккан бувну, ки-
лисалул чIарав бувну бур занг 
лахъансса къуппа, амма муниву 
занг лархъун дакъар. 

1932 шинайннин килисалун 
цадакьалунсса арцу датIайсса 
диркIун дур гивун бучIайсса хал-
кьунная ва шиву, цукунчIавсса 
харж бакъанма, цанма чирилун 
кIия кашиш зий ивкIун ур. 

1932 шинал шагьрулий цIакь 
хьусса цIусса хIукуматрал лав-
кьуну бур килиса. ЧIумулгу 
рахIму къабайхьувкун, лекьа-
пIякьу хъанан бивкIун бур къуп-
ру. Так ларгмур ттуршукулул 
70-ку шиннардий Дагъусттаннал 
Культуралул министерствалул 
бакьин бувну, цIубувну килиса, 
шиву бартбисурттал ва магьир-
лугърал цаймигу муштуллугъ 
дирхьусса музей тIивтIуну бур

ЦIусса луттирду

Вай гьантрай бувккун-
ни дунияллийн, ХIажи 

МахIаммадов ва Чупан Чу-
панов авторсса, уручуллал 
шяраваллин хас бувсса лу. Ва 
луттиравун цачIун дурсса ма-
териаллу, чIявуну бикIайсса 
куццуй, буслай датIлай сакин 
хьусса дакъарча, тарихчинал 
ва аьлимчунал хIакьсса хъи-
ривлаявуртту дуллай, элмулул 
тIалавшиннарайну чирчусса 
куннасса дур. Бюхъай хIатта 
академичнайнугума чIалачIисса 
дикIан. 

Ххуйну хIисав  дарча, ва 
лу ца шяраваллил лагрулуву 
лавкьуну кьабитан хьунсса 
бакъар. Ва хъинну бавкьуну 

Уручуллал 
шяраваллиясса 
лу

чIаланссар, щалвагу лакрал 
миллатрал тарихрал ва этно-
графиялул хъуслил дунияллий-
гу. шиву бур сайки гьарцагу 
зунттал шяраваллил цилвану 
кьамул бансса тарихийну  аьм-
сса багьу-бизулуцIун ва аьдат-
эбадатирттацIун бавхIусса язи-
язисса бутIри. 

лу, махъ бакъа, бусравну 
ва хайрну бацIанссар чIявусса 
буккултран. 

ЖуЛ Корр. 

Баян
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«Илчилул» 
календарь

Барча буллай 
буру

Ва нюжмардий 
увссар

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	хьу-
ну	бикIантIиссар	кIива	бутIуя.	
халкьуннал	балайрдал		бутIуву	
гьуртту	хьун	тIий	бур	хъусра-
щиял	ва	Ккуллал	балайчитал:	
Израил	АхIмадов,	МутIалли	
МахIаммадов,	 РайхIанат	
хIажиева,	МахIаммад	Къапла-
нов,	МахIа	Гудов.

Амрет ХIусайнаевлул макьан-
найсса балайрду учин тIий бур 
Загьидат Муслимовал, Нурианна 
Каллаевал, Ямлихан ХIажиевлул, 
Аьбдул Мурадовлул, Шамсуттин 
Къаплановлул, Зоя Гудовал, Гьа-

Мажлис	 бикIантIиссар	
сентябрь	зурул	25-нний	

да	гъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	гъинтнил	зал-
дануву.

билетрал	багьа	500	–	1000	
къ.	

байбихьлахьиссар	 19.	 00	
ссят	раву.

*	*	*
Август зурул 8-нний ув-

ссар ххаллилсса лаккучу, жя-
матийсса деятель Аьлил	арс	
Аьлиев	Абакар.

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру жунма хъинну ххирасса, 
КIямашрал шяравасса, яхI-
къириятрал бувччусса, дусшиву 
дангу, ядангу кIулсса хIакьсса 
зунттал душ МахIаммадова	
Аминат	Шарабуттиннул	душ	
хьунадаркьусса юбилейращал! 

 ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, 
оьрмулия щалиххан битаву, 
оьрчIая ва оьрчIал оьрчIая 
чIярусса ххаришивуртту. ина 
ва суратрай кунма пиш тIийнма, 
ххаринма биттаннав оьрмулувугу 
вина ххирасса Абакардущал, 
оьрчIащал, оьрчIал оьрчIащал, 
уссурннащал уттигу микссара 
шиннардий.

виха дуаьлийсса 
цинявппагу ина ххирами

ххирасса	АьвдурахIман	Ис-
мяилович!	 Абабай,	 чIун	

анаварну	лерххун	нанисса	куц!	
лажинни	Эйнштейннул	 заман-
найгу	 укунна	най	диркIссарив	
ва?	Ягу	винердул	Кибернетика-
луву	гьаз	бувну,	яла	Глушковлул	
ва	ганал	гьунар	ххисса	ученик,	
таниннин	щинчIав	къакIулсса	
элмулул	 цивикъан,	 халилов-
лул	 цила	 кIанайн	 дуртсса	 ин-
форматикалул	 анавар	 дуккан	
дурссарив?	лахьхьу-цархьхьу	
кунма	 бакъаявкьай	жува	цик-
ссагу	Гъанмур	ва	Архмур		дазул	
кьатIату	 бувкIсса	 вил	 элмулул	
уртакьтуращал	 вил	 70	шинал	
юбилейрай	цачIун	хьусса?	Янил	
ляпI	 учиннин	ларгунни	5	шин,	
ялунгу	 дирунни	 вил	 уздансса,	
чаннасса	ва	барачатсса	оьрму-
лул	 шанна	 мукьлицара	 там	
хъанахъаврил	юбилей.	Ина	 ва	
бюхттулсса	юбилейращал	барча	
уллай,	ттул	чIивима	уссу	кунасса	
дус,	ттун	ччай	бур	вил	аьзизсса,	
ина	 лахъа-хъун	 бувсса	 лакрал	
миллатран	дакIнийн	бутан,	ялун	
нанисса	никиран	кIулну	бикIан,	
эбрат	 ласун	 вил	 бусалардавун	
багьсса	 оьрмулия	 кIива	 махъ	
бусан.	

Бусаларду, бусаларду… Ви-
щал кIул хьуннина, хьунаакьин-
нина ттун цикссагу бавссар вия-
ту, вил пагьму-гьунардаяту. Мин-
нувасса ца ччянива ЦIувкIрав 
бавсса, яла вил кIулшигу, касму 
ва  дуллалимургу бувчIин ку-
маг буллалисса. 1940 шинал 
сентябрьданул 13-нний цана 
кIилчинма арс увсса чIумал, 
ганан цIа АьвдурахIман дизла-
зиний жагьилсса учитель Ха-
лилхъал исмяиллул, чIивитIугу  
гьаз увну, увкуссар тIар: «Хъу-
на хьуча, ччимур касму-сянат 
дурчIича, амма кIива за чара 
бакъа: ппухълуннал ирсирай 
нанисса, хьхьуттайх лахъав-
рил пагьму – ца; бусурманнал 
ирсирай нанисса ас-намусрал, 
инсаншиврул ххуттава тачIав 
къауккаву – кIива». Мяйжан-
нугу, ттул ЦIувкIуллал дусту-
рал къатIурчагу, буттал тIимур 
Аллагьнан бавхьунссия. Вияту 
пагьламантуравугу пагьламан 
хьунни дунияллийх цIа ларгсса. 
Цувагу, канатругу аьрщарайра 
кьадиртун, зияратсса, кьюлтIсса 
ва ччанарккусса интернетрал 
къарчирал чухърайх лахъайсса. 
Къириятрал, инсаншиврул, ас-
намусрал хIакъираву тIурча, 
вичIа миннул тиха зума дакъар, 
му дур вил оьрмулул тарап. 
ХIазран бакъархха гъалгъа багь-
сса кIанай вияту «самый интел-
лигентный из ученых, самый 
ученый из интеллигентов» тIун 
бикIайсса ина кIулми. 

ялагу ца  бусалардавун 
дагь сса вил биографиялувусса 
чIирисса, амма кьадар куртIсса 
ва хъунмасса, аьш. Ванияр 15 
шинал хьхьичI оьрмулул 60 шин 
шаврищал барча уллалисса, ина 
дагъусттанлувтураву цалчин 
«Элита информациологов мира» 
тIисса каталогравун лавсъсса, 

Юбилейран  хасну

Миллатрал язисса арс 
барча уллай
Академик Халиловлун 75 шин шаврин

мува куццуй дагъусттанлувту-
раву хьхьичIа-хьхьичI «извест-
ные русские. Кто есть кто?» 
тIисса каталогравун лавсъсса, 
Аьрасатнаву цалчинминнавух 
Международная академия ин-
форматизациилул (МАи) акаде-
микну увчIусса, дунияллийх цIа 
дурксса аьлимчу хьусса гьантрай 
на вихь цIувххуссия: «Вивунна 
му цIуну ялун дуклакисса, элму-
техникалул сичча мархлуцIакул 
даххана дуллалисса информа-
тикалух шавкь щил дуртссия, 
ссал дуртссия?» - куну. Жаваб 
хIадурнура дия: «1957 шинал 
октябрьданул 4-нний СССР-
даний цалчинсса искусственный 
спутник итабавкьусса хаварда-

нул». Таний ттун, ЦIуссалакрал 
школалул 10-мур классрал уче-
никнан, автоматизациялул, 
управлениялул иширттая ци 
кIулхьунссия, дахьва ялттува-
сса хъис-кьитI бакъа? Та дия 
Винердул Кибернетика оьрус 
мазрайн таржума банвагу бува-
сса, жувунгу Кибернетика му за-
ралсса, элмулия архсса къакрур 
тIисса пикри бакьлакьисса чIун. 
Амма, кIа хавар баяйхту, ттувун 
циваннив, ссаллив къакIулсса за 
бувххуна. Ттун бувчIуна дуниял-
лийсса ишру язана битлатисса 
аьжаивсса дахханашивуртту 
хъанан дайдирхьушиву, ттулва 
оьрму ва кьадаргу гайннущал 
бавхIуну бушиву». Мукун хьугу 

АьвдурахIман   Аь. Халилов

хьуна. Вайнна АьвдурахIманнул 
информатикалул элму-техника 
лахьлахьисса, яла ахттар дулла-
лисса чурттурдал ва гикку дирт-
сса лахъазаннал агьамминнул 
кутIасса хроника: 

- Мусил медальданущал шко-
ла къуртал баву (1958 ш.).

- Ухссавнил АьсатIиннал пе-
динститутрал математикалул 
факультет буккаву (1963 ш.).

- Аьрали къуллугъ (1963-65 
ш.ш.)

-  Ук р а и н н а л  Эл м у р д а л 
академиялучIасса Кибернетика-
лул институтравусса аспиран-
тура; кандидатнал диссертация 
дуруччаву (1965-72). 

- Элмийсса ва производства-
лул даву (НПО «Горсистемотех-
ника») (1970-89) шинну. 

- Докторнал диссертация 
дуруччаву (1989 ш.)

- Даггосуниверситет инфор-
матизировать баву (1989-94 
ш.)

- ДР-лул  Миллатрал банкрал 
информатизациялул центргу 
сакин бувну, ганил каялувшиву 
щаллу даву (1994-2010 ш.).

20-мур ва 21-мур аьсрурдал 
зума-къирагърай А. Халилов-
лул цIа Аьрасатнавугу, дазул 
кьатIувгу информацион техно-
логияртту дулланнинма миннул 
бучIанмургу, дунияллул тарихра-
ву миннул бугьлантIисса кIанугу 
аьч бувсса классиктуравух тIун 
бивкIссар. пагьму ххисса лак-
кучу хьуссар Дагъусттаннай 
цалчинсса, Совет Союзрай цал-
чинминнавухсса компьютердал 
программарду ахттар дуллан 
айивхьуманугу. 

учала буссар: «ДикIайссар  
чIун чартту батIлатIисса, 
дучIайссар чIун гай личлачис-
сагу», - тIисса. АьвдурахIман 
исмяилович, циняв дустал ва 
гъанмигу махIаттал бувну, 2010 
шинал ахирданий республика-
лул Миллатрал банкрал инфор-
мациялул центрданул директор-
шиврия лавгссар пенсиялийн. 
Цурда ва давугу, дурсса куцгу 
хьуссар АьвдурахIман исмяи-
ловичлул цал ххишала цува ас-
ламусрал увччусса, къирият-яхI 
хьхьичIунсса зунттал чушиву. 
Мяйжаннугу, жула хъап-шап 
заманнай щища-дунугу дан 
къашайсса тIул! Мунил сававгу 
ина дус-ихтивартурахь аьщуйн 
щуну бувчIин бувна: «16 шинай, 
нацбанкрай зузиссаксса хIаллай, 
ттул даву дия творчески кьяйда-
лул, элмийсса пикрирду прак-
тикалувун бичлачисса. утти му 
даву дуллан циминнангу  лархь-
хьунни, ттунгу 70 шин хьунни, 
зузича жагьилтал, на миннал 

чIарав мудан ацIлантIиссара». 
Цалва махъ бацIан буллай, 
АьвдурахIман исмяилович, 
даврия лавгун махъгу, цала 
уттинин зий ивкIсса элмийсса 
проблемарттаха аьчухну зийна 
ур. ХIакьинусса кьинигу уссар 
кIива-шанма вузрал ва Нии-
рдал Элмийсса советирттал 
членну, чичай цимигу диссерта-
циярттан отзыврду, дувай оппо-
нентшивуртту. Муданма кунма 
аьчухну хIала увххун уссар цала 
буттал шяраваллил ЦIувкIуллал, 
аьзизсса лакрал миллатрал, 
щалла республикалул жяматий-
сса иширттавух, ватандалухлу 
жанну харж дурсса вирттав-
рал, гьунар ххисса, элмулуву, 
маданиятраву, магьирлугъраву 
хьхьичIун ливчуминнал цIарду 
абад даврил давурттавух. 

 ЦIуллу аннав дус, Аьв-
дурахIман, ина вилва аьзизсса 
изагуран патIиман, гьарзадраву 
вихава лавхьхьусса арснан Му-
радлун, тIутIал кацIру кунмасса 
душваран Ажин ва Аьйшат-
лун, гайннал ххюягу чIивитIун, 
жун, вил чIявусса дустуран, ина 
ххираминнан, жула аьзизсса, 
чIивинугу чIан куртIсса, лакрал 
миллатран, хIакьину инсания-
трал яруннил ва вичIал кIану 
бугьлагьисса вилла информати-
калул элму куртI дуллан, техника 
усттар дуллан! Амин!

вил дуаьчи Киров суЛтАнов  

жар Рамазановал, ХIамид Кьурба-
новлул, Жамал Абакаровлул, Аьли 
Абакаровлул, Айваз ХIасановлул, 
Ульзана Макьсудовал ва цаймигу 
чIявучин къакIулнугу балай учав-
рил усттар сса балайчитурал. 

Хъусращиял шяраваллил театр-
данул ккаккан бан тIий бур хъяр-
чийсса интермедияртту.
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«Илчилилул»  хъамаличу вана	хIакьинугу	Аьбдурашид	
увкIунни.		ва	ппурттух	хъин-

ну	 хъювусулну.	Мунил	 сававгу	
ххишала	дакъа	бунияласса	диркIун	
дия.  

 - уссу оьвтIий  ия. Цува цирив 
ца «вихшалдарала бувкминнал 
сияхIраву» усса урчала тIий, поли-
цалтрал  азурда увну ура, ияйнийн 
ивну ура, суд-силистта къабувнува, 
хъирив къалавнува, райотделлайн 
гьар шаттирахун ххюрхху уллай, 
азурда уллай ура тIий. Ттул ца акъа-
акъасса уссу 4 оьрчIал  ппур, цувагу 
мяйжаннугусса инвалидри.  уссил   
кулпатран кумагран на «Газель»  
машан  лавсъссия. МахIачкъалалия 
Агъвалилив ва кIия шилун пас-
сажир ххилай уссия. Гьанулун ла-
сунсса хIучча бакъанува, органнал 
зузалтрал, рейсгу дяличIан дурну, 
цIухларду бихьлай, объяснитель-
нирду чичлачи уллай, азурда ул-
лай ур  гьарца пострай, цувагу, 
пассажирталгу. Ванал машиналий  
утти халкь щябикIангума нигьа-
буслай бур. укун тIайла бакъасса 
иширттал ссибизан бувну, жагьил-
тал вацIравунгу, иГил-ллавунгу, 
Сириянавунгу лихълай бушиву 
къабувчIлачIиссарив  гужирдал 
структурардан? На хъирив бацIан 
къааьркинссар, ччима  ччимур 
зий итан аьркинссар тIий акъара. 
Амма инсаннал оьрмулуцIун, 
жандалуцIун,  яхI-къириятрацIун 
бавхIусса иширттаву ххишала 
бакъа мугъаятну бикIан аьркинни, 
личIлулну хъирив лаян аьркинни. 
Бунагь бакъасса инсан нахIакь 
харж  къахьун.   

На хIакин ура. Жулла  меди-
циналулмур тагьар ци дуссарив 
чIаланссар ва на бусантIисса иши-
рава. лахьхьу-цархьхьу  Хасав-
райнсса ххуллий  авария хьуну, 
ттул карав жан дуллунни бюрни 
хьусса оьрчIал. На муначIан ххяв-
хссияв ттущава шайсса кумаг бан. 
«Скорая помощь» бучIайхту, вев-
гьарай тIий ура, укунсса чIумал 
ишла байсса дарурттал  цIарду 
ришлай. «Скорый помощьрай»  
дакъа дикIан къабучIисса 3 зат 
дула учав. Царагу дакъая «Ана-
варсса кумаграл» машиналийсса 
хIакинтурачIа. БучIаврил мяъна-
рагу цир тIий ивкIра, сситтуй. 
     Жулва аваданлувтал мизитру 
буллай булувкьуну бур. Цалва 
харжирацIух чIявусса инсантал 
хIажлийн тIайла буклакисса бур. 
Медициналунгу, инсантуран хайр-
данунсса цамур иширангу  кумаг 
булларча къахъинав.  Агарда гай 
духтуртурачIа ми на тIисса, бувагу 
бити  5 азарда къурушран бацIайсса 
даруртту бивкIссания, га жагьилгу 
бюхъайссия  ххассал ан бюхъан. 

-	Махъсса	шиннардий		ава-•	
рартту,	 терактру,	КТо-
ртту	сайки	къуртал	хьуну	
дунугу,	жува	 	цIанакулгу		
дагъусттаннай	 нигьал	
дазуй	буру.	 	Тагьар	тти-
гу	 чIурусса	 чIалай	 дур.		
Гьантлия	гьантлийн	баяй,	
ай,	тикку	ххалбан	бацIан	
бувсса	машиналува	 по-
лицанайн	битлай	бивкIун	
тIий,	 вайксса-	 тайксса	
боевиктал		кьатI	бувссар,		
ххит	бувссар	тIий.	Ттуннив	
кIул	хьун	ччива		га		«бое-
вик»	цу	ивкIссарив,	циван	
боевик	хьуну		ивкIссарив.		
Суд-силистталий	танмихI	
кьувкьуну	мукьах,	 цала	
танмихIрайн 	 у вцу -
ну	ккаккан	увну	ччива.	
биявав	–	бакъаявав	къа-
тIун.	 	 	ххуттава	 	 увксса	
ивкIухьурчагума,	 закон-
далул	ххуллий	 	циванни	
танмихI	 	къабайсса,	би-
гьана	аьнакIи	куна	«уни-

«Илчи»	кказитрал	редакциялийн	хъамалу	увкIунни	респуб-
ликалийгу,	 Аьрасатнавугу	 	 машгьурсса,	жяматийсса	

ишккакку,		хIакин-хирург,		дагъусттаннал	бучIантIимунийгу	хъун-
насса	дакIцIуцIаву	дусса		Сяидов	Аьбдурашид	КьурамахIаммадлул	
арс.	Аьбдурашид	яручури.	Жулва		кказитралгу	дусри.	Москавлия	
увкIтаригу		учIайссар	жул	редакциялийн,	жущалгу,	жул	буккулт-
ращалгу		дакI	дачIин.		

чтожать»	къауллай.	Ягу,	
вайксса	хасъсса	органну	
бунува,	хъирив	бавцIуну,	
хъирив	лавну	ацIан	ци-
ван	 	 къаайссар,	 циван		
къаугьайссар.	балаллуя	
гагу,	жувагу	бурувччуну	
бикIаншиврул.	Гайнналгу	
цинявннал	 	 оьрмулухун	
дардирдай	личIансса	нину-
ппу,	 уссурссу	бур.	Гайгу	
цалва	оьрчIал	хIакъираву	
ташвишну	личIан	къааьр-
кинни.

- Цаппара  шиннардил хьхьичI  
радио «Свободалий» зузисса жур-
налист Андрей Бабицкий Дагъус-
ттаннай угьаврил чялав багьну бу-
ссия агьалинавун. Мугу Бабицкийл 
чIарах бацIулт цIакьсса буну тIий 
бакъаяча,  силовиктал халкьуннал  
дянивсса  терроризмалущал унгу-
унгуну талай бушиву ккаккан бан 
ччай буну тIий. Мива гьантрай 
увгьуна завахири, мяйжаннугусса 
террорист, усама Бен-ладеннул 
урчIака. Амма му угьаврилмур ава-
за личIину гьаз къавхьуна.  Цаппара 
гьантри МахIачкъалаллал дуснакь-
равугу  бувну, завахири итаавкьуна. 
На муний  хъинну махIаттал хьуну 
ивкIра. Циванни му итаавкьусса, 
щинни му итаакьаврия хайр хьу-
сса? Щил тIалавшинъя му биттур 
дурсса?  укунсса мисаллу цаймигу 
буцин бюхъанссар.  

-	укун	оьлуркъусса	тагьар-•	
даний	къабикIан	ссарухха.		
Ялун	бучIантIимур	цукун	
чIалай	бур	вин?		Ина	арх-

ниягу,	 гъанниягу	 ура	ва	
иширах	уруглай.	Ссайну	
ххассал	хьунссару	жува?	

- инсаннал жан ласайсса Ал-
лагьутааьланал ихтияр  инсан-
турал бигьанна цайнна ласла-
саву къатIайлар. Мукун зузи-
миннал ххуймуничIан буцингу 
къабю хъайссару. Тахсиркарнан  
танмихIгу закондалул ххуттайсса  
буван аьркинни. Конституциялул,  
закондалул ххуттаву  зун аьркинну 
– къуллугъчиталгу, гражданталгу. 
Цамур ххуллу бакъассар. яла 
хъунмур хъусгу, ххазинагу дуниял-
лий – инсаннал оьрмур. инсаннал 
жан ласланнин, хъинну хъуннасса 
хъирив лаяву дуван аьркинссар.

-	Санкциярдалун	дагьссар-•	
чала	тIий,	ччучлай,	ккуччу	
дуллай	 духлаган	 дулла-
лисса	дуки-хIачIиялия	ци	
учинна?

- Дукиялий зулму буллай, ми  
духлаган дуллалаву - му жуйнма 
ласласисса хъунмасса бунагьри. 
ЧIивинияцIава на  аьдат увну 
ура  ххуллий ччатI лякъирчагума, 
ризкьилул, чIелмултрал  букан-
шиврул,  гьаз бувну, ппайгу увкуну, 
букайнан хIалалгу куну, марцIсса 
кIанттай бихьлай. Аллагьнал неъ-
мат цила ххуллий ишла баншив-
рулли жунма гьан байсса. зия 
бан бакъар. На махIаттал хъанай 
ура жула динчитурал,  бунагьсса, 
цинярдагу диннал аьйлулу дихьла-
хьисса дукиялийсса къиялия  ссихI 
дакъа чулий бацIаврий. Дукиялул 
хIурмат бакъа, ми лиян дуллалисса 

чаннайн  ххяхлай, ай, исламран хIан 
кьамул дакъассар тIий, хIанттил 
шушри гъагълай, ттучанну  пIякь 
учин буллалисса ишру хьунни  
жучIава. Муния «Фейсбук» чялав-
чялав тIий бия. Ай,  вана зун ислам-
рал лажин тIий. КъабучIихьурча 
-  маласара му ттучандалия ми 
хIачIия, махIачIара. Вил бикIу, 
цаманал бикIу кьакьарттувун къия-
лий рутIлай цучIав акъар. Маша 
бухлавгукун,  щинчIав аьркин хъа-
нан къадиркIукун, та машачиналгу 
лакьинссар цала  хIанттил ттучан, 
дахланссар аьркинмур, хIалалмур, 
тIалавмур, хайрданунмур. Чил хъус, 
цукунсса духьурчагу, гъара дуллан 
ина цура?  Вихь ци ихтиярди?

-	лях-карах	баяйсса,	ай,		•	
дагъусттан	бусурман		би-
лаятри,	Республикалий	ша-
риаьт	дишин	аьркинссар,	
исламрал	 	ххуллу	бикIан	
аьркинссар	 	 	тIутIаврил	
хIакъираву	ци	учинна?

- На Аллагьнайн вихсса ин-
санна, амма хIакьинусса «ша-
риатизация» нигь рутлатисса, ялув 
духIлахIисса, къиялийсса, ислам-
райн ххют рутлатисса  дур. Чунай 
ачирчагу хIакьину Дагъусттаннай 
- аьрабнал музыка, нашидру, вяъ-
зарду бур. Цивппа ми вяъзардугу 
инсаннал дакIнивун ццаххандарал 
зурзу бутлатисса, чIявумур чIумал, 
дужагьрал цIараву цукунсса аькьу-
варду дикIантIиссарив, цукунсса 
танмихIру бикIантIиссарив ури 
бувну бусласисса, дин думагу-
ма исламрая арх уцан уллалисса 

бур. Масалдаран, ца вяъзардучи 
буслай ур: «Агар нитти-буттал 
чIумуй чак къабуварчан,  вилттили 
оьрчIру шанан къахъанай, аьтIун 
бикIайссар, ми щяйтIаннул бай-
ссар», тIий. Вай ци вахIшисса къак-
рур, чантI увкусса ХХI-мур ттур-
шукулуха къалавхьхьусса?  ОьрчI 
аьтIий ухьурча, щяйтIаннухун 
къабутлай, хIакиннайн оьвкуну, 
мунил багьана-савав лякъин аьр-
кинни.  Мукунсса варсагъирттал  
динчитурава дакI  дуккан дуллай 
дур. Вяъзарду бикIан аьркинни 
инсантурал мяърипат ххуй дуван  
хIарачатрайсса, хъиншиврийн, 
хъинбалдарайн халкь кIункIу 
буллалисса. ВичIидирхьуманал 
дакIнивун чаннал нур рутIлатIисса,  
ххуймур буллансса ва ххуймур 
гьаз буллансса гъира бутлатисса. 
ХIакьину, тIурча, жулва динчи-
турах вичIидиширча ( ми тIурча 
Дагъусттаннал цинярдагу канал-
лай дия-диялсса чIумуй гъалгъа 
тIий бур ) чIалай бур ми личIину 
ду къарккусса, дунияллул культура-
лия, тарихрая, динная хавар чанну 
бусса, ялттутувасса  инсантал буши-
ву. Гъалгъа, тIурчарив,  бур га яла 
бюхттулния, щинчIав къакIулмур 
цанма кIулсса халкь  кунма. На 
нава дин дусса, Аллагьнайн вих-
сса инсанна. Так на къавихссара  
Аллагьнал мазрая гъалгъа тIисса 
кунма, цанма къакIулмур  жухьва 
буслай, жуйра дюъ дихьлахьисса, 
амма цанма гьарцагу дунияллул 
неъматру хIалал буллалисса  ин-
сантурайн. Къавихссара, «Аллагьу 
акбаргу» тIий, инсантурал бакIру 
кьукьлакьисса  къачагътал  ислам-
рал агьлур тIий. 

-	Аьпа	биву,	наби	Анка-•	
евлул	(журналист)	мукун-
минная	 	 учайссия	 «Ал-
лагьнал	ссурахъу	цува	усса	
куна	 гъалгъа	 тIий	 ур»,	
куну.	 	бучIанну	хIакьину	
республикалий		агьалина-
ву	зума-ккарччулунувасса	
ччюрклил	масъалалийнгу.		
Муниява	муния	 гъалгъа	
тIий	бунува,	иширайнусса	
ххуйчулиннайсса	дахха-
нашивуртту	дурар	ттигу	
хIисав	хъанан.	Ччюрклия	
рязишиву	-	му	дагъусттан-
лувтурал		жуллара	хасият-
ривав?

- Му масъала бюхттулсса даража-
лий дузал бувну бур чIаххуврайсса 
Чачаннал республикалий, тийх дур  
эбратрансса марцIшиву ва лази-
лакьаву. ЖучIарарив марцIшиву 
дувантIисса  лозунгиртталу спор-
тсментал чавай, журналистал чавай 
субботникирттайн буссар буккан 
буллай. На ура, яртал, кьюкьрай 
субботникирттайн ччюрклищал 
талан буклан жуйнна ци кьини 
лиркссар, тIий? Аьрщи сукку 
хьуну дурив? Вулкан пIякь куну 
дурив, хьхьири ялтту лавгун бу-
рив? Гьарманал цала лагма-ялтту 
лази-лакьишиву дуварча – вана вин 
низам. Буттал буттахъачIагу мукун-
ма бакъарив бивкIсса? Тайннахь 
марцIну бикIира тIий миннатру 
буллай цу ивкIссар? Ттигъанну 
кунна  марцI дуккан  дунни КОР. 
Амма лахьхьу-цархьхьугу Дагъ-
усттаннал БакIчинал вакил ур  
телевизорданувух мува каналданул 
зуманив муниява  гъалгъа тIий. Му  
республикалул бакIчитурахун да-
гьайсса даву дикIан къааьркин ссар. 
Так му бурж бакIрайн лавсъсса 
идара цила ххуттаву  кьаралданий 
зий бикIан аьркинссар. Муниха 
зузисса идарарттал даву низамрайн 
ва сантирайн дуртун дикIан аьр-
кинссар. шагьру марцIну ябаврил 
система сантирайн къадуртссаксса,  

Жяматийсса ишккакку,  хIакин-хирург,  Дагъусттаннал 
бучIантIимунийгу хъуннасса дакIцIуцIаву дусса  
Сяидов Аьбдурашидлущалсса ихтилат.

Миллатрал хъусгу, 
ххазинагу жагьилсса никри

инсантурайн Аллагьнал  сситара  
ликкайссар тIий тарбия хьусса 
халкь буру жува. Ккаши ккавксса, 
кьянатшиву дурхIусса.  Му иш ттул 
няраща лялиян бан къашай.

Цамур   вахIшисса ишираягу 
учин ччай ура.  ХIан дахлахисса тту-

Аьбдурашид  сяидов
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лакьлакьаврия ва субботникирттая 
пайда бакъассар. Гьай-гьай, шагь-
рулул коммунал службарду ччюрк 
дукьан хъирив лаллай бакъар. 
Ччюрк дичай къуршив  чанну 
буну, ччи-ччинийнгу дичлай бур. 
ГьануцIакул даххана дан багь-
лай бур санитар культуралуцIун 
дархIусса даву. ЧантI увкусса би-
лаятирттай  шагьрурдал базал-
лал, ттучаннал лагма-ялттусса 
кIанттурдайсса марцIшиврул жа-
ваб дулайсса микку зузиминналли. 
ЖучIарагу мукунсса тIалавшинна 
дикIан аьркинни. Базар, ттучан 
лакьайхту, цайми билаятирттай, 
шагьрурдай, гикку зузисса маша-
читурал цалва зузи кIанугу, ганил 
лагма-ялттумургу пар-пар тIутIи 
бувну лавкьуну, гьунттийсса кьи-
нинин хIадур байссар. Мукун 
къабувну гьарча, дирхьусса диялсса 
аьчIа дуссар. 

Цаппара  цIинцI дичай къур-
шай, масалдаран, Гитлердул, поро-
шенкол ва цайминнал суратру дия. 
Миннан рекламарду къадуллай,  
на ми къуршай дишивияв цалва 
биялдаралусса территорияртту, 
кIанттурду къалакьлакьисса иш-
бажаранчитурал, къуллугъчитурал  
суратру, миннан нач хьуншиврул.

-	Ихтилат	банну	хIакьину		•	
дунияллул	инсантуравун	
ццах	ва	нигь	рутлати	сса,	
журналистурал	 зума-
ккарччулунувасса		ИГИл-
дания.	 ЧIявуссаннан	
чIалай	 бур	ИГИл	Из-
ряилнал,	 Американал		
кьюлтIсса	биялалий		щу-
рущисса	кунма.	Ци	бухьур-
чагу,	ислам	оькки-ккаккул	
дуллалисса,	 	 исламрайн	
ххют	рутлатисса	 	 сукку-
шинна	дур.	вил	пикрилий,	
му	буниялттунгу	исламрал	
суккушиннаривкьай	ягу	
ИГИл-данул	каних	мечI	
битлатисса		билаятирттал	
луркIаннив?

     - Гьанугу, хIадуршиннагу 
дакъаний, цичIаргу цайнура  цур-
да  къашайссар.  учарухха «урша  
бувцIумурди  къявхъ учайсса» 
куну. Аьрабнал билаятирттай-
гу махъсса шиннардий диялсса 
гьануцIакулсса дахханашивуртту 
хьунни. ЧIяруми зиянсса. Микку, 
махъ бакъа,  «хIарачат» бувссар  
дунияллул хъуни хIукуматиртталгу, 
тийхсса ишру цалвами мурадру 
щаллу баву  мурадрай  ччанаккан 
буллалисса. Жагьилтал радикал 
ххуллийн буккайссар оьрмулул  
тIалавшиннарду щаллу къахъанай,  
лахъи лаглай ссавур духларгукун. 
Жунма кIулли ливиянавугу, Си-
риянавугу щин оьлукъин дулла-
лисса  дазул кьатIувсса гужругу 
мяйжаннугу бушиву. Амма изря-
илгу, Америкагу хIакьину иГил-
данул чул бувгьуну бухьунссар 
тIий акъара.  Цанчирча миннан 
кIулссар гьунттий-сара  иГил-
данул  байлсса ххутIахьхьун цивп-
пагу  бириянтIишиву. ХIакьину 
Сириянай ва ливиянай къабувс-
са рахIму, гьунттий миннайгу 
къабантIиссар.  

-	уттигъанну		бувккуссия	•	

«Фейсбукраву»	ина	Рес-
публикалул	бакIчинайн	
чивчусса	чагъар.

     - Ттул чагъарданул  мурад - 
республикалул экономика, социал 
сфера ва культура гьаз дуваврил 
захIматсса хъар ларсун нанисса 
бакIчинан тIайлабацIу чIа тIиссия. 
На мунайн чивчуссия  ялагу, тер-
рористурал сияхIру дуллалаву, 
му террорданущал талатаврил 
тIайласса кьяйда дакъар, ттулва 
пикрилий, тIий.  Цанчирча оьбала 
ва оьхIалшиву зана дикIайссар  так 
оьбалалийну. Цумананни кIулсса 
ми «сияхIирттавун» буниялттунгу 
террористурал цIарду цукун дагь-
лагьиссарив?  Биялсса дагъусттан-
лувтал бур тIий бур хIакьину Си-
риянаву, ливиянаву ва иракьнаву 
иГил-данул кьюкьраву талатисса. 
Микку  хъирив къалавну, дакI 
цIуцIаву къадурну дурсса силовой 
структурардал «профилактика-
лул» хIасиллугур  багьана   хьусса   
тIиссара. 

     Дагъусттаннан хайр-мюнпат 
биян бан  каши дусса жагьилтал 
бяйкьу ххуллурдайн багьунничала, 
щилтагъсса тIулуй биривунничала  
тIий,  миннан ххуллу кьукьлакьа-
ву  къатIайлассар. Жулва мурад 
бикIан аьркинссия ми жагьилтал 
бяйкьусса ххуллия буруччаву, 
бакIрай бацIан баву. Ватандалун 
хайрсса давурттахун бичаву. Ни-
гьай бикIу, маз-кьазлий бикIу, 
жучIава бучIи лякъинмур баву. 
Гьарцагу билаятрал миллатрал 
хъусгу, ялун бучIантIимургу жа-
гьилсса ник дакъарив? Гьу, зана 
бикIанссар тиха жулва сагъну 
ливчIми оьрчIру. Ххуймур лавхь-
хьуну бучIантIиссарив тай? Жуйн-
ма барчаллагьрай бучIантIиссарив? 
Щийри тахсир Машрикьуллал 
билаятирттая цамур журалийсса 
кIулшивурттугу, тIалавшиннардугу  
лархьхьуну жулва жагьилтал бяй-
кьусса ххуллийх бачавриву. Ми 
хъяврин хьусса оьрчIру «хъин 
булланну», тIайла бацIан буллан-
ну, буручланну жува  аьркинсса, 
миннащал зунну аьркинсса. Жулва 
генофонд жура духлаган дуллан-
нув?

-	 ЧIявусса	 иш	 багьсса	•	
кIанай,	ай,	финансру	диял	
хъанай	дакъар,	жува	до-

тациялийсса	 республи-
кару	тIун	бикIай.	Цири-
вав		дагъусттаннан		диял	
къахъанахъисса	дотация-
лий	къабикIан?

- Буниялттунгу, жунна Аллагьу-
тааьланал дуллуну  дур ххаллилсса 
тIабиаьт, буллугъсса аьрщи, дуни-
яллун дакIмяшсса  щюлли хьхьи-
ри,  хьхьирил эмаратсса зумарду, 
хъинсса бакIлахъия ласун шайсса 
лухччив ва аьрщив, караматсса 
зунттурду, арду, майданну. Да-
гъусттаннал агьлу цивппагу захIмат 
ххирашиврий цIа ларгсса агьлур.  
Жулва захIматгу, бюхъугу, аькьлугу 
зун аьркинссар жухава, гьаз буллай 
жулва маэшат. Амма миллионну 
доходрал дусса дагъусттаннал 
бизнесменталгума  хIукуматран 
дагьайсса налогру дуллай бакъар. 
Ми бур  чиплагъсса къуллугъчи-
тал  рушватирттай  буччин буллай, 
закондалул  ххуллийсса  налогру 
дакI тIайлану, лажин кIялану  
хIукуматран дулаяр. Мукунма 
нахIу лавчIун бур къалпсса до-
кументру бувну, социал пособи-
ярду, пенсиярду компенсациярду, 
субсидияртту ласласаву. Бювххун 
ивкIра щялусса документру бувсса 
«ятинталгума» бур  Дагъусттаннай 
тIисса хавар  баяйхту. Му чун на-
нисса ишри? Дагъусттаннал яхIлин 
къакьамулну бикIан аьркинссар 
мукунсса ишругу, дагъусттанчунал 
цIа кьюкьин дуллалисса кьюр-
кьусса тIуллугу. Ххуллурдайсса 
низам дуруччинвагу ччай бакъар, 
му низам къадуруччаву сававнур 
чIявусса инсантал оьрмурдацIа 
хъанахъисса.

 Медициналия, строительства-
лия, ххуллурду ххуйсса бакъашив-
рия хъунисса тIалавшиннарду 
дур.  Амма  ми масъалартту щал-
лу баншиврул, бюджетравун на-
логру дулун ччисса чансса бур. 
шаттираха шаттирахун цикссагу 
бензозаправкарду дур.  Дагъус-
ттаннай бензиндалул нехру нанис-
са хханссар,  амма, дула къаувкуну, 
царагу заправкалий чек къадулай.  
шагьрулул бюджетравун нан аьр-
кинсса арцу чIарах най чIалай дур. 
ТIабиаьтрал  луртанная, ххазнардая 
дучIаймургу, агьалинан дакъарча, 
цаппарасса  чиновниктурал жипа-
вун най  дунуккар. Мигу агьалинал 

ххуйсса оьрму дузал баврил балал-
лий бакъар. 

-	 Ттун	 ххуй	 бивзунни	•	
«Фейсбукраву»	ина	 	пат-
риотизмалия	 чивчусса	
текст,	ай,		тарбия	жучIара	
циванни	мудангу	«военно-	
патриотическое»	дикIан	
аьркинсса	тIисса.	Мяй-
жаннугу,	циваннивав?	

     - Жувунма оьрчIнияцIава 
Ватандалухсса ччаврил асарду 
бутлан бикIайва. Ттул пикри-
лий, патриотизм му хьхьичIва-
хьхьичI уссурссу, гъанчу,  чIаххучу, 
лагма-ялттуми ххирашивур, иш 
багьний миннал чIарав бацIавур.  
Ми ххиранийри Ватангу ххира-
сса. Ватан ххираманавур хайр-
мюнпатранну къуццу тIунна тIисса 
гъирагу, хъитгу бикIайсса. Муния-
ту ттунгу къадурчIай  патриотизм  
аьралишивруцIун циван дархIуну 
дикIан аьркинссарив.  патриот 
акъар цала лагмацириннайн «ва 
цуркур, та вахабитри, гама оьккур, 
тама террористри» тIутIима. па-
триот акъар чIарав балаллухьхьун  
иривманах  вичIидишин, кумаг бан  
къаччима. Аьйкьума тIайла ацIан 
ан, га балаллуя уруччин ссавур 
дакъама. патриот акъар  цайми 
миллатру  душман буллалима,  
кьюкьин буллалима.  ОьрчIру 
тарбия буллан аьркинссар  хъинну 
куртIсса кIулшивуртту дуллай, ду-
ккин  буллай. Дуккавривур чани бу-
сса. Ватандалун  хайрданунну зузи-
маная  пайда ххиссар, ватандалухлу 
жан дуллалиманаяр тIиссара на. 
Гьай-гьай, ватан ххирасса чIумал,  
лагмацири аьзизсса чIумал,  гайн-
нахлу ччимур талатаврий жан 
дулун цумацагу хIадурссар. 

-	Жулва	щалва	ихтилат	•	
пашмансса	хъанай	чIалай	
бур.	дакI	 ххари	 дансса	
цичIав	чIалай	бакъарив?

- Бур. Рязи акъа икIайссияв 
хьхьичIава Дагъусттанная дук-
лан Москавлив бувкIсса оьрчIру  
хьхьарасса, дуккавриву хIарачат 
бакъасса букIлай. утти  Москав-
лив дуклан бувхсса  жулва оьрчIру  
хъинну итххявхсса, дуккаврих 
зуву дусса, гъира ххисса,  тIайласса 
ххуллийх нанисса  оьрчIру бур. 
Бялахълан,  вяйлиллан бувкIсса 
бакъар, элмулулгу, оьрмулулгу 
бюхттулнийн лахъансса тамахIрай 
бувкIсса оьрчI-душру бур.

-	Жулгу	 	ххарисса	хавар.		•	
Жул	кказитрал	 	 байран	
ялун	диявай	дур.		ЯлунчIил	
жул	кказитрал		25	шинал	
юбилей	дур.	Ци	чIа	учин	
ччива	миллатрал	кказит-
ран?

     - ХьхьичIва-хьхьичI ттун 
Дагъусттаннал агьалинан дакьаву 
ва буллугъшиву чIа учин ччива. 
Глобализациялул заманагу ялун 
бивну  бухьувкун,  миллатирттал 
рувхIанийсса ирс-ххазинардах  
къулагъас чан хъанай дур.  Амма-
ки на дакI дарцIуну ура чIявусса 
миллатру бусса республикалий, 
гьарца миллатрал культурагу, ко-
лоритгу, ляличIишивугу ядувансса 
аькьлу биял хьунссар  жунма тIий. 
Миллатрал маз ябаврил хъунмасса 
бияла бур миллатрал прессалухь. 
Жулва мазру тIурча – багьа бищун 
къашайсса ххазинар. Гьарца чулуха 
итххявхсса,  гьунарду ххисса,  чантI 
увкусса  лакрал миллатралгу  цалва 
кказит ябуванссар, буруччинссар,  
юбилейгу лайкьсса даражалий 
дуванссар тIий  дакI дарцIуну ура. 
зун  тIайлабацIу баннав. Юбилейгу 
бюхттулсса даражалийсса миллат-
рал байран хьуннав. 

Качар ХIусАйнАевАЛ
 бувсса ихтилат чивчуссар 

имара сАидовАЛ

Инсантурал 
хъуслия налог 
ласаврил низам

2015	шинал	январьданул	
1-нния	шинмай	гужравун	дурх-
ссар	инсантурал	хъуслия	налог	
ласаврил	хIакъи-хIисав	дайсса	
кьяйдарду.	Ми	цIусса	кьяйдарду	
(закон)	Аьрасатнал	гьарца	субъ-
ектрай	2020	шинал	январьданул		
1-нин	дузрайн	дуккан	даншив-
рул,	региондалул	парламентрал	
аьркинссар	ккаккан	дан	на-
логирттал	база	аьям	баврил	
цIусса	низам	ишла	дуллалисса	
чIун.	Инсантурал	хъуслия	налог	
ласаврил	базану	хъанахъиссар	
му	хъуслил	кадастрданул	багьа.	
Му	багьа	цимилагу	ххишалассар	
бТИ-рал	инвентаризациялул	
ишла	байсса	багьраяр.

Налогру 
дишаврил 
объект

ХьхьичIра ишлану диркIсса 
кьяйдардайну налог ла-

сайссия ялапар хъанахъисса 
къатрая, квартиралия, дачалия, 
гаражрая, цамургу  строениялия, 
сооружениялия, ми налогру ду-
лайманал хъусну диркIхьурча. 
утти, региондалул парламент-
рал цIусса хIукму кьамул був-
ну махъ, лавай ккаккан бувсса 
объектирдаяр ххишала налогру 
ласавантIиссар машина бацIан 
байсса кIанттуя, цасса къатрал 
комплексрая, бакIуйн дуккан 
дурасса къатрая, мукунна приу-
садебный участокрай инсантал 
яхьун дурсса къатрая (хьхьичIва 
ихтилат бивкIссар так дачалия).

Му куццуй, налогру дишай-
сса хъуслил сияхI хъунна хьуссар. 
Амма му сияхIравату бувкьссар 
чIявуквартирартту бусса къатра-
ву аьмсса хъусливун бухлахисса 
объектру.

Налогирттал 
база

ЦIанасса ппурттуву Аьра-
сатнал 37 субъектрай кьа-

мул дурну дур  налогирттал 
база ккаккан буллалисса, мунил 
хIакъи-хIисав (расчет) цукун дан 
аьркинссарив бувчIин буллали-
сса кIанттул законну. Дагъусттан 
Республикалий му масъалалул 
хIакъиравусса закон Халкьуннал 
Мажлисрал кьамул къадурну 
дур. Мунийн бувну, налогирттал 
база кIул байссар хьхьичIва кун-
ма – налогру дишайсса инвента-
ризациялул багьлух бурувгун.

2014 шинахсса налогирттал 
база (инсантурал хъуслиясса 
налог ласайни) кIул байссар 
объектирдал инвентариза-
циялул багьа гьануну лавсун. 
(2013 шинал мартрал 1-нин 
налогирттал органнан ккаккан 
бан) мунил хIакъи-хIисавгу дай-
ссар коэффициент-дефлятор 
хIисавравун ларсун. Миннуясса 
информация налогирттал орган-
навун бучIайссар БТи-лияту.

Дагъусттан Республикалий 
налогирттал база ккаккан бав-
рил цIусса кьяйда-кьанун зий 
дайдирхьувкун, жу бусанну хьу-
сса дахханашивурттаяту.

ХI. АьдиЛов

«Илчилилул»  хъамаличу 

Миллатрал хъусгу, 
ххазинагу жагьилсса никри

Аьбдурашид сяидов  «Аьрасат  наркотикирттайн  ва  террор-
чишиврийн къаршину» автопробегращал   Агвалилий  
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Ттизаманнул Аьрасатнаву яла 
– хъуними терактру хьуну дур 

Чачаннавусса дяъвилул шиннардий, 
чачаннал сепаратистурал ишир-
ттайну. 

1991	 шинал	 ноябрь	 зурул	 9-нний 
шамил Басаев, Сайд-Аьли СатIуев 
ва лом-Аьли Чачаев бакIчисса 
террористурал кьюкьрал шири-
шилун увгьуну ур Минеральные 
Воды шагьрулул аэропортрая Ту-
154 самолетрай леххан нанисса 178 
пассажир. Акция сакин бувну бур 
тани кунная кув личIи хьун бувасса 
Чачаннал ва ингушнал республи-
калий хархавар бакъасса тагьар 
хIасул даврийн къаршину.  Сомолет 
лихъан дурну дур Турциянавун, 
тийх боевиктурал ширишилун був-
гьумигу итабавкьуну, дурну дур 
Чачаннавун Аьрасатнал аьрал 
бичин кьамул къабуллалисса  
пресс-конференция. Муния махъ 
Турциянал бакIдургьуминнал ми-
ннахьхьун Чачаннавунмай зана 
хьунсса рухсат буллуну бур. 

1992	шинал	мартрай Минеральные 
Воды шагьрулий бувгьуну бур 18 
пассажирнащалсса автобус. 

1993	шинал	сентябрь	зурул	28-нний	
кIулакъасса инсан Омск шагьрулул 
детсадравун увххун, ширишилун 
увгьуну ур 6 инсан, миннава 4 мюр-
щи оьрчIру. 

1994 шин
26	 май – Террористурал бувгьу-
ну бур Владикавказрая Став-
рополлайн нанисса 33 пассажир-
нащалсса рейсовый автобус. ши-
ришилун бувгьуми ххассал бувссар 
«Альфа» группалул. Щин чIав за-
рал хьуну бакъар. 

28	июнь – шама террористнал був-
гьуну бур 40 пассажирнащал сса 
рейсовый автобус. Террористал 
бувгьуссар Гудермесрал районда-
лий. ширишилун бувгьуми сагъну 
ливчIун бур.  

 28	июль – Мукьа террористнал був-
гьуну бур пятигорск-Ставрополь-
Красногвардейск маршрутрай 
на нисса 41 пассажирнащалсса 
ав тобус. Террористурал тIалав 
бу ллай бивкIун бур 15 млн. дол-
лардал. ширишилун бувгьумин-
навасса 2 террористурал ливтIуну 
бур, 3 больницалий къуртал хьуну 
ур. ширишилун бувгьуми ххассал 
буллалисса операциялуву ца тер-
рорист ивкIуну ур, 3-найн щавурду 
дирну дур.  Щавурду дирну дур 
спецназрал 5 зузалайнгу. 

29	 июль – Минводрал аэропорт-
рай террористурал дургьуну дур 
пассажиртуращалсса самолет. 
ши ришилун бувгьуми ххассал 
буллалисса операциялуву 19-нан 
апатI хьуну бур, миннавасса 4 
ливтIуну бур. Спецназрал кьюкь-
лул вертолетрайн гьужум байхту, 
салондалуву граната пIякьучин 
дурну дур террористуравасса 
цаннал. Цинявппагу террористал 
(Чачаннал республикалиясса) був-
гьуну бур.  

1995 шин
14-19	 июнь – шамил Басаев 

Баян къабув дяъвилул лавсъсса оьрмурду 
Террорданийн къаршину

АцIния	цалчин	хьунадакьарду	гьашину	жура	щаллара	дуниял	
зурзу	учин	дурсса	яла	оьзрумур	теракт	хьусса	кьини.	3-мур	

сентябрь	–	гихуннай	ва	кьини	билаятрай	ци	ххаришивуртту	хьур-
чагу,	тарихраву	лухIинура	личIантIисса	кьинир.

бакIчисса 195 инсан гьурттусса тер-
рористурал кьюкьа Ставрополлал 
крайрал Буденовск шагьрулийн 
дурххун, бувгьуну бур 1600 инсан 
усса больница. Гайннал мурад 
бивкIун бур Аьрасатнал властирдал 
Чачаннавусса дяъви бацIан бувну, 
агьали Дудаевлул низамрайн мютIи 
бан. Гикку хьусса кьассавраву 
ливтIуну бур 129 инсан, 415-ннайн 
дирну дур щавурду. ливтIуну бур 
«Альфа» группалул 3 зузалагу. 
Та чIумалсса премьер-министр 
Виктор Черномырдиннущалсса 
их тилатрайн бувну, ширишилун 
був гьуминнахлу цала хушрай 
лавг сса паччахIлугърал Думалул 
депутатътурал ва журналистурал 
ттиликIрах лабивкIун, Басаевлул 
кьюкьа шагьрулува дурккун, Ча-
чаннал зунттаву кьюлтI хьуну дур. 

1996 шин
9	 -15	 январь – Салман Радуев ва 
Хункар исрапилов бакIчисса 500 
террорист Къизлар шагьрулийн 
бувххун, больницалий ва род-
домрай 2000 инсан ширишилун 
бувгьуну бур.  Га кьини ливтIуну 
бур МВД-лул 7 зузала ва 7 боевик. 
Хъиривмур кьини террористал 
(250 инсан) ва ширишилун був-
гьусса 165 инсан 11 автобусрай 
ва  2 КАМАз-рай бавчуну бур 
Дагъусттаннал ва Чачаннал да-
зуйн. первомайскалийн буххайхту 
Аьрасатнал аьралуннал миннал 
лагма рургьуну дур. Боевиктуращал 
ихтилатру буллай бивкIун бур 
Дагъусттан Республикалул бакI-
дургьуми, Аьрасатнал ФСБ-лул ва 
МВД-лул каялувчитал. Вай подраз-
делениярттал гьужумралу лирчIун 
диркIун дур первомайское шя-
равалу шанма гьантлул дянив. 
Гиккусса операциялуву ливтIуну 
ур 150 боевик, 40 ширишилун був-
гьуми, 26 аьраличу, 90-нная лив-
чуссаннайн дирну дур щавурду. 
Ххассал бувну бур 82 ширишилун 
бувгьуми.  ясирну увгьуну ур 30 
боевик. 
 С. Радуев бакIчину цаппара бое-
вик тураща бювхъуну бур Чача н-

навун лихъан. 

17	январь – Туркнавусса «Трабзон» 
портрай террористурал бувгьуну 
бур СНГ-лул паччахIлугъирттаясса 
ва Аьрасатнавасса инсантуращал-
сса теплоход «Аврасия». Терро-
ристурал тIалав буллай бивкIун бур 
Радуевлул кьюкьа Чачаннавун ита-
дакьин ва Чачаннава Аьрасатнал 
аьрал бу ккан бан. январь зурул 
18-нний террористал Туркнал вла-
стирдал канийн лавгун бур. 

11	июнь – Москавлив «Тульская» 
ва «Нагатинская» станциярдал дя-
нив метро пIякьучин бувну бур. Ва 
терактраву ливтIуну ур 4 инсан, 12-
найн щавурду дирну дур. 

26	 июнь – Нальчикрал автовок-
залданий Минеральные Воды-
Нальчик-Владикавказ маршрутрай 
нанисса «икарус» пIякьучин бав-
риву ивкIуну ур 8 инсан, 40-ннайн 
щавурду дирну дур. Му бакъассагу, 
минарду дирхьуну ляркъуну дур 
прохладный шагьрулул муххал 
ххуллул вокзалданий ва электрич-
калул вагондалуву. 

11	июль – Москавлив пушкиннул 
площадьрай троллейбус пIякьучин 
бувну, 8 инсаннайн щавурду дирну 
дур.

12	 июль – Москавлив Мира про-
спектрай «Алексеевская» ме-
тролул станциялучIа троллейбус 
пIякьучин бувну 26 инсаннан апатI 
хьуну бур. 

16	 сентябрь – МахIачкъалаллал 
аэропортрай террористнал був-
гьуну бур пассажиртуращалсса ав-
тобус. Ганал тIалавшинна диркIун 
дур вертолет ва 100 азарва доллар. 
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 
депутат ХIажи МахIачевлул цала 
машиналий Чачаннавун биян бан-
на тIий, террористнал ширишилун 
бувгьусса 27 инсан итаакьин увну 
ур. Террористнан дуллуну дур 80 
млн къ. Гихунай га лаивкIун ур 
Чачаннаву.

16	ноябрь – Каспийскалий пIякь-
учин бувну бур дазурду дуручла-
чиминнал кулпатру ялапар хъа-

нахъисса лахъ зивулийсса къатта. 
ливтIуну ур 69 инсан, миннава 21 
оьрчI. 

19	декабрь – пIякьучин бувну бур 
Санкт-петербурграйсса метро-
политендалул вагон. АпатI хьусса 
акъар.

1997 шин 
23	апрель – Армавирдал вокзалда-
ний хьусса пIякьучавриву ивкIуну 
ур 2 инсан, 20-ннайн дирну дур 
щавурду.

28	 апрель – пятигорскалий вок-
залдануву хьусса пIякьучавриву 
ивкIуну ур 2 инсан, 17-ннайн дир-
ну дур щавурду. Хъиривмур кьини 
бувгьуну бур ва теракт даврийн 
щак бусса 2 хъамитайпа - Дадашева 
Айсет ва Таймасханова патIима.

27	июнь – Москавлия петербурглив 
нанисса поезд пIякьучин бувну, 
ивкIуну ур 5 инсан, 13-ннайн дирну 
дур щавурду.

8	 июль – Хасавюртуллал район-
далий радиофугас пIякь куну, 
ивкIуну ур Дагъусттаннал дазу 
дуручлачи сса ОМОН-далул 9 зуза-
ла, 13-ннайн дирну дур щавурду. 

29	октябрь – Буйнакскалий пIякь-
учин бувну бур 58-мур армиялул 
138-мур бригадалул хIапи сартурал 
кулпатру ялапар хъана хъисса об-
щежитие.

1998 шин
1	 январь – Москавлив «Третья-
ковская метролул» станциялий 
хьусса пIякьучавриву 3 инсаннайн 
дирну дур щавурду.

1999 шин
 19	март – ухссавнил АьсатIиннал 
Владикавказ шагьрулул Хъун ба-
заллуву чачаннал террористурал  
дурсса пIякьучаврийну ивкIуну ур 
52 инсан, 168-ннайн дирну дур ща-
вурду. 

31	август – Москавлив Манежный 
площадьрай аьрщарал вивсса 
машлул комплексраву хьусса пIякь 
учаврийну 40 инсаннан апатI хьуну 
бур, ца хъамитайпа бивкIуну бур. 

4	сентябрь – Буйнакскалий ххюра 
зивулийсса къатта пIякьучин бувну 
бур, ивкIуну ур 61 инсан, 140-ннайн 
дирну дур щавурду. 

9	сентябрь – Москавлив Гурьянова 
кIичIираву пIякьучин бувну бур 9 
зивулийсса къатта, ивкIуну ур 94 
инсан, 164-нан хьуну бур апатI. 

13	сентябрь – Москавлив Каширс-
кий шосселий 8 зивулий сса къатта 
пIякьучин бувну, ивкIуну ур 121 
инсан, 31-найн дирну дур щавурду.

16	сентябрь – Ростовуллал область-
райсса Волгодонск шагьрулий 9 
зивулийсса къатта пIякьучин був-
ну, ивкIуну ур 19 инсан, 1045-найн 
дирну дур щавурду. 

2000 шин  
6	июнь – Чачаннал Алхан-юрт шя-
раву милицанал къатрал чIарав 
3 террористнал пIякь учайсса за-

дращалсса хъус ххияй машина 
пIякьучин бувну ивкIуну ур 2 ми-
лица, 5-ннайн дирну дур щавурду.

2	июль – Чачаннаву пIякь учайсса 
затурдищалсса хъусдуххай маши-
нартту пIякьучин бувну ливтIуну 
бур 30 милицанал зузала ва феде-
рал аьралуннал къуллугъчитал.

9	 июль – Владикавказ шагьрулул 
базаллуву хьусса пIякь учаврийну 
ивкIуну ур 6 инсан, 18-ннайн дирну 
дур щавурду.

8	 август – Москавлив «пуш-
кинская» станциялул чIарав пIякь 
учаву хьуну, ивкIуну ур 13 инсан, 
100-ннайн дирну дур щавурду. 

6	 октябрь – шанна пIякьучаву 
хьуну дур Ставрополлал крайрай 
– пятигорскалий муххал ххуллул 
вокзалданий ва Невиномысскалий 
базаллуву. 4 инсан ивкIуну ур, 30-
ннайн щавурду дирну дур. 

11	 ноябрь – МахIачкъалалия 
Москавлив лерххун нанисса са-
молет Ту-154 гьаваллаву дургьу-
ну дур чачаннал террористнал. 
пIякьучин данна тIий, нигьабу-
сан бувну, ганал тIалав бувну бур 
израилнавун леххан. увда тIисса 
израилнал аьрали базалий самолет 
щядитайхту террорист властирдал 
канийн лавгун ур. 

8	декабрь – пятигорскалий шагь-
рулул ца базаллучIа 2 машина 
пIякь куну, 2 инсан ивкIуну ур, 169-
ннайн щавурду дирну дур. 

2001 шин
5	 февраль – Москавлив «Бело-
русская» метролул станциялий 
пIякьучаву хьуну, 10 инсаннайн 
щавурду дирну дур. 

15	 март – шама Чачаннал тер-
рористнал лихъан дурну дур 
Стамбуллая Москавлив лерххун на-
нисса самолет. Спецназрал гьужум 
бавриву ливтIуну бур стюардесса 
Юлия Фомина, террорист Супиян 
Арсаев ва туркнавасса пассажир.

24	 март – Хьуну дур шанна 
пIякьучаву: миннувасса 2 ессен-
тукилий ва Минводылий, цагу – 
Черкесскаллал чIарав. шикку ма-
шиналувусса устройство дайщун 
дуллалисса 2 милица ливтIуну бур. 
Минводылий Хъун базаллул 
чIаравсса стоянкалий бацIан був-
сса автомобиль «лада» пIякь куну, 
20 инсан ивкIуну ур, 120-ннайн 
щавурду дирну дур. ессентукилий 
ГиБДД-лул къатрая арх бакъа 
чIиви машина пIякь куну, 20 ин-
саннайн щавурду дирну дур. 

23	 апрель – ессентукилийсса 
хIатталлив пIякьучаву хьуну, ца 
инсан ивкIуну ур, 5-ннайн щавурду 
дирну дур. 

17	 июль – Ставрополлал дяшагь-
рулуву автобусрал остановкалий 
пIякьучаву хьуну, 5 инсаннайн ща-
вурду дирну дур. 

31	 июль – Чачаннавасса Султан-
Саид идиевлул бувгьуну бур 
Невиномысскалия Ставрополлайн 
нанисса 40 пассажирнащалсса 
автобус. Террорист тIалав буллай 
ивкIун ур цахьхьунма ярагъ булун 
ва 1994 шинал самолет дургьуну 

Терактру сававну 23 шинал лажиндарай Аьрасатнаву ливтIуну бур 2100-ннийн бивсса 
инсантал, 5400-нния ливчуссаннайн дирну дур щавурду.  
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тIий бавкьусса чачаннал боевик-
тал дуснакьирттава мурахас бан. 
Террорист снайпернал ивкIуну ур. 

19	август – Астраханнай базаллуву 
пIякьучаву хьуну, 51 инсаннайн 
щавурду дирну дур. 

29	 ноябрь – ивкIусса боевикнал 
щащарнил Чачаннал урус-Мартан 
шагьрулул дямайданнив цилва 
цуппа пIякьучин бувну, генерал-
майор ХIайдар ХIажиев ивкIуну 
ур, ганал 3 телохранительнайн ща-
вурду дирну дур.

2002 шин
28	апрель – Владикавказ шагьрулул 
Хъун базаллул хьулуву пIякьучаву 
хьуну, 9 инсан ивкIуну ур, 46-ннайн 
щавурду дирну дур. 

9	Май – Хъуннасса теракт хьуну 
дур Каспийскалий. пIякьучаву 
хьуну дур 10.00 ссятраву шагьрулул 
хъун майданнив, аьрали оркестр 
майданния хIатталлив Хъун дяъ-
вилуву ливтIуминнал гьаттардий 
тIутIив дишин нанисса чIумал. 
пIякь учайсса устройство дирхьу-
ну диркIун дур колонна нанисса 
ххуллуцI. ивкIуну ур 45 инсан, 
миннава 13 мюрщисса оьрчIру, 
170-ннайн дирну дур щавурду. 

16	сентябрь – Грозныйлив Ххувшав-
рил майданнив пIякьучаву хьуну, 8 
инсан ивкIуну ур, 28-ннайн щавур-
ду дирну дур. 

10	октябрь – Грозныйлив заводской 
райондалул виваллил иширттал 
отделданул къатраву хъуннасса 
пIякьучаву хьуну, 24 инсан ивкIуну 
ур. 

19	 октябрь – Москавлив «Мак-
Дональс» ресторандалучIа маши-
на пIякь куну, ца инсан ивкIуну ур, 
8-ннайн щавурду дирну дур. 

23	 октябрь – Чачаннал террори-
стурал бувгьуну бур Москавлив  
«Норд-Ост» театрданувусса ин-
сантал. ширишилун бувгьуми 
шанна кьини ливчIун бур зумув 
зат къадирхьуну, бу-бунийва щя-
щябивкIсса тагьарданий.  

Октябрьданул 26-нний  спецназрал 
театрданул къатрайн гьужум бувну 
бур. Цинявппа террористал бат 
бувну бур хасъсса газ итабавкьуну. 
ширишилун бувгьуми ххассал був-
ну бур. Ва ишираву ивкIуну ур 120-
нния ливчусса инсан.

27	 декабрь – Грозныйлив хIуку-
матрал къатта пIякьучин бувну, 
ивкIуну ур 71 инсан, 100-нния лив-
чуссаннайн дирну дур щавурду. 

2003 шин
5	 май	 – ухссавнил АьсатIиннал 
Моздок шагьрулий террористкал 
Аьрасатнал аьралуннал автобус 
пIякьучин бувну, ивкIуну ур 20 ин-
сан. 

12	 май – Смертницал ба-
чин бувсса пIякьучайсса за-
тру дусса «КАМАз» Чачаннал   
Надтеречный райондалул ФСБ-
лул управлениялул къатрачIа пIякь 
куну, ивкIуну ур 60 инсан, 200-
ннайн дирну дур щавурду. 

14	май – Чачаннал Гудермесуллал 
райондалий иласхан-Юртлив те-

рро рист-хъаннил диндалул бай ран-
далийн бавтIсса агьулдануву цала 
цивппа пIякьучин бувну, ивкIуну 
ур 28 инсан.

20	июнь – Грозныйлив 2 террорист-
нал хъусдуххай машина пIякьучин 
бувну, 38 инсаннайн щавурду дир-
ну дур. 

5	 июль – Тушиналий аэродром-
рай концертрал чIумал кассалул 
чIарав 2 хъамитайпа цала цивппа 
пIякьучин бувну, 17 инсан ивкIуну 
ур, 50 –ннайн щавурду дирну дур. 

9	июль -  Москавлив бувгьуну бур 
Тверская-ямская кIичIираву те-
ракт дан нанисса Чачаннавасса 
зарема Мужахоева. пIякь учайсса 
зат дайщун  дуллай унува ивкIуну 
ур ФСБ-лул взрывотехник Георгий 
Трофимов. Мужахоеван кьуркьус-
сар 20 шин танмихIран. 

17	июль – Хасавюртлив РОВД-лул 
къатрачIа бацIан бувсса машина 
пIякьучин бувну, бивкIуну бур 
чIарах нанисса лякьлуву оьрчI бу-
сса хъамитайпа ва ганил чIивисса 
оьрчI. 

1	 август – Террористнал Моз-
докрайсса аьрали госпитальданийн 
КАМАз щун бувну, госпиталь 
лекьа-пIякьу хьуну бур. ливтIуну 
бур 50-нния ливчусса инсантал, 
82-найн дирну дур щавурду. Тикку 
операция буллай унува ивкIуссар 
Хъусращатусса аьрали хирург 
Аьбдуллаев	 Арсен,  щаву дирну 
уссия аьрали частьрай психологну 
зузисса ванала ссурахъу Жахаев	
Мурадгу. 

21	август – ингушнаву ярагъуннил 
алгусса 40 къачагъ Сунженскаллал 
райондалул больницалийн ххявх-
хун, ярагъ ишла банну тIий, нигьа-
бусан бувну, кIичIиравун буккан 
бувну, машиналувун бавкьуну 
бур хIакинначIасса  Чачаннавасса  
5 инсан. Гайннавасса ца, щаву 
дирну, ивкIуну ур. Ва ишираву 
цIунцIия хьуну дур поликлиника-
лул хIакиннайгу. Къачагътал ча-
чаннал дазуй кьюлтI хьуну бур. 

25	 август – Краснодардай шанна 
автобусрал остановкалий шанна 
пIякьучаву хьуну, 3 инсан ивкIуну 
ур, 17-ннайн щавурду дирну дур. 

3	 сентябрь – Кисловодскалий 
элект ричка пIякь куну, 7 инсан 
ивкIуну ур, 48-ннайн щавурду дир-
ну дур.  

5	 декабрь – ессентукилий элек-
тричка пIякьучин бувну, 47 инсан 
ивкIуну ур, 177 –ннайн щавурду 
дирну дур. 

9	декабрь – Москавлив дяшагьру-
луву «Националь» гостиницалул 
чIарав террористка-камикадзел 
цила цуппа пIякьучин бувну, 5 ин-
сан ивкIуну ур, 14-ннайн щавурду 
дирну дур. 

15	декабрь – Дагъусттаннай шура 
ва Гилатли шяраваллаву боевик-
тал, 11 инсангу ширишилун був-
гьуну, Чачаннаву кьюлтI хьуну бур. 
Гайннал хъирив багьсса 9 дазуду-
руччу биту-ххитулуву ивкIуну ур. 

2004 шин 
6	 февраль – Москавлив «Автоза-
водская» метролул станциялучIа 
поезд пIякьучин бувну, 40 инсан 

Баян къабув дяъвилул лавсъсса оьрмурду 
Террорданийн къаршину

ивкIуну ур,  134-ннайн щавурду 
дирну дур. 

9	 май – Грозныйлив «Динамо» 
стадиондалий пIякьучаву хьуну 
дур. Бомба бивхьуну бивкIун бур 
Ххувшаврил кьинилун хас дурсса 
концерт дусса кIанттай, стади-
ондалул хъунмур трибуналий. 3 
инсаннайн щавурду дирну дур, 7 
ивкIуну ур. Вайннавух ливтIуну 
бур Чачаннал президент  АхIмад 
Кьадиров ва паччахIлугърал Со-
ветрал член ХIусайн исяев. Щаву 
дирну дур Аьрасатнал МВД-лул 
виваллил аьралуннал хъунаманал 
хъиривчу Валерий Барановлуйн. 

4	 июнь – Самаралий базаллуву 
пIякьучаву хьуну, 11 инсан ивкIуну 
ур, чIявуссаннайн щавурду дирну 
дур. 

22	 июнь – Хьхьувай боевиктал 
ххявххун бур ингушнал МВД-лул 
ва Назраннайсса дазудуруччулт-
рал 137-мур кьюкьлул къатрайн, 
Карбулак поселокрайн. ливтIуну 
бур 100 инсан. 

19	июль - Воронежрай дяшагьрулу-
ву автобусрал остановка пIякьучин 
дурну, 2 инсан ивкIуну ур, 6-ннайн 
дирну дур щавурду. 

26	 июль – Воронежрай останов-
калий пIякьучаву хьуну, ца инсан-
найн щаву дирну дур. 

5	 август – Моздокрай транспор-
трал остановка пIякьучин дурну, 3 
инсаннан апатI хьуну бур.

20	август -  Москавлив Каширский 
шосселий автобусрал остановка-
лий пIякьучаву хьуну, 4 инсаннайн 
щавурду дирну дур.

24	 август – Тульский областьрай 
дагьну дур Москавлия Волгог-
радрайн лерххун нанисса самолет 
Ту-134, Ростовуллал облатьрай 
– Москавлия Сочилийн лерххун 
нанисса самолет Ту-154. КIирагу 
самолетрал пассажиртал ва эки-
пажрал члентал – цинявппа 89 
инсан ливтIуну бур. КIирагу ката-
строфа цара-ца чIумуву хьуну дур. 
КIирагу самолет пIякьучин дурну 
дур террористкахъал. 

31	август – Москавлив «Рижская» 
метролул станциялучIа террорист-
кал цила цуппа пIякьучин бувну, 
10 инсан ивкIуну ур, 51-ннайн ща-
вурду дирну дур. 

1-3	 сентябрь - Щаллара дуни-
яллул аьрщи-чарура зурзу чин 
дурсса хъуннасса теракт хьуссар 
ухссавнил АьсатIиннал Беслан 
шагьрулий. Террористурал був-
гьуссар шагьрулул 1-мур школа. 
ширишилун бувгьуну бур 1000-
наяр ххисса инсантал. Ми ххассал 
буллалисса операциялуву ливтIуну 
бур 350-ннайн бивсса инсантал, 
вайннава сайки бачIи – оьрчIру, 
щавурду дирну дур 500-ннайн. 

2005 шин
12	 июнь – Москавуллал область-
рай муххал ххуллий «Грозный-
Москва» поездру сукку шавривун 
пIякьучаву хьуну, апатIрахьхьун 
иривну ур 42 инсан. 

2006 шин
21	август – Москавлив Черкизовс-
кий базаллуву пIякьу чаву хьуну, 

ивкIуну ур 14 инсан, 61-ннайн дир-
ну дур щавурду. 

2007 шин
4	 февраль – Санкт-петербурграй 
«Владимирская» метролул станци-
ялий тIутIал базаллуву пIякьучаву 
хьуну, ивкIуну ур 3 инсан. 

18	февраль – Санкт-петербурграй 
«Мак-Дональс» ресторандалуву  
пIякьучаву хьуну, 6 инсаннайн 
дирну дур щавурду, миннава 2 
чIиви оьрчI.

13	 август – «Москва-Санкт-
петербург» маршрутрай нанисса 
«Невский экспрессрай » хьусса 
пIякьучаврийну 60 инсаннан хьуну 
дур цIунцIия. 

22	ноябрь – пятигорскалия Влади-
кавказрайн нанисса «ика рус» 
пIякьучин бувну, ивкIуну ур 5 ин-
сан, 13-ннайн дирну дур щавурду. 

9	 декабрь – Невиномысскалий 
автовокзалданий пятигорскалия 
Ставрополлайн нанисса автобус 
пIякьучин бувну, ивкIуну ур 2 ин-
сан, 14-ннайн дирну дур щавурду. 

2008 шин
7	 август – Сочилий лазеревский 
райондалул лоо поселокрайсса 
пляжрай пIякьучаву хьуну, ивкIуну 
ур 2 инсан, ацIнияссаннайн дирну 
дур щавурду..

6	ноябрь – Террористкал Владикав-
казрай маршрутка пIякьучин був-
ну, ивкIуну ур 12 инсан. 

2009 шин
17	 август – Назраннай хьусса те-
рактраву ивкIуну ур 25 инсан, 136-
ннайн дирну дур щавурду. 

27	ноябрь – Твердал  ва Новгород-
рал областирдал дазуй Москавлия 
Санкт-петербурграйн нанисса 
«Невский экспрессрай» дурсса те-
рактраву ивкIуну ур 28 инсан, 90-
ннайн дирну дур щавурду.

2010 шин
29	март – Террористкахъал Моска-
вуллал метролуву цала цивппа 
пIякьучин бувну ливтIуссар та-
мансса инсантал.

31	 март – пIякьучаву хьуссар 
Къизлар шагьрулий. ивкIуссар 12 
инсан, 23-ннайн дирссар щавурду. 

9	 сентябрь – Владикавказрал ба-
заллуву террористнал цала цува 
пIякьучин увну, ивкIуссар 17 ин-
сан, 156-ннайн дирссар щавурду. 

2011 шин
14	январь	– Хасавюртлив «Белые 
ночи» кафелучIа    автомобиль 
пIякь куну, 3 инсан ивкIуссар, 
5-ннайн дирссар щавурду.

24	январь – Москавлив  Домодедово 
аэропортрай  террористнал цала 
цува пIякьучин увну, ивкIуну ур 37 
инсан, 130-ннайн дирну дур щавур-
ду.

14	 февраль – Губденнай хьусса 
кIира терактраву ивкIуну ур 2 ми-
лицанал зузала, 27-ннайн дирну 
дур щавурду. 

25	 февраль – Нальчикрайн ххяв-
ххун бур боевиктурал цаппарасса 
кьюкьри. Гранатарду дирчуну дур 
ФСБ-лул управлениялул къатрайн 
ва ФСБ-лул санаториялул къат-
райн. ивкIуну ур ДпС-рал зузала. 

2	 август – Комсомольск-Амур-
дайсса детсадраву хьуну дур те-
ракт. пIякьучайсса зат дирхьуну 
диркIун дур чIюлу бувсса къур-
шилуву. Му 5 шинавусса душнил 
ласавривун пIякьучаву хьуну дур. 
Душнил яруннин ва каруннин хьу-
ну дур цIунцIияртту.

31	август – Грозныйлив кIилийнусса 
терактраву ивкIуну ур 9 инсан, 21-
ннайн дирну дур щавурду. 

22	 сентябрь – кIилийнусса теракт 
хьуну дур МахIачкъалалив.

2012 шин 
6	 март – Бат увсса  боевик заур 
загьировлул  щащар Ами нат иб-
рагьимовал цила цу ппа пIякьучин 
бувну бур Къара будахккант ливсса 
полицанал пострал чIарав. 5 по-
лицанал зузала ивкIуну ур, 2-ннайн 
дирну дур щавурду. 

3-май – МахIачкъалалив Сулакьрал 
пострай хьуссар кIилийнусса те-
ракт. ХьхьичI пIякь увкуссар авто-
мобиль. 15 минутрава, пIякьучаву 
хьусса кIанттайн полицанал ва 
МЧС-рал зузалт батIавривун  
пIякьчин бувссар «Газель». 13 ин-
сан ивкIуну ур, 90-ннайн дирну дур 
щавурду. 

6	август – Грозныйлив «Военторг» 
ттучандалул хьулуву террористу-
рал цала цивппа пIякьучин бувну 
ивкIуну ур 3 аьраличу, 3 инсаннайн 
дирну дур щавурду. 

19	 август – ингушетиянаву 34 
шинавусса террорист ХIамзат 
Альдиевлул полицанал зузалт 
бавтIсса кIанттай цала цува 
пIякьучин увну, ивкIуну ур 7 по-
лица, 15-ннайн дирну дур щавурду. 
Теракт сакин дурну диркIун дур 
Сагопши шяраватусса 37 шина-
вусса Артур Гатагажевлул, ванайн 
чулий цIа дусса дур Вати, «хъуна-
ма». 2010 шинал бат дурну диркIун 
дур ванал кьюкьа, цувама, Доку 
умаровлущал хьунаакьиннин, 
лаи кI  лай ивкIун ур полицанал зу-
залтрая. Ваналгу цIусса кьюкьа 
да тIинсса рязишинна дуллуну 
дур. ЦIусса кьюкьлущал Артур 
Гатагажев цIунилгу кIура авну ур 
Малгобековский райондалийн. 

28	август – Чиркейлив террорист-
кал цила цуппа пIякьучин був-
ну ивкIуссар Чиркейннал Щайх 
Апанди. 

2013 шин 
21	октябрь – Волгоградрай рейсо-
вый автобусраву пIякьучаву хьуну 
ивкIуссар 6 инсан, 35-ннайн дирну 
дур щавурду. 

27	декабрь – пятигорскалий маши-
на пIякь куну ивкIуну ур 3 инсан.

29	декабрь – Волгоградрай вокзал-
даний пIякьучаву хьуну, ивкIуну 
ур 18 инсан, 40-ннайн дирну дур 
щавурду. 

ХIадур дурссар 
Зулайхат тАХАКьАевАЛ
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-	 хIажикьурбан	 Ма-•	
хIаммадович,	цалчин,	зул	ва	
къуллугърая	бувсун	ччива,	
зул	буржру	цир?

- На зузисса служба хъанай дур 
«Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека» (кутIану 
Роспотребнадзор), ва мунил тер-
риториал отдел Ккуллал ва лакрал 
районнай цачIусса, хьхьичIавасса 
санэпидслужба, торговая инспек-
циялул ва защита прав потреби-
телей тIисса буржру ялун бивсса. 
Жул даврийн багьайссар гьарца 
зат инсаннал цIуллу-сагъшиврийн 
багьлагьисса: азарду хьун къа-
ритаву, дахху-ласурдал масъала, 
инсан хъяврин уван къаитаву ва му 
уруччаву, школардай, садикирдай 
дикIан багьайсса марцIшиву дуру-
ччаву, багьайкунсса щинал жямат 
щаллу буваву, ххалбигьайссар жя-
матрая бувкIсса аьрзри ва цаймигу 
буржру.

	 -	хьхьичIва-хьхьичI	цIу-•	
ххин	ччай	бур	щархъавусса	
марцI-чапалшиврия.	Цу-
кунсса	тагьар	дур	цIа	насса	
чIумал	жулла	 районда-
лий?

- Цукунсса дикIави, тIайланма 
учин, хъинну ххуй дакъасса тагьар 
дур. Цаппара шяраваллаву лап 
оьккишиву дур. Ца рязи хьунсса 
иш буссия, уттинин так ца санэпид-
службалул зузалт гьаз буллайнма 
бивкIхьурча марцI-чапалшиву 
дуруччаврил ялувсса масъала, 
утти жуцIун авкьуну, му масъала 
кьянкьану гьаз буллай айивхьун-
ни Республикалул президентгу. 
МарцIшиву дуруччаврил масъала 
гьарца мудан гьаз буллай бухьур-
чагу, райондалий, апрель-майрай 
субботникру дуваву дакъа, яламур 
чIумал къулагъас чансса дур. Ва 
даву дуллан аьркинссар муданнагу, 
гъинттулгу, кIинттулгу чIун-чIумуй. 
ЦIинцI-чапалшиву чIун-чIумуй 
лакьлакьини, чан шайссар, чан-

ссаксса лакьингу бигьассар. Циван-
ни жула чIаххуврайсса Чачаннаву, 
гьарца лавгма буслай ур,  цIинцI, 
ца чагъар кIичIирттаву, ххуллуву 
бакъасса. Тайния жучIанма тIул-
тIабиаьтрал, аьдатирттал, дин-
далул, гьарца чулуха яла гъан-
ми халкь бур. Амма тайнначIа 
марцIшиву дур, жучIара дакъар. 
Тиккугу марцIшиву халкьуннал-
лихха дуллалисса. Цанчирча, ттул 
пикрилий, тайннал республикалул 
хъунаманал  багьайкун тIалав дул-
лай тIий марцIшиву му марцIшиву 
щаллу дуллан аьркинманая. Мугу 
хъанахъиссар райондалул бакIчи, 

Ва цинявннанмагу аьмсса масъалар
Ккуллал райондалул Роспотребнадзорданул (санэпиднадзор) зузала ХI.М.Тариевлущалсса ихтилат.

шяраваллил бакIчи. ЖучIава ччюр-
клил масъала гьаз буллай бур так ца 
жул служба, яла щинкIуй аьркинну 
бакъар. Амма гьарцама уссар чапал-
шиву дур тIий, цувама марцIшиву 
дуллан, лакьлан ччай акъассар. 
ДакIнийн бутан, Дагъусттаннал 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов  
Къизилюртуллал чулухунай лавгун, 
чапалшиву, ччюрк дуну, ца-кIира 
райондалул хъунама оькки айх-
ту, циняв районнай байбивхьуна, 
нигьабувсун, ччюрк лакьлай, суб-
ботникру дуллай. Му марцIшиву 
республикалул хъунамананнив-
кьай дуллалисса ягу шикку яла-
пар хъанахъисса жуннарив? Ба-
чай лакьлай, хIарачат буллай 
МахIачкъалалия цу-унугу къул-
лугъчи учIан най ур тIий, га лагайх-
ту марцIшиву щинчIав аьркинну 
дакъар. Масалдаран, районда-
лийн бухлахисса кIану хъанай бур 
ЧIяйннал шяравалу. Тила-шила 
нанинан, райондалул хъамаллуран 
хьхьичIра-хьхьичI ци ккаклай дур? 
Ккаклай дур ЧIяйннал шяравал-
лил дайдихьулийсса ччюрклил 
бакIурду, яла Ваччав ххуллурдайх, 
майданнайх ппив хьусса ччюрк, 
1-мур ЦIувкIрав нани ххуллийхсса 
ччюрклил зунттурдив. Ци пикри 
багьанссар ялун увкIманан жулла 
райондалия? Мукунма къаххуйсса 
даражалий бур ЧIяйннал базар 
ва миккусса дикI даххай кIану. 
Райондалий дикI даххайсса кIану 
цамур бакъахьувкун, буван багь-
лай бур цал багьайкунсса ризкьи 
биххай кIану, яла, ккаччи-ччиту 
къабияйсса, лавкьусса кIану дикI 
кьукьари дурну, маша бувансса. 
ХIакинусса кьинигу ва даву дуллай 
бакъассар. Чапалшиву, бивхсса 
яттил оьтту буссар щяв, дикIуха зун 
бикIай кIану буссар чапалну.  

-	Яла	ххуй	дакъамур	та-•	
гьар	 цумур	шяраву	 дур	
цIанасса	чIумал?

- Царагу шяраву ххуйсса 
тагьар дур учин къабюхъан-
ссар. шяраваллурду мюрщи-
ссагу, хъуниссагу дур. Хъу-
нисса шяраваллаву (Ккулув, 
Хъусрахь, Ваччав, Вихьлив), 
халкь чIявусса буну, цIинцI-
чапалшивугу гьарзасса дур, ла-
кьин ка хъирив лаллай ба къар 
учинссар, амма, бигьанугу, 
мюрщими щархъавугу хъин-
ну чIярусса чапалшиву дур, 
марцIшиву чIалай дакъар.

-	Санэпидслужбалухь	хъу-•	
нисса	ихтиярду	дурхха	му-
кун	марцI-чапалшиву	къа-
дуручлачими	танмихIрайн	
кIункIу	 бансса.	хьусса-
рив	 райондалий	марцI-
чапалшиву	дуруччаврил	
ялув	къабацIлацIими	жа-
ваблувшиврийн	кIункIу	
бувсса,	масъалагу	 ххал-
бивгьуну,	ххуллу	лавсъсса,	
танмихI	бувсса?

- ЦIанасса закондалийн бувну, 
цумур-цагу идара, организация 
ххалдигьинсса ихтияр дур так 3 
шинава цал. яламур чIумал, иш 
багьну, аьркинсса чIумал проку-
рорная ихтияр ларсун, ххалдигьин 
бюхълай бур. Райондалийсса 
шяраваллавусса тагьар жу махъра-
махъ ххалдурссия 2014-ку шинал. 
ТIалавшиннарду къадуручла-
чиминнай дирхьуссия хъунисса 
аькIри. Мунихтуну циняв шяра-
валлал каялувчитурай дирхьуссар 
гьарцаннай ацI-ацIазарда къуру 
аькIлул, дуллуссия предписанияр-
ду, чIунгу ккаккан дурну, дувансса 
давурттал. Ми давурттивгу къа-
дурну тIий гьан бувссар судрайн. 
Хъиривгу, шиная шинайн вайра-
вай диялдакъашивуртту тикрал 
хъанай дуну, гьан дурссар «искру» 
судрайн шяраваллал хъуними 
багьайкун вай давурттив дуллай 
бакъар тIий. 

-• 	 ЧIалачIисса	 куццуй,	
аьчIа	ласаврийнугу	дах-
ханашинна	 личIийну	
хъуннасса	хьуну	дакъар.	

вил	пикрилий,	кIантту-
кIанттурдай	 цукунсса	
даву	 дулларча	 хъинни	
марцIшиву	дуруччин?

- Жунма чIалай бур  цIинцI-
чапалшиву гьарза хъанай ду-
шиву ва  ми хъиннура гьарза 
хъанантIишиву вания тиннайгу. 
Масалдаран, бургияра ца ман-
таси, шоколад дархIуну дикIай 
3-4 чагъарданул къатлуй. Му-
нияту аьркинни гьарца шяраву 
жяматран ккаккан бувну бикIан 
ччюрк дичайсса, цачIун дайсса 
кIанттурду, яла инсантурая тIалав 
буллан ми цIинцI-чапалшиву 
ччи-ччинийн къадичлан, ккаккан 
бувсса кIанттурдайн дичлачаву. 
ЧIун-чIумуй дуваван аьркинни 
субботникру, хъунисса шяравал-
лаву кIантту-кIанттурдай бацIан 
бан аьркинни цIинцI-чапалшиву 
дичайсса къуршив, мичча ми 
хасъсса кIанттурдайн экьидичин-
шиврул. яла аьркинмур зат -  чIун-
чIумуй лакьлакьаву, гъинттулгу, 
кIинттулгу личIийшиву дакъа.

-	ЦIинцI-чапалшиву	да	к-•	
ъассагу,	шяраваллаву	бур	
заллу-зал	 акъасса	 кка-
ччив.	Ми	чанну	къабикIай	
цIинцI-чапалшиву	дичай-
сса	кIанттурдал	 лагма-
ялттугу,	 шяраваллил	
кIи	чIирттавугу.	Чапал-
шиву	ппив	дуллалаву	да-
къассагу,	 хьунабакьай	
ишру	ккаччал	хъап	увку-
ссагу,	 мунийну	 бюхъай	
жиндралшиврул	 азаргу	
ппив	хьун.	Аьркинни	мин-
нул	ялувгу	чаран	лякъин.

- шярал ккаччив бухлаган 
баврилсса буллай бур шяраваллил 
администрациярттал бакIчитал, 
къабуллай бур учин къахьунссар. 
Амма миннул ялувсса давугу цила 
чIумуй дулларча хъинни, ккаччил 
щийн-бунугу хъап куну, авара 
буккан баннин. яла, ккаччив кьатI 
бувну, ми бичин скотомогильникру 
дикIан аьркинссар гьарца шяраву. 
Цил багьайкунсса скотомогильник 
дакъар царагу шяраву. ливтIусса 
ккаччив, хIайвант ратIавун бичла-
чисса кIанттурду бур. Жу санэпид-
службалул чулуха «предложение» 
дуларду райондалул бакIчинахь, 
бувну ца бригада (трактор, ма-
шина, усттартал), ххалбивгьуну 
санэпидслужбалущал, ветеринар 
къуллугъращал утта-къумашиву, 
куртIшивугу, цал багьайкунсса 
скотомогильникру дуван гьарца 
шяраву. Амма му масъала ттигу 
щаллу буллай бакъар.

-	Школардал	иш-тагьар	•	
цукунсса	 дур	 районда-
лий?

- Ккуллал райондалий бус-
сар 15 школа, миннувату цIуну 
бувсса хъанай бур Ккуллал №2 
школа, бувну щурущи бунни 
цIусса школа Ваччиял шяраву, 
буллай бур Вихьливгу. Къаоьк-
кисса иш бур Къяннал шяравусса 
школалий, СумбатIлив, 2-мур 
ЦIувкIрав, Хъюйхъав. Къаххуйсса 
иш-тагьар дур 1-мур ЦIувкIуллал 
школалий, Хъусращиял ва Ккул-
лал 1-мур школалий. Вай шко-
лардай капитальный ремонтру 
дан багьлай бур, чIиртту лекьла-
кьисса кIанттурду бур (махъсса 
10-15 шинай капитальный ре-

монтру къаккарксса). Оьккину 
бур Ккуллал спортзал (ДЮСш). 
Районнай бикIай Да гъусттаннал 
спортсментал бавтIсса бяст-ччал 
(республикалул лагрулул спортрал 
соревнованияртту) буллай. Жулла 
райондалий мукунсса даву дуванс-
са тагьар да къар, спортзал бур 
цIусса ремонт дуван багьлагьисса 
даражалий, волейболданул залда-
нул магъи дур лекьлай. Ккуллал 
1-мур школалий цIулаган буван 
багьлай бур котельная, багьай-
кунсса гъилишиву дуван къахъа-
най, оьрчIру бяхълай бур. ларгсса 
шиннардий му багьаналийн бувну 
школа лавкьусса ишругу буссия. 
Амма хIакьинусса кьинигу иш 
мукунма бур. Бахтти хьунни ва 
ларгсса кIинтнил гьантри гъилисса 
шаву, акъарив лакьин багьанссия 
школа уттигу. Амма лакьаврийну-
гу хайр хъанай бакъархха, зарал 
хъанай бур так дуклаки оьрчIан, 
учительтуран.

-	Азардал	иш	цукун	бур,	•	
ци	азарунния	бурувччуну	
бикIан	багьлай	бур	район-
далул	жяматран	цIанасса	
чIумал?

- ларгсса шинах бурувгун, 2014-
2015-ку шинал личIину аварасса 
иш бакъая. Так цаппара азарду 
лахъ хьуну дия: лякьлул азарду 
(кишечные инфекции), туберкулез, 
пневмония ва мукунна цаймигу чан-
кьанну ппив хьусса азарду. Вайнну-
хагу зий буссару, азар лахъ хъанан 
дикIайхту, батIайссар санитарно-
противоэпидемическая  комиссия, 
райондалул администрациялий. 
Микку ххалдигьайссар анаварну 
дуван аьркинсса давуртту. 

-	ларгсса	шинал	Москав-•	
лиягума	буслай	бия	хъус-
рал	шяраву	чума	дур	тIий,	
гьашину	ци	иш	бия?

-ТIайлассар, ларгсса шинал 
телевизорданувух гужну хъун був-
ну, авара лахъ дурну дия мунил 
хIакъираву, Аьрасатнал шагьрур-
даягума оьвтIутIисса ишру бия, 
отпускардай бучIан нигьабуслай 
буру тIий. Жулла республикалий 
дуссар 3 тIабиаьтраву абадлий 
дусса (природный) очаг чумалул. 
Миннувасса ца хъанай дур жулла 
райондалий Хъусращату ливчуну 
КьукIмал чулух. Гьарца шинал 
противочумный станциялул зузал-
трал ххал дувайссар кIа очаг аварану 
дурив, паракьатну дурив. 2013-
ку шинал кIа очаграй кIуллайсса 
чIакрай гьаз хьуну дия чума, муния-
ту нигьачIийшиву дия кIуллаву му 
азар ппив хьурча, лухччиний, чул-
данийсса инсаннайнгу лахъанссар 
тIисса, мунияту къурув, чулданий 
зузиминнайн бувссар вакцина, вай-
миннахь хъинну мугъаятну бикIаву 
тавакъю бувссар. 2014-ку шинал му 
очаг паракьатну дия, вакцинагу 
къабувтIуссар инсантурайн. Ца 3-4 
шинал хьхьичI кIуллал лухччив зия 
дуллай, ризкьилун ххулув буван 
къабюхълахъисса кIанттурду бу-
ссия. КIуллан дарув буван хIукму 
бувссия райондалул бакIчинал, ва 
му даву дурссар гьарца щархъаву, 
кIулли бухлаган бувссар. Амма 
му даву дуллан аьркинссар чIун-
чIумуй, 2-3 шинай цал, уттигу 
чIун дирунни мукуннасса талатаву 
кIуллащал дуван.

Гихунмайгу буссар

Жул интервью

МарцIшиву дуру-
ччаврил масъала 
гьарца мудан гьаз 
буллай бухьурчагу, 
райондалий, апрель-
майрай субботник-
ру дуваву дакъа, 
яламур чIумал 
къулагъас чансса 
дур. Ва даву дуллан 
аьркинссар мудан-
нагу, гъинттулгу, 
кIинттулгу чIун-
чIумуй. 

ХIажикьурбан  
тариев
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Жижара

Баян

продается	2-х	этажный	дом,	пл.	320	кв.	м.,	в	селе	Кумух,	
лакского	района,	в	центре	села,	у	озера.	дом	доброт-

ный	из	 тесанного	камня	 с	 приусадебным	участком.	Цена	
договорная.

Телефон:	8	903	722	51	30;		8	928	062	75	55.

даниЯЛЛУЛ 
арС КЬУрБаноВ 

иманаЬЛи
уттигъанну, август зуруй, 

аскисса цIуцIаврил ххяппуртта-
ща ххассал къавхьуну, чIавасса 
оьрмулий жула дянива лавгунни 
шахьуйннал шяравасса Кьурба-
нов иманаьли Данияллул арс. 

 увссар иманаьли 1998-ку 
шинал шахьуйннал шяравасса 
Данияллул ва Кумиял шяравасса 
загьидатлул кулпатраву. Ванан 
дурагу 5 шин дусса чIумал, апатI 
хьуну, жагьилсса оьрмулий аьпа-
лул хьуссар ванал ппу Даниял. 
ппу ялув акъа хъуна хьуну, 
дахьва оьрму бутлан айихьлай 
уссия иманаьли. Дагъусттаннал 
политехнический колледжраву 
дуклай, программист хъанай, 
2 курс бувккуссия. ХIайп, къа-
нясивну лявкъунни иманаьлин 
вай сентябрьданул гьантрай 
цащалва дуклакиминнащал кол-
леджрал бухкIулу лахъан.

  иманаьли икIайва кьян-
кьасса, тивталсса, тяхъасса 
жагьил. Дустал ххирасса ва 
дусшиву дуван кIулсса има-
наьли цувагу ххирая дустуран, 
чIунархIалминнан, учитель-
туран. Ххирая ванан лаккуя-
лу. иманаьли агьну икIайссия 
спортрал личIи-личIисса жу-

рардахун. Жагьилминная лавг 
чIумуву гъалгъа тIун буккаврияр 
пашмансса цичIав мадикIарача 
ва дунияллий… 

  лагмасса тIабиаьт уртту-
тIутIавун дахьларгсса гъилисса 
чаннасса гъинтнил гьантрай ва 
къумасса хаварданул микIлачIун 
дунни гъанминнал, шяраву-
миннал дакIру. Аьрасатнал 
ва билаятрал дазул кьатIувсса 
личIи-личIисса шагьрурдая шя-
раваллил кьини дуван бувкIсса 
инсантурал,  машинарттал 
дурцIусса аьлагъужасса ша-
хьуйннал шяравалу пахъ дагьан 
дурна ва бявкъусса хаварданул.

  Ва захIматсса бивкIулул 
кьурчIишивугу кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара буллай 
буру иманаьлил ниттихь за-
гьидатлухь, буттауссурваврахь, 
буттарссихь, ниттил ниттихь, 
ниттиуссурваврахь, ниттирссур-
ваврахь, уссихь ва ссихь, махъсса 
цинявппагу гъан-маччанахь, 
щалвавагу агьлу-авладрахь. 
Ва къумашиву духIансса сса-
вур Аллагьнал цалла дулуннав 
зухьхьун, ва къюву чанссарагу 
хьхьара дувансса ххаришивуртту 
ялун дияннав. иманаьлил рухI 
хъинний дишиннав, алжан нясив 
баннав.

Жагьилсса оьрмулуву 
ппу яла лавгсса ятин,

Заннал вин ххи къабувнав 
буттан къабуллу оьрму?!

Чурх-бакI ябацIай хьуну, 
итталун агьай хьувкун,

Азар багьана хьуну, 
ажал хьулух лявкъурив?!

Ниттил къюву хьхьара дан 
махъру, дарув чув буссар,

Цал зирангсса ласнацIа, 
яла арснацIа хьусса,

Заннал кьадарданийну 
батIул дан кьисмат хьуний

КIира къюкI, кIира ччаву, 
кIирагу жагьилсса жан.

Шахьуйннал, Кумиял жямат  

Август зурул 31-нний аьпа-
лухьхьун лавгунни ххаллилсса 
зунттал душ, аьзизсса уссур-
ваврал ва ссил ссу,  ххирасса 
бу ттарссу, ниттилссу, инишиял 
ва Ккуцрал жяматраву хъун-
масса хIурматрай оьрму бувтсса 
ирвагьиннул ва Басиратлул душ 
Сулайманова Гуржигьан.

Гуржигьан бия хасиятрал 
иминсса, дакI-аьмал хъинсса, 
жяматращал хIал бавкьусса, 
рахIму-цIими бусса, шяраваллил 
агьулданун ххирасса, дугърисса,  
жяматраву сийлий оьрму бувт-
сса,  талихIрал къабувччусса 
хъамитайпа.

ирВаГЬиннУЛ  дУШ 
СУЛайманоВа  ГУрЖиГЬан

Цил бунагьирттал аьпа бан-
нав, цил хьхьичI алжаннул къапу 
тIитIиннав,  чурх кIукIлуний 
бишиннав,  гьав  нурданул 
дуцIиннав.

Гуржигьаннул бивкIулул 
къумашивугу кIидачIлай, жи-
жара буллай буру ванил ни-
ттихь Басиратлухь, уссурвав-
рахь зурпукьаллухь, закирдухь, 
Мяъсудлухь, ссихь, миннал 
кулпатирттахь, оьрчIахь, ссу-
рахъаврахь, махъсса цинявппагу 
гъан-маччанахь.

инишиял ва Ккуцрал 
жяматрал цIания ясупи

ДакIнийхтунусса жижара буллай буру Ккуцрал шяраватусса 
ирвагьиннул арс Сулайманов закирдухь, мунал ссу 

ГуРЖИГьАн	
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи баврийн бувну.

Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.
дустал, даврил уртакьтал

иСраПиЛЛУЛ арС 
ЧIимаеВ ХIаЖи
Мадара хIаллай къашавайгу 

хьуну, сентябрьданул 6-yний, 
оьр мулул 72 шинаву аьпалу-
хьхьун лавгунни ГьунчIукьатIрал 
шяравасса ххаллилсса лаккучу 
ЧIимаев ХIажи.

ХIажи увну ур 1943 шинал 
Двигательстройрай (Каспий-
скалий). 1969 шинал къуртал 
бувну бур ленинградуллал ко-
раблестроительный институтрал 
Каспийскалийсса филиал, мура 
шинал лавгун ур Совет аьралун-
наву бурж лахъан. 1970 шиная 

шинай, дунияллия гьаннин, 
зий ивкIун ур Каспийскалийсса 
«Точной механики» заводрай 
личIи-личIисса давурттай, ин-
женерная айивхьуну, цехрал 
начальникнал ва маркетинграл 
службалул хъунаманайн иян-
нин.

ХIажи ия ххишала акъа ин-
сантуращал хIал бавкьусса, цума-
цаннангу кумаг буван чялишсса 
инсан, давриву хIарачат бусса, 
цалва пиша лавайну кIулсса 
зузала. АрхIал зузиминначIагу, 
каялувшиву дуллалиминначIагу 
ХIажинал хIурмат лавайсса 
бия. ХIажи лайкь хьуну ия ца-
ппара медаллан ва  мадарасса 
ХIурматрал грамотарттан.

Ва хъанай ур мархлуцIавасса 
каспийчанин, ванал ппу ис-
рапил ва завод буллай, шикку 
зий ивкIссар 1939 шиная тIайла 
хьуну.

ХIажинал бивкIулул кьурчIи-
шивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванал кулпатрахь, 
арсурваврахь, душнихь, уссихь, 
цинявппагу гъан-маччанахь. 
Цал бунагьирттал аьпа баннав, 
рухI хъинний дишиннав. Ванан 
бакъамур ванал оьрчIан, махъ-
нан булуннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

маХIмУдЛУЛ дУШ 
маХIаммадоВа 

аЬйШаТ
Хъунмасса хIаллай чIярусса 

цIуцIавурттугу ккурхIуну, аза-
руннища ххассал хьунсса кьис-
мат къавхьуну, сентябрь зурул 
3-нний аьпалухьхьун лавгунни 
ххаллилсса хъамитайпа, лайкь-
сса зунттал душ, инишиял ва 
Ккуцрал жяматраву хъунма-
сса хIурматрай оьрму бувтсса, 
тIиртIусса дакI дусса, рахIму-
цIимилул вибувцIусса, оьр мулул 
багьу-бизу хIурматрай бачин бан 
ххирасса, дакIгу марцIсса, аькь-
лулулгу камилсса, хасиятралгу 
иминсса МахIмудлул ва Бичал 
душ МахIаммадова Аьйшат.

Аьйшат бувну бур 1954 ши-
нал инишиял шяраву, МахIач-
къалалив школагу къуртал 
бувну, университетрал машлул 
факультетгу къуртал бувну, цуп-
па къашавай хьуннин, личIи-
личIисса машлул идарарттай 
зий бикIайссия. лайкь хьуссар 
чIярусса ХIурматрал грамотар-
ттан ва бахшиширттан.

Аьйшатлул чаннасса аьпа 
абадлий личIантIиссар жул 
дакIурдиву. Цил бунагьирттал 
аьпа баннав, рухI алжаннул 
ххари даннав, гьав нурданул 
дуцIиннав.

Аьйшатлул кьурчIисса бив-
кIулул къумашивугу кIидачI-
лай, жижара буллай буру ванил 
ласнахь ХIасаннухь, душнихь 
Каринахь, ссурваврахь Мужа-
ватлухь, Наташахь, куявтурахь 
ширванинахь, исмяиллухь, мин-
нал оьрчIахь, махъсса цинявппагу 
гъан-маччанахь.

инишиял ва Ккуцрал жямат

ДакIнийхтунусса кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
жулва уртакь, пагьму-гьунар бусса 
шаэр, «илчилул» хьхьичIунсса 
журналист патIимат Рамазано-
вахь, мунил ххирасса ппу 

хIАЖИРАМАЗАн	
дунияллия лагаврийн бувну. 

 Ххирасса патIимат! Нитти-
буттахъул жагьилсса, хъунив 
хьусса къабикIайссар, ми жунма 
мудан аьркинссар, миннал кIану 
тачIав щилчIав ва ссалчIав къабу-
гьайссар. Нитти-буттахъул сагъ-
ссаксса, жулла дакIру бюхттул-
ссар. Амма тIайла буккан багьай 
жунма дазу-зума дакъа ххирамигу 
ахиратравунсса ххуллийн.

 Вил бутталгу лавхъхьунссар ва 
дунияллий цалвамур бурж, мунал 
рухI алжаннаву хьуннав! Вил так 
ца хъар гъаргъсса, ниттихьхьун 
цIуллушиву дулуннав. ядувара 
нину! Дунияллий яла язима ин-
сан! Бутта хъинну ххирасса вищал 
архIал жугу ХIажирамазаннул 
гьаттай нур дизаннав, Алжаннул 
ххари уваннав тIий буру.

тубхат Зургалова,
 яруссаннал шаэр

 Эльмира Аьшурбагова,
 табасараннал шаэр

2016-мур	 шинал	 таман	
хъанахъиссар	 хьхьичIунсса	
паччахIлугърал	ишккакку	ЦIаххаев	
Зулпукьар	Закарил	арс		увну	115	
шин	шаву.	

паччахIлугърал ва Да гъус-
ттаннал жяматрал хъунмасса кьи-
мат бивщуссар танал бивхьусса 
захIматран: танан дуллуссар ор-
ден «знак почета», кIира медаль 
«за доб лестный труд», «за обо-
рону Кавказа», ДАССР-данул ва 
СССР-данул Верховный Советрал 
хIурматрал грамотартту ва цайми-
гу. Танал цIа дирзун дур 15-мур 
школалун. Цалла буттал шяраву 
Аьхъарав та зун ивкIссар школалул 
цалчинма учительну ва  директорну, 
яла – шяраваллил советрал пред-
седательну. з. ЦIаххаев мукуна 
хьуссар Гъумучиял школа баврил  
сиптачинугу, цалчинма дирек-
торну. Ганал сипталийну бувссар 
Аьхъардал шяравату Гъумукунсса 
ххуллу (Гъази-Гъумучиял округрай 

Жула чIумул виричу

цалчин).
з. ЦIаххаевлул бувккуссар Н. 

К. Крупскаял цIанийсса педаго-
гикалул академия. зий ивкIссар 
ДАССР-данул просвещениялул 
наркоматрай, ганал хъунмасса 
захIмат бувссар районнай ва шагь-
рурдай школарду баврин хасну.

зулпукьар ЦIаххаев зий ивкIссар 
Дагъусттаннал радиокомитетрай 

председательнал хъиривчуну ва 
лакку мазрал передачарттал хъуна-
хъунама редакторну. Цува чув, ци 
къуллугърай зурчангу, га ивкIссар 
жагьилтуран эбрат ккаккан дуллай 
ва даву лахьхьин дуллай, кумаг 
буллай. Мунийн бувну з. ЦIаххаев 
ниттил увну 115 шин шаврин хасъ-
сса давуртту дуллансса ният дур. Ми 
давурттавух гьуртту хьун аьркинни 
циняв лакрал жямат.

махIаммад ЦIАХХАев
ХIадур бувссар 

ХI. АьдиЛовЛуЛ

Дучри 
ххяххан бан 
ххираминнайн 
оьвтIий бур

1. Ккавкказуллал вирищар 
ПартIу ПатIимал завалун дучри 

ххяххан буллансса душварайн (17 
шинавату лавайсса оьрмулул). 
Дучри ххяххан буллантIиссар 1800 
метралул манзилданий.

2. Дагъусттаннал халкьуннал 
виричу Хан Муртазялил  завалун 
дучри ххяххан бантIиссар 2400 мет-
ралул манзилданий.

3. ЦIа дурксса просветитель, 
паччахIлугърал ва жяматийну-
политикийсса ишккакку Зулпукьар 
ЦIаххаевлул завалун дучри ххяххан 
бантIиссар 2000 метралул ман-
зилданий.

4. Дучри ххяххан баврил  дуни-
яллул халкьуннал даражалул ма-
стер, ПартIу ПатIимал цIанийсса 
Фондрал  президент МахIаммад 
ЦIаххаевлул завалунсса дучри ххях-
хан баву хьунтIиссар 2400 метралул 
манзилданий.

Дучри ххяххан бавринсса за-
явкарду дулайссар 2016 шинал ав-
густрал 1-нин ва адресрай: 367030. 
г. Махачкала, пр. Гамидова 32 «а», 
тел: 62-39-51; 8 928 51 58 877.

Завардал фонд хъанахъиссар 
500 азарда къуруш.

оргкомитет

Зулпукьар   ЦIаххаев
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Халкьуннал дарурттайну иммунитет 
цIакь дайсса кьяйдарду
Иммунитет	–	му	тIабиаьтралла	дайшишруну	хъанай	дур	чIявусса	

вирусирттан,	бактериярдан,	микробирттан	ва	къашайшивурттан.	
Мунияту	иммунитет	гьаз	дуллан	аьркинни	муданна	шинал	мукьрагу	
чIумух:	инт	–	авитаминозрал	чIун	дур;	кIинттул	гьалак	дуккай	грипп;	
ссуттил	чIумал	гьарцаннайн	дияй	шяра;	гъи	дур	иммунитет	гьаз	дуллансса	
яла	ххуймур	чIун.

иммунитетрал жула ор-
ганизм чIявусса балар-

дая дуруччайссар. иммунитет 
гужсса инсаннангума га цIакь 
давриха мудана зун аьркин ссар. 
иммунитет лагь дуллалисса ба-
гьанттугурив жучIава чIявуссар. 
Масала, оьрмулул шинну, сси би-
завуртту, чIявусса антибиотикру 
ишла баву, хъиннура аьгъусса 
дукра, жула лагма-ялттусса гьава 
чапал шаву (радиация, газру, 
пIапIрусрал пуркIу ва м.ц.). 

инсан ччяни ухлан икIайссар, 
шану ххияйссар ягу муданма ша-
нан ччан бикIайссар, ттурчIавун, 
бювчIунбишавун къювурду дул-
лан дикIайссар, ччя-ччяни грипп, 
шяра диллан дикIайссар, имму-
нитет хIура дуркни. 

иммунитет цIакь дансса кьяй-
дарду: 

- ХьхьичIва-хьхьичI инсан-
нал кьаритан аьркинссар цува 
вардиш хьусса, организмалун 
зарал биян буллалисса, пIапIрус 
ва хIан. 

- Аьркинссар чIярусса зана-
зин дуллан, кьаралданий канан, 
кьаралданий зун, марцIсса гьава-
лий заназин дуллан. 

иммунитет гьаз дайсса про-
дукты: къур, брокколи, (калан) 
накIлил продукты, кьюнукьи, 
киви, лосось, кедровый гьивхь, 
къавахъ, зайтундалул нагь (олив-
ковое масло), кабачок, патис-
сон, цитрус, щюллисса накьлил 
уртту.

Хъинну хъинссар балугърал 
аьгъушиву, хьхьирил продукты. 

Буссар дарурттугу иммунитет 
гьаз дайсса – иммунотропные 
препараты, хIакиннал чичайсса 
200-н бивсса иммуномодуля-
торду. Амма вайннулгу кьарал 
дикIан аьркин ссар. 

- БучIиссар прививка дангу. 
яла-яла тIалавну дур цIана ге-
патитраяту ва гриппраясса при-
вивкарду. 

- ЧIявуссаннал иммунитет гьаз 
дансса витаминну канан бикIай. 
яла агьаммур витаминну шикку 
хъанай бур витамин С. Витамин 
С-гу инсаннал организмалун аьр-
кинссакссари букан аьркинсса. 
Дуссар цаппара цIуцIавуртту 
ванин дайшишруну хъанахъис-
са, мунияту хIакинналли зухь 
бусантIисса иммунитет гьаз дан 
цумур витамин канантIиссарив. 

- Дуссар личIи-личIисса уртту 
иммунитет гьаз дайсса. Жунна 
кIулсса, иммунитет гьаз дайсса 
ур ттуну хъанай дур чистотел, 

ссят ва дачIиннуй. Дяркъуну 
махъ гиву дишайссар 2 хъун-
на къуса ницIал, яла диргьуну 
дутIайссар пюрундалул затравун. 
ХIачIлан аьркинссар 3-5-ла ца-ца 
хъунна  къуса.

- Чурххайн хIал бучIан байс-
сар гьивч шавхьсса щиналгу. Ца 
гьивч личIурду дурну бурувсуну, 
ялун ца стакан щиналгу бувтIуну, 
ссихIирай щаращи байссар 10 
минутIрай. ялун ницI, чяйлул 
заварка, лимондалул, апельсин-
далул  настойгу дутIайссар. 

- ЧчянияцIара кIул сса рецепт-
гу: кураг, кишми тIутIи, ницI, 
гьивхь, вай гьарцаннуя лар-
сун, дикI гьаяй машиналувух 
дуккандай ссар, гайннул ялун ца 
лимондалул сокгу дутIайссар. 
Гьарзат ххуйну хIала дайссар, 
пюрундалул затраву дирхьуну хо-
лодильникраву ядай ссар. Гьарца 
кIюрххих дачIра  ххю ттуйн ца-ца 
хъунна къуса, ххуйну  ккухIлай, 
дукан  аьркинссар.

- Дяркъу дагьсса чIумал имму-
нитет гьаз дайсса ххуйсса дарувну 
хьун бюхъайссар ницIахун щюл-
ли чяйгу. Щюлли чяйлул заварка 
дайссар, гивун дутIайссар дачIи 
лимондалул сок, бачIи стакан 
минерал щинал, ца хъунна къу-
са ницIал. укунсса чяй хIачIлан 
аьркинссар гьантлун кIийлла 
бачIи-бачIи стакан, шанна нюж-
мардий.

- Бур ялагу тIабиаьтралва 
жунма буллусса ссайгъат – мумие. 
Ва инсаннал организмалун хъин-
ну савав шайсса тIабиаьтралва 
дарув бур. Ванил чурххава радиа-
ция дуккан дайссар, инсан таза 
уккан айссар.

- 5-7 гр. мумиерал ялун чан-
сса щин  дуртIуну, ххуйну хIала 
дурну ккурч кунна дайссар, ялун 
дичай ссар дачIи ккило ницIал, 
гьарзат ххуйну хIала дайссар, 
холодильник раву дирхьуну, 
гьантлун шамийлла дукра дукан 
хьхьичI ца-ца хъунна къуса канай 
къуртал хьунцIа дукайссар.

ЦIуллуну битаннав.
т. ХIАЖиевА

шанчIапIи (клевер красный), 
лаччи, эхиноцея, женьшень, 
узулликри, тысячелистник. Амма 
вайгу ччи-ччийкун ишла дуллан 
къабучIиссар. 

иммунитет гьаз дан яла хъин-
мур закаливание (кьянкьану 
аьдат шаву) дур. Дяркъусса щин 
ялун дутIлай, контрастный душ 
кьамул дуллай, бассейндалувун, 
банилийн занай, кIюрххил леч-
лай, аэробика, йога, фитнес, вай 
чара бакъа аьркинсса задрур 
иммунитет гьаз дан. 

дуссар	 иммунитет	 цIакь	
дайсса	ляличIийсса	диета,	

дукьан	дан	 	 аьркинссар	 вилла	
дукиялува	 захIматсса	 дукия:		
кIурал	 дурсса	 (копчености),	
аьгъусса,	хIукуматрал	ккуркки-
майртту	(колбаса),	сосискартту,	
консерварду.	Чара	 бакъа	 чан	
дан	аьркинссар		аьнтсса	дукия,	
мархха-ххатин	(пряность).	Гьар-
ца	кьини	зул	дукралуву	дикIан	
аьркинссар	кураг,	инжир,	чассаг,	
бананну.

иммунитет цIакь давриву яла 
агьаммур кIану бугьлай бур ххю-
ттуканил (кишечник), цанчирча 
микку бикIайсса бур чIявусса 

иммунитет системалул клеткар-
ду. Жува канакисса даруртту, 
хIачIлачIисса чапалсса щин, къа-
шайшивуртту, оьрмулул  угьара 
шаву –  вай сававр ттал дайссар 
дисбактериоз. Хъун ххюттул 
къашавайсса инсаннал ххуйсса 
иммунитет къадикIайссар.

Хъинссар иммунитет гьаз 
дурну гьарзат ишла дурну: ви-
таминну, халкьуннал медицина, 
дукия, закаливание ва м.ц.

 иммунитет цIакь дансса 
халкьуннал рецептру (агарда зу 
курчIил къавхьуну, лув ришлаши-
сса царагу рецепт ишла дулларча, 
зул иммунитет цилла ххуттаву 
дикIантIиссар, къашайшивурт-
тугу чан хьунтIиссар):

- Гьивхьхьул чIапIал 2 хъу-
нна къусул ялун термосравун 
дутIайссар дачIи литIра щинал, 
8-10 ссятрай дитайссар. ХIачIлан 
аьркинссар гьарца кьини ста-
кандалул мукьва бутIул ца бутIа. 
Хъинну хайр буссар гьантлун 4-6 
гьивхь канарчагу.

- 250 гр. чимусул мюрш-
ну бурувсуну, 200 гр. качар-
писукращал хIала байссар. ялун 
дутIайссар 500 мл. щинал, щара-
щи дайссар хIаллихсса цIарай 


