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Сентябрьданул 19-нний Дарбантлив хьунтIиссар хъуннасса шадлугъ - 

Дарбантуллан 2000 шин

Дарбантуллал жяматрахь ва циняв 
дагъусттанлувтурахь барча тIий 

ура дунияллул цивилизациялул ххазинану 
хъанахъисса Дарбант шагьрулун 2000 
шин шаву.

жува барчаллагьрай буру аьрасатнал 
Федерациялул президент владимир 
путиннуйн, цалва хIукмулийну Дар-
бантуллал юбилейрал шадлугъру щалла 
паччахIлугърал лагрулий дантIишиву 
ккаккан баврихлу.

«махъ бакъа, Дарбант – инсаниятрал 
цивилизациялул ляличIисса кIанур ва му 
лайкьссар хъинну хъуннасса къулагъас-
ран», - увкуссар в. путиннул.

Юбилейрайн хIадур хъанахъиссак-
сса хIаллай билаятрал каялувчитурал 

барча, Дарбант, вил юбилей!

Дагъусттаннан тамансса кумаг буллай 
бивкIссар. Хъуннасса даву дурссар 
аьрасатнал Федерациялул ухссавнил 
Ккавкказуллал иширттал министерства-
лулгу. Шагьрулий дуллалисса давурттал 
ялув бацIаву дуллай бивкIссар аьФ-лул 
ХIукуматрал председательнал хъирив-
чу, Дарбантуллал шагьрулун 2000 шин 
шаврил шадлугъирттал сакиншинналул 
комитетрал председатель а. Г. Хлопонин 
ва аьФ-лул президентнал сКФО-райсса 
вакил с. а. меликов.

Юбилей гьарта-гьарзану даврийну 
жущава бюхълай бур аьрасатнал ва ду-
нияллул жяматирттал Дагъусттаннахсса 
къулагъас хъун дан. жу жущава шаймур 
барду чIявусса хъамаллуран ккаккан 

баншиврул хIакьинусса кьини  аьвзал-
заманнул шагьру-къала цукун яхъанай 
буссарив.

махъсса 2000 шинал лахъишиврий 
Дарбант бивкIссар дунияллул культу-
ралул ва политикийсса иширттал дязан-
нив, мунил иширттах къулагъас дуллай 
бивкIссар тарихчитал, чичулт, географ-
тал, ссапарчитал. Дарбантуллан чIявусса 
ккавкссар, чIявусса бакIрачIан бувкIссар. 
Ганий тамахI бивхьуну бивкIссар Римул-
лал империя ва парфия, сасанидтурал 
иран ва византия, Хазартурал каганат 
ва аьрабнал халифат, сельжукуллал 
паччахIлугъ ва  золотая орда, сефевидул-
лал шагьтал ва туркнал султантал.

Дарбант – му тарихрал гьайкалли, га 
– аьмну лавсъсса инсаниятрал опытрал 
феноменни.

Дарбантлив дуссар сайки 150 гьайкал, 
ми цинявннул личIи-личIисса, цанма 
хасъсса кьимат бур.

Дарбант – шагьру-музейри, жулла 
республикалул лишанни, щалвагу аьра-
сатнал пахрур.

ЦIанасса шадлугъру къуртал хьуну 
махъгу Дарбантлив дузалшинналул да-
вуртту къуртал къахъанахъиссар. аьФ-
лул президент владимир путиннул 
тапшур бувссар 2018 шинайннин дузал-
шинналул давуртту лахъи лаган дуван.

На барчаллагь тIий ура ва хъуннасса 
байран бакIуйн дуккан дан кумаг бувсса 
цинявннахь.

Цинявннан чIа тIий ура дакьаву, па
ракьатшиву ва барачат, дузалшинналул 
иширттаву тIайлабацIуртту Дагъус
ттаннан ва Аьрасатнан хъиншивурттал 
цIаний!

Дагъусттан республикалул бакIчи  
р. АьбДуллАтIипов
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сентябрьданул 13-нний, гьар-
ца кIанттай кунна, хьунни 

бувчIавуртту Ккуллал райондалий-
гу. Райондалий дур 14 шяравалу. 
вай шяраваллаву хIасул дурну дур 
12 муниципал сакиншинна. Циняв 
бувчIин ккаккан бувсса шяраваллал 
депутатътурал сияхI хъанай дур 

Сентябрь зурул 13нний Ма
хIачкъалалив №1 изолятор

данувугу  хьунни ДРлул шагьрур
дая ва шяраваллава Халкьуннал 
Мажлисравунсса депутатътал 
бувчIлачIаву. ЧIурду булаври
ву гьуртту хьунни ва идаралуву 
щяивкIсса 89 инсан. 

ЧIурду булаву дайдирхьунни 
ссят 9.00 хьусса чIумал. сизО-вусса 
бувчIавурттай  ялув бацIаву дуллай 
ия махIачкъалаллал Кировский 
райондалул №1000-мур избира-
тельный участокрал избирательный 
комиссиялул вакил анвар Рама-
занов. изоляторданувусса чIурду 
булавриву хъуннасса  личIишиву 
дакъар вайми участокирттайссанну-

БувчIавуртту

МахIачкъала шагьрулий 
муниципал бувчIавуртту 

даврил штабрал председательнал 
хъиривчу Аьбдулмуъмин Ибра
гьимовлул сентябрьданул 14нний 
дунни хъуншагьрулул районнал 
собраниярттавунсса бувчIавурттал 
хIасиллу. Мунил хIакъираву був
сунни шагьрулул администрациялул 
прессалул къуллугърал.

бувчIавурттаву гьуртту хьусса 8 
партиялул бавтIунни аьркинссаксса 
чIурду махIачкъалаллал районнал 
собраниярттавун цалва вакилтал 

МахIачкъалалив дурсса 
бувчIавурттал хIасиллу 
дунни

бувчIиншиврул. 
сентябрьданул 13-нний чIурду 

булавривух гьуртту хьуну бур 206 
азаруннаяр ххишаласса инсантал, 
ягу сияхIрайн лавсъсса избиратель-
турал 76%.

ХIасиллу укунсса хьуну дур:
1.единая Россия – 70%; 2. «спра-

ведливая россия» - 8%; 3. партия 
«Родина» - 7%; КпРФ – 5%; 5. 
«правое дело» - 4%; «патриоты 
России» - 4%; 7. «Рот-Фронт» - 
2,5%; 8. аграрная партия – 1,5%.

ХI. АьДилов

Дуснакь бувминналгу 
буллунни чIурду

яр.  Шиккугу гьарица избирательна-
хьхьун  буллай бур бюллетень. амма 
шиву бюллетенну ялапар хъана-
хъисса кIанттурдайн бувну бичлай 
бакъарча, фамилиялул цалчинмур 
хIарпирах бурувгун бичлай бур. 

- бувчIавуртту дайдишин 
хьхьичIмур кьини уФсиН-лул зу-
залтрал хъуннасса даву дунни цалва 
идарарттавусса цинявппа чIурду 
булавриву гьуртту хьуншиврул. 

бувчIавурттай дуснакь бувмин-
нал чIурду булунсса ихтияр ссуссу-
кьу дурсса кIанттурду къавхьунни, 
- тIий ур анвар Рамазанов. 

Др-лул уФсин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
А. АьбДуллАевАл 

Ккуллал райондалийгу 
бувчIунни депутатътал

93. Цумур шяраву цими депутат 
увчIуссарив тасттикь буллалисса 
протоколлу территориялул коми-
ссиялийн циняв къабувкIун бушав-
рийн бувну, депутатътал бувчIаврия 
гьарта-гьарзану бусанну жу хъирив-
мур номерданий. 

ХIажимурад  ХIусАйнов

«жува буру аьрасатнангу, 
Да гъусттаннангу хъинну 

агьамсса иширал – Дарбант шагь-
рулун 2000 шин шаврил шадлу-
гъирттал хьуний.

аьрасатнал президентнал 
ХIукмулуцIун бавкьуну билаятрал 
ХIукуматрал ва Дагъусттан Респу-
бликалул ХIукуматрал хъуннасса 
даву дурссар юбилейран хIадур 
шаврин хасну. бакьин бувссар 
ацIвахъул кучарду, паркру, дузал 
бувссар школарду ва цIуллушиву ду-
руччаврил учрежденияртту, бакьин 
бувссар «Нарын-кала» цитаделда-
нул чIиртту. Шагьру юбилейрайн 
хIадур бавриву хъунмасса захIмат 
бувссар республикалул халкьуннал. 
На миннахь дакIнийхтуну барчал-
лагь тIутIиссара.

Дагъусттаннал бакIчинал 
дагъусттанлувтурайн оьвчаву дунни
Дагъусттаннал бакIчи Рамазан аьбдуллатIиповлул дагъусттанлув-
турайн оьвчаву дунни Дарбант шагьрулун 2000 шин шаврил шад-
лугъирттал хIакъираву.

Дарбант шагьрулул юбилей 
даву – Дагъусттаннал ттизаманнул 
тарихравусса хъинну хъунмасса 
ишри. Юбилейрал шадлугъиртта-
ву гьуртту хьунтIиссар шагьрулул 
азарвахъул хъамал, официалсса 
делегацияртту. мунийн бувну 
жунма аьркинссар лагма лавгун 
ва сакиншинналий дуван ккаккан 
дурсса давуртту, щаллу-ккурккину 
ккаккан дан жулва тарихрал куль-
туралул, традициярттал авадан-
шиву. аьзизсса дагъусттанлувтал, 
дарбантлувтал, ккаккан бара жува 
цуксса ххуйну хъамал кьамул байсса 
буссарив ва зущава шайсса кумаг 
бувара юбилейрал давуртту щаллу 
давриву.

байрандалул гьантрай жяма-
тийсса мюхчаншиву дуруччаву 

мурадрай, сентябрьданул 19-нний 
дайдихьлахьиссар Дарбантлив 
бучIаврил ляличIисса низам.  Шагь-
рулийн духхан къадитлантIиссар ва 
занангу къадитлантIиссар циняв 
журардал автотранспорт. Шагь-
рулийн буххайсса кIанттурдай фе-
дерал ххуллий дузал бувну буссар 
цивппа заллусса транспорт дацIан 
дансса кIанттурду. Шагьрулийх за-
нан бюхъантIиссар так жяматийсса 
транспортрай. мунияту на тавакъю 
буллай ура байрандалул гьантрай 
ми затру хIисавравун ласун ва сант 
дакъасса тагьардания къаччан 
къабикIан.

  Юбилейрал шадлугъру ккаккан 
дуллантIиссар телевизорданувухгу.

 ХIурмат бусса дустал! билаят-
рал тарихрангу, культуралунгу 
Дарбант шагьрулул хъуннасса 
мяъна душивугу хIисавравун лар-
сун, аьрасатнал президент вла-
димир путиннул кабакьаву дунни 
Дарбантлив уттигу дан аьркинсса 
давуртту щаллу даврил чIун лахъи 
дуккан даврил хIакъиравусса жул 
тавакъюрацIун. ЦIанасса ппур-
ттуву аьрасатнал Федерациялул 
ХIукуматращал архIал хIадур дул-
лай бур Дарбант шагьрулул диц-куц 
ххуй даврил хIакъиравусса циняв 
масъалартту щаллу баврил про-
грамма. программа хIисав дурну 
дур 2018 шинайннин.

На вихну ура жува цинявннал 
цачIу лайкьну щаллу даншиврийн 
Дарбантуллал юбилей», - тIий бур 
оьвчаврий.

Бадрижамал АьлИевА

ва шинал уттинин дурсса да-
вурттал хIасиллу дуллай, министр-
нал бувсунни жулва билаятрал 
тарихраву хъанахъисса ца агьамсса 
шинан хасну – бюхттулсса Ххув-
шаврил 70 шинал лагрулуву – дурсса 
давурттая, хаснура «победа» во-
лонтертурал корпусрал. му кор-
пусравурив бивкIун бур сайки 6 
азаруннийн биявайсса жагьилтал. 
ва хъанай бур ухссавнил Ккавкказ-
нал федерал округрайсса яла хъун-
мур цифра. министрнал, мукунма, 
бувсунни Ххувшаврил варистурал 
парадрал чIумал волонтертурал 
дурсса хьхьичIунсса гьурттушин-
нарая ва хъунмасса барчаллагь 
увкунни жагьилтурахь дурсса ва 
цIанагу ва иширан хасну дуллалисса 
ххаллилсса давурттахлу.

  ва хьунабакьаврий заур Кьур-
бановлул ялагу бувсунни жагьил-
турал цалла каялувшиннаралмур 
(самоуправление) давриягу, вани-
яр дачIи шинал хьхьичI кIантту-
кIанттурдай байбивхьушиву са-
кин дуллай жагьилтурал жяма-
тийсса суккушиннарду, му даврил 
хIасилнугу хьушиву республикалул 

республикалул жагьилтурал 
бакIчинащалсса хьунабакьаву
Сентябрьданул 14нний «Дагестан» РИАлуву «Открытая власть» 

проектрал лагрулуву хьунни ирглийсса хьунабакьаву: ва ххуллух жур
налистуращал хьунаакьин, дурмуния ва дуван дакIниймуния бусан увкIун 
ия ДРлул жагьилтурал иширтталсса байсса министр Заур Кьурбанов.

кIантту-кIанттурдайсса жагьилту-
рал жяматийсса суккушиннардил 
ассоциация сакин даву, хIакьинусса 
кьини му ассоциациялувун духлай 
душиву кIантту-кIанттурдайсса 
жагьилтурал 26 союз. 

 махъсса ппурттуву ца яла 
чIявуну ихтилатру буллалимину, 
яла хъуннамур къулагъасралун 
ларсмину дур Дарбантуллал 2 000 
шинал юбилейрацIун дархIуми 
давурттив. Республикалул жагьил-
талгу, туну, му иширавух дуллай 
бур ца яла хьхьичIунмур гьур-
ттушинна. мукун, заур Кьурба-
новлул бувсунни щаллу бувшиву 
волонтертурал корпус «Дербент-
2000», мунивун бавтIун бушиву му 
шагьрулий ва муничIан гъансса 
шяраваллаву ялапар хъанахъисса 
жагьилтал, му корпусравун бухла-

хисса жагьилтурава 300-ннал кумаг 
буллантIишиву юбилейрал чIумал  
мвД-лул, мЧс-рал, минздраврал 
ва цаймигу министерстварттал ва 
ведомстварттал даврин. бувсунни 
юбилейрал хьунийн жагьилтурал 
кумаграйну дурцири давурттая, 
оьрчIал цалва сипталийну дурсса 
субботникирттая. бувсунни волон-
тертуран ва юбилейрайнну дурсса 
яннагу хьушиву ххишала дакъа 
ххуйсса, итталун дагьансса.

  ва кьини министрнал зумату 
яла чIявуну баллалимур махъ бия 
«барчаллагь» тIисса махъ. мукун, 
махъсса шиннардий буллалисса къа-
чансса жагьилтурал форумирттая 
тIий, ванал бусраврай ва барчал-
лагьрай кIицI лавгунни «машук», 
«таврида», «территория смысла» 
ва цаймигу форумирттай жулва 
жагьилтурал лайкьну ккаккан дур-
шиву жулла республика, ххаллилсса 
проектру диркIшиву жулва оьрчIал. 
Ца «машук» форумрал кIира сме-
налий Дагъусттаннаясса 440 инсан 
гьуртту хьуну ур. Гьашинусса шинал 
форум наниссаксса хIаллай жулва 
жагьилтураясса цавагу аьрза, царагу 
рязийдакъашиву къархьуну дур. 
барчаллагь увкунни му форумрай 
Дарбантуллал кьини дуллай кумаг 
буллай бивкIминнахьгу.

 ахирданий заур Кьурбановлул 
журналистурал буллусса суалла-
хьхьун дуллунни жавабру.

Заур  Кьурбанов 



318 сентябрь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №38 (1788)

Др-лул 
Жяматийсса 
Палаталул 
комиссиялул 
каялувчитурал 
инсантал 
кьамул баврил 
график

По молодежной полити-
ке, туризму и спорту

Газиев Рамазан Нурутди-
нович 01. 10. 2015г

иразиев Эльдар изамут-
динович 01.10.

По развитию межнацио
нального и межконфессио
нального согласия

абиева Эльмира Гаджиба-
лаевна 8. 10. 2015г.

азизова Габибат Нажму-
диновна 08. 10. 

По формированию право-
вой среды, развитию законо-
дательства и обеспечению 
общественного контроля

ахадов Наби укаевич 15. 
10. 2015г.

Гусаев тимур багаудино-
вич 15. 10.

Хадулаев Шамиль му-
тайевич  15.10.

По развитию АПК и 
крестьянско-фермерских 
хозяйств

Омаров Джамалудин Ома-
рович 22. 10 2015г.

алибулатов магомед сур-
хайгаджиевич 22. 10.

Махъсса нюжмардул му
тталий Ккуллал район

далий хьунни цаппарасса дахха
нашивуртту. Уттинин Ккуллал 
райондалул бакIчи Сулайма
нов Сяидлул хъиривману  зий 
ивкIсса ХIажиев Эдуард цамур 
къуллугърайн лагаврийн бувну, 
ванан кIанай ивтунни Чаринов 
МахIаммад.

ХIажимурад  ХIУСАйНОв

Чаринов махIаммад аьлил-
лул арс увссар 1976 шинал Ккул-
лал шяраву. 1993 шинал ванал 
къуртал бувссар Ккуллал 1-мур 
школа. 1994 шинал увххун ур 
Дагъусттаннал педуниверсите-
трал тарихрал факультетрайн. 
му 1999 шинал къуртал бувну 
бур. 2001-2005-ку шиннардий 
зий ивкIун ур ЧIяйннал школа-

Ккуллал райондалия

райондалул бакIчинал цIусса хъиривчу ивтунни

лий тарихрал дарсру дихьлай. 
2005-2009-ку шиннардий зий 
ивкIун ур Ккуллал 1- мур шко-
лалий. 2009-ку шинал Ккул-

лал райондалул администра-
циялий жагьилтурал ва спортрал 
иширтталсса бувайсса отдел 
тIитIайхту, зий уссия ва отдел-

данул бакIчину. 
махIаммадлул цалва кулпат 

патIиматлущал хъуни буллай 
бур 2 душ ва 1 арс. 

махIаммадлул Ккуллал рай-
ондалул администрациялул 
жагьилтуралсса ва спортралсса 
бувайсса отделданул бакIчину 
зузисса мутталий ккаккан бунни 
цува гьунар бусса сакиншинначи 
ушиву. ванал каялувшиврулу 
дурссар чIярусса соревнова-
нияртту. жагьилтуралгу цала 
бакIчинал хъунмасса хIурмат 
бикIай. умуд бур махIаммадлул 
райондалул бакIчинал хъирив-
манал къуллугъгу багьайсса 
кьяйдалий бачин буванссар 
тIисса. 

ТIайлабацIусса къуллугъ
ну хьуннав вил къуллугъ, Ма
хIаммад Аьлиевич!

МахIаммад  Чаринов

Дагъусттаннай къюмай
тIутIул бакIлахъия лакь

лай бур. Махърамахъсса кка
ккиярттайн бувну, республи
калий ларсун дур 35 азаллий 
270 тонна  къюмайтIутIул. Ца 
гектардания ларсун дур дянив
ну 88 центнер. Миннувату 27 
азарда тонналия дуккан дурну 
дур личIиличIисса журардал 
хIачIия, ливчIми машай буккан 
бувну бур. ЦIанасса ппурттуву 
циняв тIутIи бугьайсса хозяй
стварттаву тIутIи лавкьуну бур 
4 азарда гектардания.

ХIасан АьДИлОв

яла чIярумур бакIлахъия 
ларсун дур Дарбантуллал рай-
ондалий – 9 азаллий 430 тонна, 
хъирив Къаяккантуллал рай-
ондалий – 6 азаллий 825 тонна, 
сулайман стальскаллал район-
далий – 3 азаллий 770 тонна.

ДакIнийн бутанну, гьашину 
лакьин аьркинссар  146 аза-
руннияр ххишаласса тоннарду 
къюмайтIутIул. ХIакьинусса кьи-
ни республикалий дур бакIлахъия 
дулайсса къюмайтIутIул сайки 
17 азарда гектар.

ХIасан АьДИлОв

ДРлул Шяраваллил хозяй
ствалул министерствалул ккак
киярттайн бувну, Да гъусттаннал 
хозяйстварттал ппиринж лакь
лай бур. ЦIанасса ккаккияртту 
укунсса дур: ца гектардания 
ласлай бур 44 центнер, аьмну 
ларсун дур 3 азаллий 600 тонна 
ппиринжрал. ХIаллил давуртту 
дурну дур 800 гектарданий. 
Дагъусттаннай ппиринж ххях
хан баву – шяраваллил хозяй
ствалул приоритетсса масъала 
хъанахъиссар, мунил агьамшиву 
хъун хъанахъиссар импорто
замещениялул прог рамма дуз 
давугу хIисавравун ларсукун. 

ДР-лул шяраваллил хозяй-
ствалул министр баттал бат-

Гьашину ппиринжрал бакIлахъия ххуйсса хьунни
бур, цалвамур ппиринж цаймин-
нан баххан хIарачат байсса бур. 

махъсса ппурттуву Респуб-
ликалул ХIукуматрал кумаг 
бу ллай бур ппиринж бугьайсса 
хо зяйстварттан субсидияртту 
итабакьаврийну ва щин дишай-
сса архру, чекру дакьин даврий-
ну. ДукIусса шинал ппиринж 
бугьайсса чекру гьарза дурссар 
4 азарда гектарданул, дургьуну 
диркIссар 13 азарда гектар. Гьа-
шину тIурча ппиринж бувгьу-
ссар 16 азарда гектарданий. 

«мюнпатсса апК» тIисса 
приоритетсса проектрал хахливу 
яла гъансса шиннардий ппиринж 
бугьлантIиссар 20 азарда гектар-
даний, тичча ласавантIиссар 70 
азарда тонна бакIлахъиялул.

таловлул бувсъсса куццуй, да-
гъусттаннал ппиринж нахIуссар 
цайми регионнай ххяххан бай-

миннуяр. му затгу хIисавравун 
лавсун, аьрасатнал цайми реги-
оннал жулва ппиринж ласайсса 

Дагъусттаннай 
къюмайтIутIи 
лакьлай бур

ХIасан АьДИлОв

утти, сентябрьданий, дукиялул 
багьри лахъ хьунни цакуну. ма-
салдаран, оьлил дикIулсса сайки 
30 процентрал. августрай 270-250 
къурушран кило дикIул дия, цIана 
дур 300-320 къурушран! му хъанай 
дур 24 процентрал ххира шаву. 
110 къурушран килону бивкIсса 
аьнакIив бур цIана 140-150 къу-
рушран, яни сайки 30 процентрал 
ххира хьуну бур. миннух бурувгун 
ххира хьунни оьлил нисгу, цIана дур 
чIукьасса яла кьюркьумур нис 280-
300 къурушран килону. лагавугу 
ххира хьунни 40-50 къурушрал. ма-
салдаран, махIачкъалаллал лагаву 
дур 250 къурушран, кув кIанттурдай 
260 къурушрангу. Къизлардалсса 
дур 280-300 къурушран, белору-
ссияналсса 320 ва ххишаласса къу-
руширттан дур, пархтIутIул аьгъу-
шиву ххира хьунни 25 къурушрал 
– 40%. Ххира хьунни, мукунма, 
ппиринж сайки 10 процентрал, мува 
даражалий ххира хьунни гречка ва 
цаймигу курпарду. 

На махIачкъалаллал 2-мур 
базаллуву цIухху-бусу бувссия дикI 
даххайминнащал. буслай бур Да-
гъусттанная дикI азирбижаннайн 
ва москавлив ларсун най бур даххан 
тIий. бюхъай му мукун бикIангу. 
амма ДР-лул Шяраваллил хозяй-
ствалул министерствалул ккакки-
ярттайн бувну, республикалий зий 
дур 700-800 фермертурал хозяйство, 
2500-2600 лпХ (личное подсобное 

Ссутгу дуркIунни, 
базаргу ххира хьунни 

Гьашину цIусса шиная шинмай базаллуву дукиялул багьри 
чанкьансса бакъа лахъ къавхьуна, муния жу чивчуссия интту 

багьри лахъ хьусса ппурттуву. 

хозяйство). ми циняв занай бакъа-
хьунссархха республикалул кьатIув 
дикI дахлан. ЦIана бур сентябрь, 
гъилишиврул 26-27 градус дур 
кьатIув. яла, дяркъу хьувкун, дикI 
цахъисгу ххира хьунссархха, яла 
цукунни ми базаллува ласлантIисса. 
ЦIанасса ппурттуву Ростоврай дикI 
дур 400 къурушран, москавлив – 
450-500 къурушран килону. Щак 
бакъар кIинттул жучIарагу дикI 

мува багьлий дахланшиврийн. 
ДР-лул промышленностьрал, 

машлул ва инвестициярдал ми-
нистерствалулгу, Шяраваллил хо-
зяйствалул министерствалулгу 
вакилтурал гьашину интту пресс-
конференциялий бувсуна багьри 
лахъ къахьуншиврул цалла дулла-
лисса давурттая. миннувасса яла 
агьаммурну дия республикалул 
шагьрурдай ярмукIартту дуллала-

ву. амма миннан му бакIрайнласу 
хъамабивтунни. муния махъ 2-3 
ярмукIа хьунни, миннуйгу дикIун 
кIанай ставрополлал ницI дия 
дахлай. 

агар жулла дикI буниялагу 
азирбижаннавун най духьурча, 
цукунни импортозамещениялул 
проект дузрайн дуккан дантIисса? 
му чIумал жулла дикI жучIара 
личIансса чаранну лякъин аьр-
кинни. 

мукуннасса тагьар дур ни-
сиралгу, накIлилгу, лагаврилгу. 
Опталий 15 къурушран ласлай 
бур накIлия нис, нагь, хIурунис, 
барт дайсса заводирттал, амма 
накI дахлай бур 55 къурушран 
1 литра. муксса ххира цукун 
хьуссар 15 къурушран ларсъсса 
накI? КIинттул, оьллаща накI 
чанну тизлан бивкIукун, накIлил 
багьа 60-70 къурушран хьунссар, 
цIана 300 къурушрансса нис (яла 
кьюркьумур) 400-500 къурушран 
хьунссархха. 

Дукия ххира хъанан диркIукун, 
инфляциялух бурувгун харжругу, 
пенсиярттугу ххи бан аьркинссар, 
амма харжру ххи ча банссар, ялун-
гума кьукьлай бур. пенсиярттал 
хIакъираву цалсса ца хIукмулийн 
бучIан бувар уттигу. бюхъайссар 
гьар шинах кунма лахъ къабан 
октябрьданул 1-нния махъ, муния 
чивчуну бур интернетраву. 

Гьаннайсса, шагьрулий ялапар 
хъанахъими, хаснува бюджетник-
тал, лапва кIюла буккан най бур. 
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Зулайхат ТАХАКьАевА

Цашиврул кьини жулва 
билаятрай яла жагьилмур 

байран дур, цурдагу лакран, 
лакку улклун щиннияргу ма-
ччасса ва язисса, цанчирча  му-
нил дайдихьу лаккуй хьуну тIий. 
Дурусну 4 шинал хьхьичI  кIий, 
Надир-шагьнал аьрал ххит бу-
ккан бувну 270 шин там шаврил 
юбилейран хасну, му талатав-
риву ххувшаву ларсъсса Да-
гъусттаннал аьралуннал бакIрай 
ивкIсса Хан-муртазааьлил гьай-
кал  тIитIаврийну. муния мукьах 
гьар шинал ларайсса сакин-
шиннарай дувайссар ва байран 
лаккуй. Гьашину ххюйлчинни 
дурсса. байран архIалла хас 
дайссар Дагъусттаннал аьр-
щарая къачагътурал кьюкьри  
дуккан дурсса кьинилунгу. 

Цашиврул кьини – му дур 
Дагъусттаннал оьрмулуву ца 
яла яргсса ва бюхттулсса та-
рихрая бусласисса байран. му 
тарихрал чIапIи тIитIлай бу-
хьувкун, лакрал райондалул 
бакIчи Юсуп махIаммадовлул 
маслихIат бувну бия байранда-
лийн райондалул къуллугъчитал 
аслийсса миллатрал янналуву 
буккан, жулва ппухълу дакIнийн 
бичиншиврул, аьпа учиншиврул, 
тайннал журат ялун нанисса 
никирангу ккаккан даншиврул. 
Чиллу-чухъраву бувкIун бия 
Хан-муртазааьлил гьайкал дав-
ривугу чIарав бавцIусса, район-
далий хъанахъисса иширтталгу 
чIарах къабуккайсса лакрал 
чиваркI. 

Байрандалий гьуртту хьунни: 
хъунасса аьлимчу Ися Аьбдулла
ев; ДРлул  Халкьуннал Маж
лисрал депутат Гъази Гъазиев; 
республикалул Хъунисриннал 
советрал хъунаманал хъиривчу 
Сиражуттин Илиясов; Жяма
тийсса Палаталул хъунама
нал хъиривчу Сапар Аьбдул
лаев; аьлимчу АьбдурахIман 
Халилов; «Дараччи» клубрал 
хъунмур Мариян Илиясова; 
«Илчи» кказитрал хъунмур 
редактор Качар ХIусайнаева; 
скульптор, Дагъусттан Респуб
ликалул паччахIлугърал пре
миялул лауреат МахIаммад
аьли Аьлиев; архитектор ХIасан 
ХIажиГъазаев; жяматийсса иш
ккаккулт МахIаммад Айгунов, 
ХIасанХIусайн Камалов, Сул
тан ЦIаххаев, Малик Гъапуров; 
ишбажаранчитал Аслан Аьлиев, 
Сайпуллагь Аьбдуразакьов, 
Гулшан Хасаева ва чIявусса 
цаймигу. вайннахь цинявннахь-
вагу Юсуп махIаммадовлул  
барчаллагь увкуна гьарцагу 
ишираву райондалул чIарав 
бушиврухлу. 

- ХIурмат бусса ватанлувтал! 
зущал цинявннащала нагу хъин-
ну пахрулий  ура сайки 3 ттур-
шукулул хьхьичI жулла аьрща-
рая Надир-шагьнал аьрал ххит 
бувсса ппухълуннал чувшиврия 
ва къучагъшиврия. Цумурцагу 
миллатрал тарихраву хьуссар 
яргсса ишру, буссар тарихраву 
цIа кьадиртсса инсантал, милла-
трал вирттал. амма Дагъусттан-
нал циняв ппагу миллатирттал 
яла кьимат бюхттулмур хъус-
ну гьарзаманнай диркIссар ва 
дикIантIиссар жулла цашиву.

та заманнай гьарцагу миллат 
ялапар хъанай бивкIссар цалла 
аьдатирттай, амма жува циняв-
ппагу цачIун буллай бивкIссару 
дусшиврул ва уссушиврул аьда-
тирттал. Гьамин, ми аьдатру 
гьануну хьуссар оьсса кьинирдай 

Лакрал райондалия

«Чувшиврул байран»
итни кьини лакрал райондалий лахъа-хъунну дунни 
Дагъусттаннал миллатирттал Цашиврул кьини. 

дагъусттаннал агьлу лакъахIан. 
жулла аьдатирттал агьамши-
ву хIакьинусса кьинигу хъун-
нассар, Дагъусттаннал ялун 
бучIантIимунин экстремистурал 
ва террористурал идеология-
лул ялун бигьаврия хъуннасса 
нигьачIаву дусса чIумал. мин-
нан ччай бур Дагъусттаннал 
цашиву ппив дан. ХIакьину 
терроризмалул, ца Дагъусттан 
бакъасса, щаллара дуниялла 
дур нигьачIавриву дургьуну. 
Дагъусттаннал бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIипов цащава бю-
хъаймур буллай ур республи-
калул гужругу цачIун бувну, 
ми  республикалул тагьар ххуй 
шаврил цIаний зузи бан. Экстре-
мизмалущал ва терроризмалу-
щал талатавриву хъуннасса даву 
дуллай бур низам дуруччай ор-
ганнал зузалтгу, жула ватанлув 
аьбдурашид махIаммадовлул 
каялувшиннаралу.  Цувагу 

жулла райондалул иширттаву 
чIарав ацIлай ур. Республикалий 
чIаланну чан хьунни терактру, 
литIавуртту. 

Дагъусттаннал халкьуннал 
диндалийнгу, аьдатирттайн-
гу, ттуршукурдай цIакь хьу-
сса низамрайнгу оьсса кьаст 
лахIлахIиминнан ва хIакьинусса 
байрандалулгу тIивтIуну баян 
буллалиссар миннал мурадру чу-
лийн буккан къабитантIишиву. 
мунихлуну жулва хьхьичIсса 
ца агьамсса мурадри хъун хъа-
нахъисса ник  тарихрал цIакьсса 
аьдатирттай - дусшиврул ва 
уссушиврул аьдатирттай тарбия 
дуллан. 

ва зурул 26-нний райондалий 
хьунтIиссар цамургу хъуннасса 
байран – жулва буттахъачIа 
хIурматрай диркIсса Ризкьичи-
нал кьини. микку райондалун 
дулунтIиссар ДР-лул бакIчинал 
грант, 2014 шинал хIасиллайн 

бувну зунттал районнал дянив 
цалчинмур кIану бугьаврихлу. 
ва грант ласавриву зул цинявн-
налвагу захIматрал бутIа бус-
сар. ОьвтIий ура му байрангу 
лахъа-хъун дан, - увкуна Юсуп 
махIаммадовлул.. 

Гихунмай махъру буллуна 
бусравсса хъамаллурахьхьун. 

  
Ися Аьбдуллаев:
-  ХIакьину жува шиккун 

батIаврил хъинну хъуннасса 
мяънагу, хъинну хъуннасса 
хIисавгу дуссар.  Дагъусттаннал 
цашиврия ихтилат буллалийни 
дагъусттаннал цинявппагу мил-
латирттал арснан ккаллисса Хан-
муртазааьлил гьайкалданучIан 
батIаву – му лайкьну биттур бан 
багьлагьисса  жулва буржри. 
На хъинну ххарину ура лакку 
кIану Дагъусттанналгу, Ккав-
кказуллалгу, щалла дунияллулгу 
тарихрай ца ябацIансса, бур 
учинсса  кIану бушиврий. 

Цаппара гьантравату хъун-
насса шадлугъ дуллан най буру 
Дарбантливгу, лакку зумуну 
учин - Чурлив. тагу шагьруя, 
дунияллул тарихрал чIапIайн 
лавсъсса. мува куццуй, дуниял-
лул тарихрал чIапIайн лавсъсса 
кIанттуну хъанахъиссар лакку 
кIанугу, Гъази-Гъумучигу. Дар-
бантгу, Гъази-Гъумучигу – вай 
 кIивагу шагьрурдуя. 

аллагьутааьланал цала нясив 
бувну бур лакку кIану Дагъуст-
таннал дязанаву бикIаву. Дязана-
ву бухьувкун, цинявппагу милла-
тирттащалсса ара  уссурссуннал 
куннасса дур. зува хIисав бара, 
Дагъусттаннай мукьвагу чулуха  
зунттавун, арив  нанисса кIанаву 
бивхьусса лакку кIанттуяр сант 

дусса, ччарча баргъ буккай 
чулухуннай – даргаллачIан, 
ччарча баргълагавал чулухун-
най – яруссанначIан, ухссавнил 
ва кьиблалул чулухунмайгу 
гьан-бучIан къулайсса ххул-
лурду чувчIав бакъассар. яни 
тарихрал цилва ккаккан бувну 
бур Дагъусттаннал дязанаву, 
дагъусттаннал цашиврул  ца яла 
агьамсса  шартIну лакку кIану 
бикIаву. му мукун бушиву жул-
ва ппухълуннал бусса оьрмулий 
цалва тарихрай щаллагу дуни-
яллий цимилвагу чIалачIи був-
ссар. мунищала архIал жулла 
цашиву, жула базурдал дянивсса 
дикIу, тарихравусса дикIу, арх-
сса, ятсса,  бакIсса маччахъал 
куннасса дакъарча, ца ниттил 
ва буттал бувсса уссурссуннал, 
ссурахъаврал, хъинирваврал 
куннасса маччашивури, цаши-
вури, цачIуншивури. мунияту 
хьхьичIава, буттахъал заманнай,  
цумур кIанттай бухьурчагу, 
цумур шяраву, цумур милла-
траву бухьурчагу, хъамал чан 
къабайссия, хъамаллурал вихша-
лагу, хъамаллурайнсса вихша-
лагу, дакI тIитIавугу дазу-зума 
дакъа хъуннасса дикIайссия. Ца 
чIивисса мисалданийну ккаккан 
банна лакрал му цийвасса бурж 
цукун узданну биттур буллай 
бивкIссарив. 

1877 шиналсса бунтираву 
гьуртту хьуми тамансса аьс 
бувну, тамансса ссивирлив гьан 
бувну, 5-6 шин лях ларгун махъ 
тиха сагъну ливчIми зана хьусса 
чIумал, ттул никирайсса шамил-
чинма ппугу цIуллуну-сагъну 
махъунай увкIссар. Ца ххуллух 
мунал цала 11-12 шин хьусса 
арснахь увкуну бур: «ттуккугу 
хьхьичI бавкьуну, вин бущи-
хъун гьан багьлай бур», - куну. 
«мяммай, на тихун тачIав лавг-
сса инсан акъара, ттун тихунсса 
ххуллугу къакIулли, цибави?» 
- тIисса арснахьхьун буттал га 
цIана жуав дуллуссар: «мияв 
ияннин ина лакку мазрай 
цIуххинтIиссар, мияту тихунай  
яру мазрай цIуххинтIиссар бу-
щихъунсса ххуллу ча буссарив», 
- куну. мукун 11-12 шин хьу-
сса оьрчI, ва Гъумучату тачIав 
чунчIав къалавгсса инсан, 2-3 
гьантлува ивссар бущихъун цал-
ва хъамаллурачIан, бакIраяту ца 
чIара къадагьну. жува цIанакул 
ца шагьрулийгума бугьарасса 
оьрчIру махIлалия тихунмай 
хьуну, бучIан чIал хъанарча, вас-
ццахлий буру. та чIумал муксса 
вихшала диркIун дур. яруссан-
нал гьарца шяраву ванахь учай-
сса бивкIун бур «шикку вил хъа-
мал буссар», куну. вана укунсса 
диркIссар жулла цашиву.

 Цашивугу миллатирттал 
личIи-личIисса иширттаву аьл-
тту хъанай диркIссар. вичIи 
дишара жула буттахъал макьан-
нах, вай цинярдагу макьаннай 
яруссаннал балайрдугу учин 
бюхъантIиссар, мукунна яру-
ссаннал макьаннай лакку ба-
лайрдугу лап бавкьуну буссар. 

ХьхьичIавасса жулва аьлим-
тал ххал бара – ми ца милла-
трал аьлимтуран ккалли бан 
къабучIиссар, ми  дагъусттан-
нал цинявппагу миллатирттал 
аьлим тал хъанахъиссар, мукунма 
виртталгу. Хан-муртазааьлигу – 
му так ца лакрал миллатрал арс 
акъар, му Дагъусттаннал ци-
нявппагу миллатирттал арсри. 
Ца миллатрал арсшиврий бацIан 
булларча мукунсса инсантал, 
миннал кьимат жува ялавай 
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Лакрал райондалия

«Чувшиврул байран»
буллалиссару. ми муниярвагу 
бюхттулсса даражалий бикIан 
лайкьсса инсанталли. 

лакку кIану бусса оьрмулий, 
тарихрал лахъишиврий дагъуст-
таннал гьарца ишираву итта-
лу бивкIссар, хьхьичIххуттаву 
бивкIссар. мунияту хIакьинусса 
кьинигу му жуйвасса бурж хъа-
нахъиссар. лакку кIану ххирану 
бакъахьурча, буруччингу къа-
шайссар. анжагъ, ца лавгмунийн 
чул бивщуну, уттава буккан къа-
бюхъайссар. жунма аьркинссар 
заманалуха лавхьхьуну, чантI 
увкуну цила багьайсса ххул-
лийх бачин. ХьхьичIава лакрал 
аьлим турал хъуннасса машгьур-
шиву диркIссар. ЦIанакул дин 
дунияллийсса вайми элмурдаяр 
хьхьичIун лирчуну дур. амма 
заманалул тIийкун, так ца ди-
нийсса оьрмулийну дуниял нани 
дан къашайссар. мухIаммад 
идавсил (с. аь. с.) увкуну бу-
ссар га дяъвилий талай, шагьид 
хьуманал оь кунма, элмулуха 
зузисса аьлимчунал щекьигу га-
нал оьттуяр яларай дакъа бюхт-
тулссар, куну. мунияту бусса 
оьрмулий элмулуву цIа дурксса 
лакралгу чара бакъа аьркин ссар 
ттизаманнул элмурдайн чул 
бивщуну, вайми элмурдугу цачIу 
нани дан. лакку кIану цIубуккан 
баншиврул жагьилтурангу аьр-
кинссар, элмулулмур ххуллу язи 
бувгьуну, махъа наниминнайнгу 
цалла кIулшивугу, маданиятгу  
ирсирай диян дуллан. 

лакку кIану ца-ца чIумал 
чIалан бикIайва  гьанах яларай 
дагьну нанисса аьравалттил 
даражалийн бувккун. ЦIанакул 
лакку кIану цIубуклай бур, гьа-
нах яларай най диркIсса аьрава 
ларай най дур. му лакрал рай-
ондалул бакIчитурал хIарачатри. 
жунма хъунмасса тIайлабацIу 
хьуссар  лакрал райондалул 
бакIчину Юсуп махIаммадов 
бакIрайн агьаву. амма ванаща 
цащаралу ми давурттив дан 
къахьунтIиссар. жувагу чIарав  
бикIан аьркинссару лакку кIану 
инсантуралгу бувцIуну, лакку 
мазрайсса ихтилатгу гюргу тIий  
балланшиврул. 

 Хъунмасса барчаллагь 
тIиссара, чIявусса кьатIух бив-
щуну гъурбатрай ялапар хъа-
най бухьурчагу,  ватандалия 
тийнмай къавхьуну, лакку улча 
ябуллалисса инсантурахь. зун 
цIуллушиву-цIакьшиву чан къа-
хьуннав, тIий ура. ЦIулаглагисса 
райондалунгу гьарца чулухасса 
тIайлабацIу чIа тIий ура, хасну-
ва дуклаки оьрчIан дуккавриву 
хьхьичIуннайшивуртту, дуниял-
лул элму лахьхьавриву хъинну 
хъунмасса хIарачат. На нава 
чансса ватандалия яувцун ухьур-
чагу, ттулва гьарца бивзсса ша, 
дуллалисса даву лакку мазра-
ясса, лакку кIанттуясса, лакрал 
тарихраяссар. мунияту ттулва 
луттирду зун бучIи лякъиннав 
тIий пишкаш буллай ура. 

Цуксса хIайпнугу, ттуща ччя-
ччяни шийн учIан къабюхъай. 
ваниннин 100 шинал хьхьичI 
петербурглив ялапар хъана-
хъисса жула авданнахъал саэд-
гу ивкIссар: «Цуксса нава архну 
унугу, гьарца ттула шагу, хиялгу 
лакку кIанттуятур», - тIий. Ца 
хьхьичIавасса лакку балайлувугу 
бур укунсса ххару: 
Вих хьусса эшкьилул

 на ччукъаччирча,
Дужагьрал цIаравгу

 ччу къаччинссара.

уссушиврия  бусласисса, кьини 
дурксса чIумал цинявппа мил-
латру ца закканттувун батIайсса 
бивкIшиву тасттикь буллалисса. 
мунил хIакъираву ттуща буцин 
бюхъанссар чIявусса мисал-
лу. ванияр 16  шинал хьхьичI,  
оькъав ку хъамал Дагъусттаннал 
аьрщарайн ххявхсса чIумалгу, 
дагъусттанлувтал цачIун хьуну, 
данди бавцIуссар, къачагътурал 
кьюкьри жулла аьрщарая ду-
ккан дурссар. мукун бивкIссар 
ттинингу, мукун бикIантIиссар 
гихунмайгу. 

Шадлугърайн бавтIцири 
барча буллай, учин ччива жун-
ма жулва мархри тачIав хъама-
битан къабучIиссар, куну. ми 
лаккуйри бусса. лакку улклул 
тIайлабацIурттая жувагу хха-
ри хъанай буру, лакку улклул 
буруккинттай жуллагу дакIру 
цIий дур. жунма цинявннан 
чIалай бур махъсса шиннардий 
лаккуй хъанахъисса, жулла 
дакIру ххари дуллалисса да-
хханашивуртту. Цайнура цир-
да ми хьхьичIуннайшивуртту 
къашайшиву цинявннанмагу 
кIулли. вай цимурца Юсуплул 
ва ванал кумагчитуралгу, ший 
зий, захIмат буллалиминналгу, 

мукъуйну ва иширайну мин-
нал чIарав бацIлацIиминналгу 
хIарачатри. 

Ссапар Аьбдуллаев:
-  ХIакьинусса байран Да-

гъусттаннал миллатирттал ца-
шиврул ва чувшиврул лишанну 
ккаклакисса байранни. жура му 4 
шинал хьхьичI цалчин хьунадар-
кьуссар лайкьну. муний гьуртту 
хьуссия танийсса Республика-
лул бакIчи махIаммадссалам 
махIаммадов, Дагъусттаннал 
агьлу. Циванни ва байранда-
лун жура ваксса хъуннасса 
агьамшиву дуллалисса?  Хан-
муртазааьлил гьайкал Дагъуст-
таннал миллатирттал цашиврул 
ва дусшиврул лишанну хъанай 
дуну тIий. Надир-шагь цимилагу 
ххявхссар Дагъусттаннайн, амма 
танал аьрал ххит бан бювхъусса 
Дагъусттаннал цинявппа мил-
латру цачIун хьувкунни. жулва 
гьарцагу тIайлабацIугу, гужгу 
цашиврувур бусса. 

Руслан Башаев: 
-  аьпалухьхьун лавгсса 

лакрал язисса арс Надирдул 
чIявуну учайссия, миллатрал 

 ЧIярусса шиннардий балай 
учин къабувксса

 Карашрал сакинат

 Миллатрал виричунал хIурнилул журалийсса лаххиягу 
ларххун, гьайкалданул тия ва шия бавцIуну бия, кьини 

дуккарча, ватандалул махъ бацIансса, 
Хан-Муртазааьлил варистал

яхIлил ттарцI дикIан аьркин ссар, 
куну. му оьванмасса махъ бакъ-
ар, му так ца идеологиялуцIун 
бавхIуну учайсса махъ ба къар. 
миллатрал яхIлил ттарцI дакъа-
хьурча, миллат зумунусса кIулши 
дакъахьурча, жулла дуллалимур-
гу, бартбигьин дакIниймургу 
аьлтта буллалисса затруну 
бацIлацIиссар. укунсса байран-
нугу дялахърулул ххуллий гьан 
дуллан къааьркинссарча, мил-
латрал яхIлил ттарцIну хъанан 
аьркинссар. 

лазгиял ур эпосрал ви-
ричу Шарвили. тарихраву 
га къаивкIссар, ляхъан ув-
ссар тIий бур, цалла рухIгу, 
рувхIанийшивугу ганацIун 
дархIуну, миллат лагма лаган 
баншиврул. мугу ххуйрихха. 
жунна тIурча цичIар ля хъан 
дуллан аьркинну бакъа ссар. 
вана жула шикку ччимур мил-
латрал  цала язисса ттугъну 
угьан лайкьсса инсан - Хан-
муртазааьли. КIана кIикку 
партIу патIима. жула ми ца 
акъарча, арула ур. КIа бурхIай-
къалалий жура  хъунама сурхай-
ханнангу, чIивима сурхай-
ханнангу гьайкаллу дацIан дан 
аьркинссар ми кIиягу цаннаяр  

Нагу, ва лакку улклухсса 
ччаврил  ччукъаччирча, дужагь-
рал цIаравугу ччукъаччинссара. 
бюхттул хьуннав, лавай хьуннав 
лакку кIану!  

Сиражуттин Илиясов:
- ХьхьичIва-хьхьичI барчал-

лагь учин ччай бур жула хъу-
насса аьлимчу ися Халидович-
лухь, хъинну бюххансса, мяъна-
мурадрал биялсса, чIивинангу, 
хъунанангу мюнпатсса ихтила-
трахлу. ванал ватан ххирашив-
рул азар жуйнна цинявннайн-
нагу дияннав тIий ура. 

жува цачIун батIин савав 
хьусса хIакьинусса байран 
ляличIисса байранни. пикри 
булларча, инсаниятрал оьрму-
лувусса цинярдагу байранну хас 
дурну дур цумур-дунугу даталун. 
жулва билаятрай ца яла бюхттул-
мур байран дур Ххувшаврил кьи-
ни. ХIакьинумур байран тIурча 
дур Дагъусттаннал цашиврия ва 

ца  бюхттулсса  бивкIссар. Ххал-
лилсса жула  архитектор Кари-
мов махIаммадлул дурну дуссар 
мунинсса проект. 

Гихуннай Р. Башаевлул дур
ккуна ХанМуртазааьлин хас 
дурсса «Чувшиврул байран» 
тIисса назму.

Даниял Магьдиев:
- Надир-шагьнал цала увкуну 

бивкIссар, Хан-муртазааьли 
кунмасса вирттал бусса аьрща-
райн ца ттупанг битарчагума, 
щалла  аьрщи щаран дикIай, 
урттура кIири лагай, ка гьаз 
дансса хIал къаличIай, куну. 
муртазааьлил чувшиврун лайкь-
ну бувкссар Хъун дяъвилий 
талан лавгсса 180 азара да-
гъусттанчу, миннава сайки 90 
азараксса зана къавхьуссар, 
56-нная хьуссар совет союзрал 
виричу, миннавагу чIивисса 
лакрал миллатрава увкссар 5, 
6-чин –  муса маннаровгу. 1999 
шинал къачагътурал кьюкьри 
ЦIуссалаккуйн ххярхсса чIумалгу 
муслим Даххаев бакIчину бу-
ккан бувссар тай. Дагъусттаннал 
цашивугу, уссушивугу жуйра 
ялув къадурхIуссар, му тарих-
раву, зунттаву буттал буттахъал 
чирчусса дусшивур, цашивур. 
Къашайссар тачIав бух бан 
Дагъусттаннал миллатру. 

Хан-муртазааьлил ва партIу 
патIимал гьайкаллу дурсса 
скульптор, Дагъусттан Респу-
бликалул паччахIлугърал пре-
миялул лауреат МахIаммад
Аьли Аьлиевлул кIицI лавгуна 
лакрал миллатрал дянив ляхъан 
бувсса вирттал бакъашиву. та-
рихраву бунияла бивкIшиврий 
тасттикь хьусса  вирттаврал 
Хан-муртазааьлил ва партIу 
патIимал гьайкаллу дан цанма 
нясивну лякъаврия цува пахру-
лий ушиву. 

Дагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул байрандалул агьам-
шиврия ихтилат бувна аьрасат-
нал бусравсса учитель Мухтар 
МахIаммадовлулгу.

Ккурккуллал школалул ду-
клаки оьрчIал чиллу-чухъраву 
ккаккан бувна Даниял магьди-
евлул  Хан-муртазааьлихасса 
назмулиясса сценка. Гъумучиял 
школалул ва Гъумучиял лицей-
рал дуклаки оьрчIал дурккуна 
Цашиврул кьинилун хас дурсса 
назмурду.

Райондалул магьирлугърал 
къатлул зузалтрал ккаккан ду-
руна концерт.
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ми къумасса ишругу дакIнийн 
бивчуну, терроризмалущал-
сса талатавривусса цашиврул 
кьинилун хасну, ЦIуссалакрал 

ОьрчIал гьунардан кьимат 
бишлашисса жюрилуву бия 
ЦIуссалакрал райондалул уО-
рал методистал Гьарун  Кьади-
ров, Ххадижат ибрагьимова ва 
Хасавюртуллал шагьрулул сади-
кирттал заведующийтал лунара 
Отарчиева, зинаида адильги-
реева ва Энесса Шубаева. 

Конкурсрал даврил лагру-
луву садикрал тарбиячитурал 
бувсунни оьрчIал тIуркIурду 
байсса участокирттая. ОьрчIру 
бялахъайсса беседкарттаву дия 
дирхьуну магьравасса ва муль-
тикирттавасса персонажирттал 
суратру. тарбиячитурал кумаг-
райну оьрчIал цалла карунних 
дурну дия чIярусса тамаша 
бансса давуртту. 

  жюрилул члентурал тар-
биячитурахьхьун буллунни  
оьрчIру  тIайлану тарбия баврил 
хIакъиравусса тамансса суаллу. 

Конкурс къуртал хьуну махъ 

Дагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул кьини ЦIуссалакрал 
райондалий

ЦIуссалакрал райондалия

Сентябрь зурул 15нний ЦIуссалакрал райондалий хьунни Да
гъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилун ва 1999 шинал 

ЦIуссалакрал райондалул аьрщарайн  ярагъуннищал бувхсса къа
чагътал ххит бувну  16 шин шаврин хас дурсса мероприятияртту. 

вай мероприятиярттай 
гьуртту хьунни ДР-лул адми-
нистрациялул бакIчинал ва 

терроризмалул балаллуя 
буруччиншиврул
Сентябрь зурул 3нний щалагу Аьрасатнаву кIицI лагай тер

роризмалущалсса талатавривусса цашиврул кьини. Сентябрь 
зурул дайдихьулийсса пашмансса кьинирдай хьуссар Бесланнал 
школалий 186 оьрчI оьрмулуцIа хьусса оьсса теракт. 

райондалул школарттай хьунни 
тамансса мероприятияртту.  

ЦIуссачIурттащиял 1-мур 
школалий тIайла бувккунни 

дакIний личIансса флеш-моб ак-
ция. ссят 10 хьусса чIумал хъу-
ними классирттал оьрчIал цалва 
каялувчитуращал дакIнийн бив-
чунни ми иширттаву оьрмурдацIа 
хьусса оьрчIру. Хъирив оьрчIру 
лавгунни, дакьаву чIа тIутIисса 
плакатирттащал, ЦIуссалакрал 
шяравунмайсса ххуллийх. «мы 
за солидарность против терро-
ризма» тIисса дакIний личIансса  
флеш-моб акциягу бувну,  дай-
дирхьунни оьрчIал школалийсса 
дарсру.  

вара кьинилун хасну Гьа-
миящиял 1-мур школалийгу 
дуклаки оьрчIру ва учительтал 
хьунабавкьунни шяраваллил 
имамнащал ва участковыйна-
щал. ва хьунабакьаврил мурад 
бия дуклаки оьрчIахь террориз-
малия гьарта-гьарзану бусаву, 
миннуя буруччаву. мукунна ва 
школалий 5-11-ми классирттаву 
дунни агьалинал оьрмулун экс-
тремизмалия ва терроризмалия 
цукунсса нигьачIаву дуссарив 
бусласисса классный часру, 
«ккуркки столлу».

вара кьини 5-7-ми классир-
ттаву хьунни «жу террорданийн 
къаршиссару» тIисса цIанилусса 
спортрал тIуркIурду. 

Шикку оьрчIахь бувсунни  
терроризмалиясса нигьачIаврия 
ва муния цукун бурувччуну 
бикIан аьркинссарив. Дагъус-
ттаннал халкьуннал Цашиврул 
кьинилул байрандалун хас був-
сса, оьрчIахь маслихIатру бул-
лалисса ихтилатру бунни район-
далул жагьилтурал политикалул 
комитетрал председатель заур 
махIаммадовлул, райондалул 

Сентябрь зурул 10нний ЦIуссалакрал райондалийсса 
ЦIуссалакрал 1мур школалий хьунни Дагъусттаннал хал

кьуннал Цашиврул кьинилун хас бувсса «ккуркки стол». ва меро
приятие сакин дурну дия ЦIуссалакрал райондалул Жагьилтурал 
политикалул комитетрал,  ЦIуссалакрал КIулшивуртту дулаврил 
управлениялущал цачIуну. «Ккуркки стол» хас бувну бия ялун 
нанисса ник  ватан ххирану тарбия даврин. 

Дагъусттаннал 
халкьуннал Цашиврул 
кьинилун хас бувсса 
«ккуркки стол»

атК-лул член ибрагьим Хайбул-
лаевлул, райондалул ветеранту-
рал советрал председатель миз-
раб Шагьмиловлул, Райондалул 
администрациялул зузала тимур 
ХIажиевлул, ЦIуссалакрал шко-
лалул тарихрал учитель сулай-
ман ХIамидовлул. ва давривух 
чялишсса гьурттушинна дунни 
дуклаки оьрчIал ва хъамаллу-
рал. 

ОьрчIал дянивсса 
тIуркIурдал конкурс
ЦIусса дуккаврил шин барча дуллай, ЦIуссалакрал шяравусса 

«Буратино» садикраву хьунни оьрчIал дянивсса тIуркIурдал 
конкурс. Му сакин бувну бия садикрал тарбиячитурал отпускалий 
бигьалаглагисса мутталий. Конкурсраву гьуртту хьунни, мюрщи
минная тIайла хьуну, хъуними группардайн бияннинсса, садикра
вусса 8 группалул  оьрчIру. 

Хасавраясса хъамаллурал ххал 
бунни оьрчIал садик. бувххунни 
ми цинявппагу группардавун, 
тIуркIу бай къатравун, кIул 
хьунни, ихтилатру бунни шивун 
заназисса  оьрчIащал.

Хъамаллурал садик ххал був-
ну махъ, ккаккан дунни тарбия-
читурал оьрчIащал хIадур дурсса 
концерт. «буратино» садикрал 
оьрчIал ва конкурсрай увкунни 
балайрду, дунни къавтIавуртту, 
бувккунни ссутнихасса шеърир-
ду, мукунма цинявппа оьрчIру 
гьуртту хьунни конкурсравусса 
тIуркIурдавух, хIасил  вайннал 
гьунардал махIаттал бунни ци-
нявппагу хъамал. 

ва садикрал хъунмунил бар-
чаллагь увкунни конкурс хIадур 
дурсса тарбиячитурахь,  оьрчIахь 
нитти-буттахь ва цинявппагу 
гьуртту хьуминнахь.

лажин хIадур дурссар
 и. сАиДовАл 

садруттин Рашидов, райондалул 
администрациялул бакIчинал 
хъиривчутал, идарарттал кая-
лувчитал ва райондалул агьали.

КIюрххила райондалул май-
данния баллай бия дяъвилун 
хас бувсса балайрду. ва кьини 
ХIажи айдиевлул ва хъамал-
лурал тIутIив дирхьунни 1999 
шинал сентябрь зуруй душман-
турая ватан дуручлай ливтIусса 
вирттаврал ва Хъун дяъвилул 
гьурттучитурал мемориаллай. 
мукунма райондалул админи-
страциялул арцуйнусса кумаг 
бунни 1999 шинал сентябрь 
зуруй ливтIусса оьрчIал кулпа-
тирттан. 

Дагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул кьинилун  хас дурсса 
концертрал программа ккаккан 
дунни райондалул культуралул 
къатлул зузалтрал.  

хIукуматрал управлениялул 
хъунама артур исрапилов, 
ЦIуссалакрал райондалул ад-

министрациялул бакIчи ХIажи 
айдиев,  ДР-лул Халкьуннал 
мажлисрал депутат зайну-
ттин мирзоев,  махIачкъала 
шагьрулул Кировлул цIанийсса 
райондалул хъунама салихI 
сагидов, аьФ-лул ЦIуссалакрал 
райондалул  ОмвД-лул хъунама 
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Спорт

Хъинну агьамсса соревновани-
ярттай хъуннасса ххувшаву 

ларсъсса спортсмен лахъа-хъунну 
хьунаакьин, чIалсса чIумух къабу-
рувгун,  махIачкъалаллал аэропорт-
райн бувкIун бия ЦIуссалакрал рай-
ондалул администрациялул хъунама 
ХIажи айдиев, ДР-лул спортрал 
министрнал хъиривчу ХIайдарбаг 
ХIайдарбагов, ЦIуссалакрал рай-
ондалул культуралул къатлул зу-
залт, спортсменнал нину-ппу ва 
гъан-маччами. спортсмен нанисса 
самолет щядикIаннин, тамансса 
хIаллай  зюннав-дачIу рирщуну, 
балай тIий, къавтIий, тяхъасса 
мажлис тIивтIуну бия сайпуттин 
хьунаакьин бувкIми. 

самолет щядиркIсса баян 
бувайхту, цинявппа, тIутIал ка-
цIурдищал, мунал хьунийн був-
ккунни. сайпуттиннул ххувшав-
рия дазу-зума дакъа ххари хьусса 
жагьилтал, му гьаваллавун гьаз 
уллай, лахъа-хъун уллай бия. сай-
путтингу, ванал тренер Нураттин 
Оьмаевгу барча уллай, кару дугь-
лай, вайннащал дакIний личIансса 
суратру ришлай  бия райондалул 
администрациялул бакIчи,  муна-
щал архIал бувкIми, нину-ппу ва 
гъан-маччами. 

август зурул 22-29-нний Кеме-
рово шагьрулий най дуссия  жагьил-
турал дянивсса аьрасатнал  боксрал 
первенство. ва утти шамилчинни 
аьрасатнал первенствалий гьуртту 
хьусса.  Кемерово шагьрулийсса  
чемпионатрай гьуртту хьуну бур  
260-нния ливчусса, аьрасатнал 
регионнаясса яла итххявхми, яла 
сивсуми спортсментал, миннава 22 
ивкIун ур Дагъусттаннаясса.

 сайпуттиннул кIушивруву бяст-
ччаллий уклакисса 26 боксер ивкIун 
ур. Ххюйла ринграйн увккун, му-
кьийла ххув хьуну, 2-мур кIану 
бувгьуну бур сайпуттиннул.  пахру 
бан лайкьсса иш бур укун бюхттул-
сса даражалул чемпионатрая жула 
лакку оьрчI (ва первенствалий увагу 
ва ца лакку оьрчI гьуртту хъанай 
ивкIун ур) арцул медальданущал 
зана шаву. 

- жулва билаятрай заккан ттай 

бюхттулсса ххувшаврищал 
зана хьунни
вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалул жяматран ххарисса хавар 

бавунни: ва райондалийсса Шушиннал шяраватусса Ибрагьим
халиллул ва Аьйшатлул арс Ирккуев Сайпуттин зана хьунни Кемерово 
шагьрулий  хьусса Аьрасатнал боксрал первенствалий хьхьичIунсса кIану 
бувгьуну. 

буккаврихух машхул хьусса спор-
тсментал чIявусса бушиврийн був-
ну, аьрасатнал первенствалий 
ххувшаву ласун бигьа бакъассар. та 
первенствалийн лавгсса дагъусттан-
налгу, чачанналгу спортсментурава 
так ца сайпуттин зана хьунни ххув-
шаврищал. тIайлассар, ва ххувшаву 
ласун жун кIиннанмагу ххишала 
бакъа хъунмасса захIмат бишин 
багьунни. Гьай-гьай, жул мурад 
1-сса кIану бугьанссия, амма ва ххув-
шавриягу ххариссару. мукIруну 
ура сайпуттиннул  уттигу цалва 
гуж ва кьуват  ккаккан баншив-
рийн, вания тихунмайгу бюхттулсса 
ххувшавурттайну ванал жува ххари 
буллантIишиврийн, - тIий ур ванал 
тренер, сссР-данул спортрал ма-
стер Нураттин Оьмаев. 

ва, мяйжаннугу, чIярусса шин-
нардий тренерналгу, цалва спор-
тсменналгу бивхьусса хъунмасса 
захIматрайну лайкь дурсса ххув-
шавур. 

ва чемпионатрайгу гьуртту 
хьун, хьхьичIунсса кIанугу бугьан 
сайпуттиннул  буниялагу лахъисса, 
бигьа бакъасса ххуллу бивтун бур. 

спортрахун агьну ур ва оьрму-
лул 11 шинаву.  бокс язи бувгьуну 
бур цала буттан ххуй бизайсса, 
мунан ххирасса  буну тIий. ЧIавасса 
оьрмулий (цIана сайпуттиннун 
дурагу 22 шин дур), цикссагу бяст-
ччаллаву гьуртту хьуну, хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуну бур ванал.

Дагъусттаннал чемпионнал цIа 
ларсун махъ ва айивхьуну ур ухссав-
нил Ккавкказуллал, аьрасатнал да-
ражалийсса бяст-ччаллавух гьуртту 
хъанай. Оьрмулуву хъинну дакIний 
личIансса, бюхттулсса ххувшаву 
сайпуттиннул ларсун дур  2013 ши-
нал декабрь зуруй Грозный шагь-
рулий хьусса, аьрасатнал виричу, 
Чачаннал Республикалул президент 
Рамзан Кьадировлул цIанийсса 
бахшишрахлусса щалвагу аьра-
сатнал турнирданий. ва цурдагу  
аьрасатнал Федерациялул боксрал 
кьянкьасса тIалавшиннарду дуру-
ччин аьркинсса, хъинну захIматсса, 
спортсментурал гьунардан мяйжан-
нугу  тIайласса кьиматру бивщусса  

ссил оьрчI аьшаханов. Цинявппагу 
муттаэтураяр ххув хьуну, цалчинс-
са кIану бувгьуну, сайпуттиннул  
аьра сатнал спортрал мастернал цIа 
ларсун дур. 

мукун  ва хьуну ур ухссавнил 
Ккавкказуллал  Федерал округрал 
чемпион. 

мукунма цалва бюхъу-гьунар 
ва спортсменнал ккаккан бувну 
бур цаймигу личIи-личIисса бяст-
ччаллаву. Гьуртту хьуну ур сай-
путтин  ставрополлал крайрайсса  
суворовск тIисса шагьрулий хьусса,  
яла гьунар буми язи бугьлагьисса,  
турнирданийгу, Элиста, Ростов 
шагьрурдай хьусса аьрасатнал 
чемпионатирттайгу. 

сайпуттин ирккуевлул спорт-
рал ххуллийсса  бюхттулсса кка-
ккиялун ккалли дан бучIиссар 
пятигорск шагьрулий «Юность 
России» тIисса цIанилу хьусса 
аьрасатнал даражалийсса боксрал 
чемпионатрай ларсъсса ххувшаву. 
ва захIматсса  чемпионатрай спор-
трал мастертурал цIарду ларсъсса 
спортсментуращал 3 ринграй ххув 
хьуну, хьхьичIунсса чемпионатрай 
гьуртту хьунсса ххуллу тIивтIуссар. 

Цумур духьурчангу спортсмен-
нал ларсъсса ххувшавриву тренер-
нал бияла хъунмассар. спортсмен-
нал ххувшаву –  му тренерналгу 

ххувшаву хъанахъиссар, мунал 
пишакаршиврул, бюхъулул бара-
шинну  хъанахъиссар. КIиннал 
гьунар хIала бувххунни бюхттул-
сса ххувшавуртту ласайсса. укун 
сайпуттиннул чIарав мудангу ур 
ва хIадур уллалисса, ванаха буттал 
кунна хъуннасса аякьа дуллалисса, 
гьунар ххисса  тренер, сссР-данул 
спортрал мастер, КIундиннал шяра-
ватусса  Нураттин Оьмаев. ва зий ур 
умахановлул цIанийсса Олимпий 
резерврал спортрал школалий 
боксрал тренерну. ва школалий 
хIадур бувсса оьрчIал хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуну бур. миннава-
гу чIявуми  Нураттин Оьмаевлул 
хIадур буллай бивкIсса бур. Ши-
ккува кIицI лаганну, ацIнияхъайсса  
шиннардий ванал хIадур буллай 
бивкIсса лакку оьрчIру сайпут-
тин ирккуев ва сослан асбаров  
аьра сатнал сборныйлувун кьамул 
бувну бур. арулцIалунния ливчусса 
боксрал тренертал бусса республи-
калий мудангу жула лаккучунал 
хIадур буллалими оьрчIру ххув 
хъанахъаву пахру бан, ххари хьун 
бучIисса ишри. Цува Нураттингу 
ляличIинува лакрал жагьилтал 
хьхьичIунмай ласласисса, ми цайми 
миллатирттал оьрчIаяр лавайну 
ччисса, цил икIайкунсса патри-
от ур. Цува зузисса школалийгу 
НураттиннуцIун «лакрал тренер» 
тIисса цIа ларчIун дур. 

- спортсментурал ялув тре-
нернан хъунмасса захIмат бишин 
багьайссар, му захIматгу бюхъавай 

жуламиннал цIаний бишин ччан 
бикIай, -  тIий ур цува Нураттингу. 

- бувчIлачIисса зат бур хIа-
кьинусса кьини спортраву спортс-
меннал гьунардануцIун, итххя-
ххаврицIун чIарав бацIанмигу аьр-
кинну бушиву. спортсмен хIадур 
аврицIун, ми  масъалартталссагу 
буллан  тренернан багьлай бур. 
Ххуллун-харжирая тIайла хьуну, 
цимурцаннул, судиятурал тIайласса 
кьимат бищаврил ялувгума  бакI 
цIуцIаву дуллалима тренер ур, 
-  тIий, цала тренерная рязийну 
буслай ур  сайпуттин. 

ва дакIнийхтунусса барчал-
лагь тIий ур хьхьичIва-хьхьичI 
цала тренернахь, цалла ххувшав-
рия дакIнийхтуну ххари хьусса 
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи 
ХIажи айдиевлухь, цинявппагу цал-
ва дустурахь, гъан-маччаминнахь. 

Ноябрь зуруй самара шагь-
рулий хьун тIий дур  аьрасатнал 
боксрал чемпионат. микку гьурт-
ту хьун гьантIиссар сайпуттин 
ир ккуевгу. Цинявппагу спорт 
ххираминнал цIанияту чIа тIий 
буру сайпуттиннун тIайлабацIу.  
бюхттулсса ххувшаврищал зана 
хьуну ххари баннав цинявппагу 
инава ххирами.

имара сАиДовА
Андриана АьбДуллАевА

чемпионат хьуссар.  судиятурал 
тIайлашиврийну  ва дакIнийгу 
лирчIун дур микку гьуртту хьусса 
спортсментуран.  ва турнирданий-
сса ца ринграй сайпуттиннул мут-
таэ ивкIун ур Рамзан Кьадировлул 

Сентябрь зурул 9нний 
Къизлардал районда

лийсса Аверьяновка шяра
вусса Аьрасатнал халкьун
нал аслийсса культуралул 
центрданул сахIналий кка
ккан бунни «Мы замолкаем, 
глядя в небеса…» цIанилусса 
литературалул ва музыкалул 
композиция. Му хIадур бувну 
бия Къизлардал райондалул 
шяраваллал библиотекар
дал зузалтрал.  Халкьуннал 
шаэр Расул ХIамзатовлун 
92 шин шаврин хасну дул
лалисса мероприятиялий 
гьуртту хьунни Къизлардал 
райондалул администра
циялул бакIчинал хъирив
чу  Ися Рамазанов, Сагид 
Муртазялиевлул цIанийсса 
ихIсандалул фондрал пред
седатель АхIмадпаша Амир
аьлиев, Къизлардал район
далул администрациялул 
жяматийсса мюхчаншиву 
дуруччаврил отделданул 
хъунмур Ирина Оьмарова, 
шаэрнал творчество ххира
сса интеллигенция. 

Имара САИДОвА 

мероприятие дайдихь-
лай, ися Рамазановлул був-
сунни Расул ХIамзатовлул 
творчествалул жулва оьрму-
луву ва ялун нанисса ник 
тарбия давриву  хъунмасса 
кIану бугьлагьишиву. му-
кунма ванал дакIних був-
ккунни цанма ххуй бизайсса 
Расул ХIамзатовлул шеъ-
рирду. 

Хъунасса шаэр Расул 
ХIамзатовлул творчествалун 
хас бувсса мажлис бачин 
бувсса Къизлардал район-
далул администрациялул жа-
гьилтурал иширттал, туриз-
малул, спортрал отделданул 
хъунмур пишакар анастасия 
Куцлул  ва райондалул хъу-
нама библиотекарь Дмитрий 
вдовченкол балжину бувсун-
ни шаэрнал  творчествалул 
ххуллия.

  Хъинну асар хьунну, 
бюхханну шеърирду був-
ккунни Черняевкаллал шя-
равасса патIина ахIмадовал, 
жданова шяравасса Разият 
исяевал ва цаймигу библио-
текарьтурал. яруссаннал 
мазрай, Расул ХIамзатовлул 
мукъурттий, пандурданухун 
балайртту увкунни Гъаирбаг 
Рашидбаговлул. 

Концертрай цинявннан 
бувчIинну бувсунни «Кьу-
рукьру» шеъри сакин баврил 
тарихрая. сахIналий кон-
церт наниссаксса хIаллай 
ккаккан дуллай бия Расул 
ХIамзатовлул оьрмулиясса 
видеороликру.  

ахирданий Олимпий 
чемпион сагид муртазяли-
евлул цIанийсса ихIсандалул 
фондрал председательнал 
Къизлардал райондалул ад-
министрациялул чулуха ци-
нявппа гьуртту хьуминнан 
дуллунни дакIний личIансса 
бахшишру.

Халкьуннал 
шаэрнал 
творчествалул 
мажлис

август зурул 22-29-нний 
Кемерово шагьрулий 
най дуссия  жагьилтурал 
дянивсса аьрасатнал  
боксрал первенство.   
Кемерово шагьрулийсса  
чемпионатрай гьуртту 
хьуну бур  260-нния 
ливчусса.  сайпуттин-
нул кIушивруву бяст-
ччаллий уклакисса 26 
боксер ивкIун ур. Ххюй-
ла ринграйн увккун, 
мукьийла ххув хьуну, 
2-мур кIану бувгьуну 
бур сайпуттиннул.  
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Лаккуйсса  шадлугъруМаша ШАяНОвА, Москавул
лал лавайсса даражалул экономи
калул школалул аспирантка:

- ттул бархъаллал шяравунсса 
аьрххи бия Дагъусттаннал мил-
латирттал мазру, тарих ахттар 
баврицIун бавхIусса.  Хъунмасса 
талихI хьунни ттулла даву ахттар 
дуллалисса гьантрай бархъаллал 
шяраву шадлугърал даражалий-
сса, ларайсса фестиваль дуллалаву. 
Дагъусттаннайн, бархъаллал шя-
равун бачиннин жу, хъирив лавну, 
лахьлай бивкIру ва караматсса 
касму дачин дурсса шяраваллил 
ва шикку ялапар хъанахъисса хал-
кьуннал тарих. Шиккун бувкIун 
махъ жу хIайран бунну архсса зун-
ттал шяравусса халкьуннал чантI 
учаврил, хьхьичIунмайшиврул. 
махъсса шиннардий Дагъусттан-
ная инсантал литIлатIавриясса, 
пIякьучавурттаясса бакъа хаварду 
къабаллалисса чIумал, шикку укун 
мяърипатрал бувччусса, аьчух-
сса, хъамаллурал хIурмат бусса 
инсантал хьунабакьинссар тIий 
бакъассияв. ХIайран хьуну бивкIру 
шикку билаятрал даражалийсса, 
машгьурсса, цIа дурксса чIявусса 
инсантал бавтIсса фестиваль дул-
лай бушиврул. бархъаллал тарих 
ахттар буллай, муниха зий жун 
кIулссия ва тIахIунтту дувултрал 
ватан душиву. ва фестивальда-
ний тIурча жун ккарккунни Да-
гъусттаннал халкьуннал аслийсса 
культура, тIахIунтту дувултрал, 
заргалтурал, тIаннул усттартурал, 
халича щащултрал ва чIярусса 
цаймигу  сянатру. жулла даврингу 
мюнпатсса, жувагу рязийсса аьрххи 
хьунни. барчаллагь ва фестиваль-
данул сакиншинначинангу, щалва-
гу бархъаллал жяматрангу. 

Клара влАСОвА, Москавул
лал машгьурсса художник, ДРлул 
лайкь хьусса художник:

- ттунма Дагъусттан ххирашив-
рул, оьрмулул шиннах къабурув-
гун (цIана Клара Филипповнан 
оьрмулул 90 шин хъанай дур - 
а.а., и.с.), бувкIра ва фестиваль 
ххал дан. Цалчин на Дагъусттан-
найн бувкIссара ванияр 40 шинал 
хьхьичI. муния шихунмай на 
хIакьинусса кьинигу Дагъусттан-
нал тIабиаьтрал караматшиврул, 
шиккусса ар-майданнал, бюх-
ттулсса зунттурдал ххуйшиврул 
ясир бувсса инсанна. ттун хъинну 
ххуй дизай Дагъусттаннал халкьун-
нал искусство, миннал балайрду, 
къавтIавуртту, литература, хаснура 
Расул ХIамзатовлул творчество. 
ва фестивальданийнгу ттуйнма 
москавлийсса Дагъусттаннал 
культуралул давурттал сакиншин-
начи патIима ХIаммадовал, гьунар 
бусса фотокорреспондент Камил 
Чутуевлул  оьвчайхту, на ххишала 
бакъа ххарину бувкIра.  Чутуевхъал 
ва патIима ХIаммадовахъал кул-
патирттащал дуссар ттул цIакьсса 
дусшиву. Гьарца Дагъусттаннайн 
бувкIтари на, мякь къалиххавай, 
зунзул чаннахь байбивхьуну, цIан 
лакьиннин дихьлан бикIайссияв 
тIабиаьтрал суратру. Дагъусттан 
ттун муксса ххира хьунахха, ттун 
пикри хьуна шихун бувкIтари нава 
бацIлансса, зунттал тIабиаьтрал 
суратру дихьлансса  къатри машан 
ласунсса. ЦIанагу дуссар ЧIухърал 
шяраву танира  машан ларсъсса 
ттул къат ри. На шикку къатри ма-
шан ласлан бикIайхту, му аьжаив 
бивзун, вихшала къадихьлай бия 
чIухърал жямат. мунияту ттун 
дарххуна 100-хъул шинну хьусса, 
зунттул къинхълий дирхьусса, 
хъинну хьхьичIарасса къатри. 
ттуннарив ми хъинну ххуй дир-
зуна. Гаца къатлуву чIирттай ва  

бухкъалагайсса асарду

Август зурул 78нний Бархъаллал шяраву хьусса тIахIунтту 
дувултрал фестивальдания бусарду жу кказитрал  махъсса  

кIивашанма номерданий. Му фестивальданийгу гьуртту хьуну, 
бувкIцири хъамаллуращалгу хьунабавкьуну, фестивальданиясса 
асарду жулва буккултрачIангу биян бан хIарачат буллай буру. 
Муксса лавайсса даражалул, хъуннасса лагрулул фестиваль дияхха 
ва, циксса чичларчагу, ялаялагу чан хъанай бакъар учинмур ва  
бусанмур. Мукунма цавуцавува бумур аьч буллай, куннащал кув  
кIибачIлай бия фестивальданиясса ххарисса асардал вибувцIусса 
хъамалгу.

магъуй дия кIиччавасса художник-
нал дирхьу сса эмаратсса суратру, 
накьичру. На ми хIакьинусса кьи-
нигу дусса куццуй ядурну бура. ва 
фестивальдания махъ кIиккунгу 
биянссара. 

Фестиваль ттун хъинну ххуй 
дирзунни. ва хъунмасса талихI 
бур, хьхьичIава хъатIайн кунма 
цинявппа бархъаллал шяравун ва  

фестивальданийн цачIун  батIаву. 
ттунгу хъунмасса талихI хьунни ва 
байрандалий гьуртту хьун бюхъаву. 
Дагъусттаннай магьирлугъ, искус-
ство машгьур дуллалисса байранну 
гьарза хьуннав тIий бура. 

АхIмад МАХIАРАМОв, Ахъу
шиял райондалул администрация
лул бакIчи:

- ва фестиваль жунна дан 
дакIний диркIсса куццуй, жунна 
ччисса куццуй хьунни. бувкIунни 
бархъаллал шяравун чIявусса ин-
сантал, щархъая, шагьрурдаясса 
хъамал. ЧIалай бия инсантураву 
цалла искусство, аьдатру ядансса, 

халкьуннал сянатру  машгьур 
дансса гъира бушиву. вари фести-
вальданул агьаммур мурадгу.

яла-яла дакI ххари хъанай дур 
фестивальданий чIявусса жагьи-
жугьулт, мюрщисса оьрчIру гьурт-

ту хъанахъаврия. миннава ца-кIия 
инсан унугу вай сянатирттахун 
агьарчан, щак бакъар жулла ся-
натру никирая никирайн дачин-
шиврийн, духкъалаганшиврийн. 

ХIакьинусса кьини укунсса масъа-
лартту хIукуматрал щаллу буллай 
бакъарча, миннуха зий бур каши 
дусса инсантал, инвестортал. ва 
фестиваль сававну жу, райондалул, 
шяраваллил администрациярдалгу, 
фестивальданул спонсор Расул 
Кьаландаровлулгу  чичарду 24 мил-
лиондалунсса хъунмасса мюнпат 
бусса икьрал. бархъаллал шяраву 
бувантIиссар Этнокультуралул 
центр, микку бикIантIиссар вы-
ставкарду дайсса заллу. барчаллагь 
тIий ура фестивальданул спонсор 
Расул Кьаландаровлухь, ахъушиял 
райондалул тарихраву личIантIисса 
ва ххаллилсса мероприятие дурсса. 
укунсса давуртталли жулла сянат-
ру уттара дуккан дантIисса. 

Хан БАШИРОв, Дагъусттан
нал Халкьуннал артист, компо
зитор:

- бархъаллал шяраву хьусса 
халкьуннал сянатирттал фести-
валь ахъушиял райондалул ба-
къассагу, щаллагу республикалул 
магьирлугърал оьрмулуву дакIний 
личIантIисса давур. му фестиваль 
караматсса бархъаллал шяраву 
дуллалавугу ххари хьун бучIисса 
ишри. ахъушиял районгу, бар-
хъаллал шяравалугу тIахIунтту 
дуллалавриву дакъассагу, цанна 
хасъсса, щихакIуй къалархьхьусса 
культуралийну, музыкалийну ва  
къавтIавурттайнугу машгьурссар.  
На цалчин акъара  бархъаллал шя-
равун увкIсса. мукIрура  инсантал 
цалва мархрачIан кIункIу хьуншив-
рийн, кIура баяншиврийн. 

аьпа баннав ва ххаллилсса даву 
дуллай ивкIсса Къачу ХIамма-

довлул. ХIакьину мунал дайдир-
хьумур лайкьну дачин дурну бур 
ванал душру.  ттун хъунмасса 

санкт-петербурглия бувкIсса 
агъул душ саида Мусаева

тIахIунттал усттар Каримат МахIаммадова

лакрал райондалиясса хъамал 
Ахъушиял райондалул хъунаманащал 

Миллатрал янна
 ирсирай 

ядуллалими 
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Лак - цIусса миналий

бархъаллал шяраву чIявуя 
кару мусилсса, гьунар ххи

сса усттартал. яла дакI ххари 
хъанай дур ниттибуттал цалла 
сянатру оьрчIангу лахьхьин 
дуллай, цалла касмурду ядуван 
хIарачат буллай  бушиврия. 
Цумурцагу выставкалий, бай
рандалий тамашачитал хIайран 
бувай Бархъаллал шяравасса 
МахIмудова Миланал давур
ттал. 

ва цуппагу бувну бур узба-
кисттаннал шагьру бухаралий. 
тийх аьрщи сукку хьусса чIумал 
вайннал  кулпат бивзун бур 
ташккантлив. му чIумал мила-
на дахьва 5 класс бувккусса душ 
бивкIун бур. ташккантлив ва за-
най бивкIун бур сурат дишаврил 
ва художественный гимнасти-
калул кружокирттайн. Цилва 
оьрму спортрацIун бахIинсса 
пикрилий, миланал хъуннасса 
чIун харж дайсса диркIун дур 
гимнастикалун. ванил тренер-
талгу бивкIун бур чемпионтал 
зульфия ва зинур Разаевхъул, 
цуппагу вайннайн хIакьинусса 
кьинигу барчаллагьрай бур. 
амма милана хъуними кла-
ссирттаву дуклакисса чIумал, 
вайннан Дагъусттаннайн бучIан 
багьну бур. Шийх школагу къур-
тал бувну, милана бувххун бур 
жамаллул цIанийсса художе-
ствалул училищалул бартби-
суртту щащаврил ва янналий на-
кьич дишаврил факультетрайн. 
милана дакIнийхтуну барчал-
лагьрай бур живописьрал ва 
сурат дишаврил преподаватель 
татьяна борисовна богалю-

ДакIнил гьавасрачIа каруннил пагьму
Магьирлугъ

бовайн ва практикалул дарсру 
дирхьусса ва щащан лахьхьин 
бувсса лариса сефербековнайн. 
вайннал лахьхьин бувмур ва-
нин мудангу бучIи ляхълай бур 
давриву ва оьрмулуву. училище 
къуртал бувну мукьах, милана 
бувххун бур зун республикалул 
Краеведениялул музейравун 
художник-реставраторну. музей-
равусса экспонатирттал бувтун 
бур ванивун творчествалухсса 
гъира. миланан хъиннура ххира 
хьуну дур   авадансса, ляличIисса  
Дагъусттаннал искусство. ва-
нил чIяруми давурттугу «Этно-

стиль» техникалий дурсса дур. 
ХIакьинусса кьини миланал 
каруннива дукъаккайсса даву 
дакъар. ванил щащай станокир-
ттай эмаратсса чантайртту, кисри, 
миннуйгу  дишай жура-журасса 
накьичру, дишай суратру. 20 
шин хьуну дур ванил краеведе-
ниялул музейраву зий. ЦIанагу 
миккува  элмийсса пишакарну ва 
художник-реставраторну бур. 

ЧIаванияцIава байбивхьуну, 
милана гьуртту хьуну бур личIи-
личIисса выставкардай: 2003 
шинал – жагьилтурал ва студентъ-
турал выставкалий,  2005 шинал 

–  ухссавнил Ккавкказуллал вы-
ставкалий, 2006 шинал – приклад-
ной искусствалул выставкалий, 
2007 шинал –  жагьилтурал вы-
ставкалий, 2009 шинал цIунилгу 
–  прикладной искусствалул вы-
ставкалий. 2010 шинал тIурча 
ва гьуртту хьуну бур москавлий 
хьусса «бархъаллал кьинирду 
москавлив» тIисса выставкалий. 
2011 шинал цIунилгу гьуртту хьу-
ну бур жагьилтурал ва студентъ-
турал выставкалий, 2013 шинал 
–  Дагъусттаннал прикладной 
искусствалул выставкалий, 2014 
шинал –  ухссавнил Ккавкказул-

лал прикладной искусствалул 
выставкалий. Гьашину милана 
гьуртту хьуну бур бугленнал шя-
раву хьусса выставкалий.

Лаккуйсса  шадлугъру

бухкъалагайсса асарду

талихI хьунни цал уттигу бархъал-
лал шяравун увкIун, ва бюхттулсса 
байрандалий гьуртту хьун. 

ЧIа тIий ура ва хьхьичIарасса, 
буллугъсса аьрщарай захIмат 
буллалисса жяматран дакьаву,  
цIуллушиву, тIайлабацIуртту. Ччи-
ва ва байран ччя-ччяни дуллай 
аьдатравун дуртун.

 Юсуп РАМАЗАНОв, лакрал 
райондалул администрациялул 
хъунаманал хъиривчу; Гадаев 
МахIаммад, лакрал райондалул 
Жагьилтурал политикалул ва ту
ристурал иширтталсса буллалисса 
отделданул хъунама:

- бархъаллал шяраву хьусса 
халкьуннал сянатирттал фестиваль 
лавайсса даражалий ларгунни. ва 
байрандалий цалва-цалва май-
данну тIивтIуну, цалла дурмур 

ккаккиялун дирхьуну бия респуб-
ликалул  районнаясса усттартал. 
ва фестивальданийн жугу  23 ин-
санная хьусса делегация  бувкIру.  
Гъази-Гъумучиял заргалтурал 
цIа мудангу диркIссар. ва фести-
вальданийгу  цалла арцу-мусил 
кьайлущал, цалла дурсса ххаржан-
тирттащал бувкIунни Гъумучиял 
заргалтал. байран лахъа-хъун дан 
буцарду райондалул Культуралул 
къатлул зузалт ва «Гъази-Гъумучи» 
ансамбль. 

жу ва райондалущал хъинну 

хIалану буссару, мудангу гьуртту 
шайссару вайннал дуллалисса ме-
роприятиярттавух. ва фестиваль 
дуллалавугу аьдатравун дагьан 
най дур, мугу хъинсса иш хъанай 
бур. жу уттиния тихунмайгу вай 
фестиваллай, буттахъал аслийсса 
культура ядуллалисса, дуручла-
чисса давурттавух мудангу гьур-
тту хьунтIиссару, кIирагу район-
далул дянивсса дусшиву цIакь 
дуллантIиссару. барча буллай буру 
бархъаллал жямат, жула буттахъал 
аьдатру дуруччаву бакъассагу, 

Дагъусттаннал халкьуннал дя-
нивсса дусшиву цIакь дуллалисса 
хъиндайдихьулущал. зул шяраву 
байранну ва ххарисса мажлисру 
бакъа къахьуннав!

Саида МУСАевА, Санкт
Петербурглия бувкIсса агъул душ:

- ттун Дагъусттаннайсса бар-
хъаллал шяраву халкьуннал кас-
мурдал фестиваль душиву кIул 
хьуна интернетравусса ттулла 
дусшиву дусса лакрая. му фес-

тиваль ккаккан гъира багьну, 
бувкIра ттула нитти-буттащал. 
ттул пишагу искусствалуцIун 
бавхIусса бур. На къуртал бувссар 
Репиннул цIанийсса художествалул 
академия. ттун хъинну ккаккан 
ччай бия тIахIунтту дуллалисса 
бархъаллал усттартал ва миннал 
дурмур. бучIаврия хъинну рязийну 
бура. ттун шикку ххал хьунни Да-
гъусттаннал миллатирттал сянатру, 
жулва усттартурал дурсса цаннияр 
ца ххуйсса, цаннил ца хъамадитан 
дуллалисса эмаратру. ва жулва 
миллатрал культурар. ва  ирсирай 
нани дурну, ядаву жулва буржри.

бархъалатусса репортажру 
хIадур дурссар  

Андриана АьбДуллАевАл  ва 
имара сАиДовАл

Милана  цилла  давурттал  дянив

Клара власова 

Маша Шаянова бархъаллал тарих ахттар буллай
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Хъамаллурайх  бачIлай  бия 
 фестивальданул  лишан  дирхьусса 

кIяласса  футболкарду  ва кьяпри
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Бадрижамал АьлИевА

ва пробеграл сакиншинначи-
тал бия цIуллу-сагъшиврул 

ссуссукьуминнан кумаг бул-
лалисса Дагъусттаннал регио-
нал жяматийсса организация 
«жизнь без слез».

ва лечаву хьунни щаллагу аьра-
сатнал «спорт во благо» проект-
рал лагрулуву, цувгу сакин дурсса 
Дауннул синдром дусса оьрчIан 
кумаг буллалисса ихIсандалул «Да-
унсайд ап» фондрал. ва даврил 
чIаравбацIаву, мукунна, дурну дур 
аьФ-лул минэкономразвития-
лул, махIачкъалаллал шагьрулул 
администрациялул, ДР-лул Физи-
ческая культуралул ва спортрал 
министерствалул, ДР-лул жагьил-
турал иширтталсса байсса мини-
стерствалул ва махIачкъалаллал 
шагьрулул спортрал, туризмалул 
ва жагьилтурал иширтталсса байсса 
комитетрал.

ва кьини махIачкъалалий кун-
насса даву вара кьини хьуссар ир-
кутск ва Рязань шагьрурдайгу.

 ва хъанай дур аьрасатнаву 
цалчинна цалчин щаллу дуллали-
сса спортрал ихIсандалул проект, 
ванил цачIун буллай бур цивппагу 
спортрахун багьсса ва цайминнан 
кумаг буллан ччисса инсантал. ва 
проектрал агьаммур оьвчаву дур 
«вноси пожертвование и выходи 
на старт!» тIисса. мукун, Дауннул 
синдром дусса оьрчIан кумагрансса 
ихIсандалул взносру дия укунсса:

- Оьрмулул 10 шинава 17 шина-
вун бияннинссанная – 150 къуруш

- Оьрмулул 18 шинава тинмай-
минная – 300 къуруш.

 Агарда Дауннул синдром дусса 
оьрчIан кумаг буван ччай, амма 
лечавривух гьуртту хьун, лечин 
къаччисса ухьурча, миннаща бюхъ
лай бия цанна ччиссаксса, цащара 
хъанахъиссаксса арцу дичин ва 
расчетный счетрайн:

№ 40703810960320004003  
СевеРОКАвКАЗСКИй БАНК 
ОАО «СБеРБАНК РОССИИ»

банковский идентификацион
ный код (БИК) 040702660

номер корреспондентского сче
та 30101810600000000660

ва счетрайн арцу пробег хьу-
сса сентябрьданул 12-сса кьини 

ихIсандалийсса 
лечаву хьунни
МахIачкъалалив лениннул Ком

сомолданул цIанийсса паркраву 
ларгсса ххуллун кьини – сентябрьданул 
12нний хьунни уттинин жулла республи
калий цаллагу къархьусса даву –  Дауннул 
синдром дусса оьрчIал чIаравбацIаву 
хIисаврайсса ихIсандалийсса лечаву. 

дакъассагу, ччимур чIумал гьан 
дуван бюхълай бур ччинаща, цалва 
ахIвал-хIалданух урувгун. амма, ци 
кIюласса ахIвал-хIал бунугу, 50-100 
къурушрагу гьан дуван къашайсса 
инсан жула дянив ушиву къакIулли 
вай оьрчIан кумагран. 

ва ихIсандалул лечаврил са-
киншинначитурал агьаммур мурад 
бия инвалидшиву дусса оьрчIал 
ва жагьилтурал оьрму баххана 
баву. вайннал хьхьичI бивхьусса 
агьамми масъаларттугу бур инва-
лидшиву дусса, цIуллу-сагъшиврул 
ссуссукьусса оьрчIан ва жагьил-
туран дяхттасса хъунмасса Центр 
бансса арцу датIаву, обществалуву 
укунсса ляличIийсса оьрчIахсса 
хъинчулийннайсса бургаву хIасул 
даву, социал масъалартту щаллу 
бавриву НКО-рдал ва бизнесрал 
гужру цачIун баву. 

ва кьини пробеграву гьуртту 
хъанахъиминнансса дистанциярду 
дия укунсса:

- Оьрмулул 6 шинава тинмайсса 
оьрчIан – 50 метра

- Оьрмулул 7 шинава 9 шина-
вун бияннинсса оьрчIан – веселые 
старты

- Оьрмулул 10 шинава 15 ши-
навун бияннинсса оьрчIан ва 
чIаважагьилтуран – 300 метра

- Оьрмулул хъуниминнан – 1 
ва 2 км.

 ва хьунни цинявннансса мяй-
жаннугусса байран, щаллусса 
кулпатирттан кунна, цивппа-цив-
ппалу гьуртту хъанахъиминнангу, 
командарттангу, левчуну цала 
дакIнил хIалгу лавай бувну, цан-
ма чирилун цайминнангу кумаг 
бувсса давуну. 

ва давривух гьуртту хьунни 200-
нния ливчусса инсантал. Гьуртту 
хъанахъиминнавух бия Дауннул 
синдром дусса оьрчIру цивппагу 
ва миннал нину-ппугу. Цинявппа-
гу лайкь хьунни бахшиширттан, 
хьхьичIун ливчуминнан дуллунни 
наградартту.

 - Хъунмасса барчаллагь жул 
оьрчIан ва миннал нитти-буттан 
цукссагу хIаллай хъамакъади-
тансса ва байран дурсса цинявн-
нанмагу. личIиссава барчаллагь, 
махIачкъалалив увкIун, жул чIарав 
авцIусса «Даунсайд ап» фондрал 
вакил  с. левкиннун, - тIий бур 
«жизнь без слез» организациялул 
председатель аьйшат ХIамзаева.

Дин, иман, ислам

социал сетирдай, интернетраву 
биялсса аваза гьаз бунни Южно-
сахалиннал судрал хIукмулул.  
амма уттинингу цимилгу хьуссар 
аьрасатнаву пулансса судирттал 
исламрал литературалийн къадагъа 
дуллалисса кIанттурду. тамаша 
бизлайгу бур, гьай-гьай, циванни 
аьрасатнаву шагьрулул, хIатта 
райондалул судирттахьгума, махъ 
нанисса, кIулшивуртту куртIсса 
ва цIакьсса  динчитурайн ва 
рувхIанийсса лидертурайн къабувк-
нува, религоведческая экспертиза 
къабувнува, гьамин, суд-диванну 
буллансса ихтиярду дусса? агар 
мукунсса экспертиза, ягу хъинну 

Кьурандалул сурарду 
ккалан къадагъа?
Август зурул 12нний ЮжноСахалиннал шагьрулул прокурор Татья

на Билобровецлул аьрза ххалбивгьуну, судья Наталья Перченкол 
«Мольба (дуа) к Богу» тIисса лу экстремист лозунгру дусса буну тIий, 
му ккалан къадагъа дуллалисса хIукму бувну бур. «Экстремисткийсса» 
бусса бур судрал хIукмулийн бувну Кьурандалул луттиравасса АлхIам ва 
цаймигу сурарду. Мубараксса Кьурандалул луттирал дайдихьу дуллалисса, 
бусурманнал яла чIявуну зумух ласайсса АлхIам. Чачаннал Республикалул 
БакIчи Рамзан Кьадировлул гацIана дащуй бивхьунни мукунсса къадагъа 
дурсса Билобровец ва Перченко, миннайн «щяйтIант» тIий чивчунни 
Instagramрайсса цалла страницалий. 

хъирив лавсса лингвистикалул экс-
пертиза бувхьурча, цумур калимар 
алхIамраву къадагъасса? аллагь 
цар усса учавурив? му дур жул, 
бусурманнал, дин. вихнугу буру ца 
аллагьнайн. Радикал экстремиз-
малущал талайру тIий бухьурча, 
талатича. луттирдащал бакъар 
талан аьркинссача, марцIсса нехру 
оьлукъин дуллалиминнащалли. Ра-
дикалтурал чапхунная, бяйкьу ххул-
лийн багьминная рязийсса цучIав 
акъассар. бухьурчагума, минная 
вирттал буллалими исламрая арх-
мири. жугуру  къаххуймунил му-
ттаэтал, жулгу душманталли бунагь 
бакъасса инсантал литIлатIими. 

амма дунияллийцири бусурманнан 
гужну ххирасса луттирал суратру 
ва аятру ккалан къадагъа дуллай, 
судьятал ва прокурортал циняв-
ппагу бусурманнал дакIурдивун пув 
тIутIимири. 

 ХIайп, ттул канилу бакъар 
машгьурсса аьлимчу абачара 
ХIусайнаевлул лакку мазрайн тар-
жума бувсса алхIам. агар зучIава 
лякъирча ( жу ттигъанну кунма 
бивщуссия «илчилий» мунал тар-
жума бувсса Кьурандалувасса 
парчри). ягу тарихрал аьлимчу 
сулайман мусаевлулмур таржума. 
Цумур махъ бур микку къадагъа 
дуван багьлагьисса? ссавур дусса 
инсантурал аькьлулий  цал кьюлтI 
учин бюхъай къатIайламур, кIийла 
кьюлтI учин бюхъай, шамилчингу 
яхI бан бюхъай. яхI буллалав-
рилгу дазу дикIайссархха. мурив 
прокурортуран ва судьятуран, 
ягу миннал каних мечI биттунсса 
кьаст дунан ччимур? бувцIумурди 
кьатIув къявхъ учайсса урша… 
бивтниякьай паракьатну укунмагу 
гьарца чулуха балардал хьхьиривун 
бювкьун нанисса бусурман агьлу. 
жу сирия, иракь, ливан гьану буру. 
маккаливсса мизитраву, хIажлийн 
лавгсса инсантурал бакIрачIан 
бувкIсса бала гьану буру. жучIава 
республикалий имамталгу, поли-
циянал зузалтгу кьатI буллалаву 
оьнкьарахсса къурхъну  буру.

Ххассал бувултрал ва хIакин-
турал арулцIалвахъул бригада га-
ссят мизитравун бувкIун, аьркинсса 
кумаг анаварну буваврил, даву сан-
тирай дуваврил хIайранну личIан 
бувна билаятру. бала ялун бивсса 
ишираву чIумуй бувсса кумагрихха 

Кумаг укунссар бикIайсса
Сентябрь зурул ацIния цанний Маккаливсса  АлХарам мизитраву 

стройкалул давурттив нанисса кIанттайсса хъунмасса кран багьну 
сайки 90 инсан ливтIусса, 200 бивщусса хьуна. Аьрасатнал муфтийтурал 
Советрал гацIана хъирив лавну баян бувна Аьрасатнавасса хIажитал 
бакъашиву я ливтIуцириннавух, я бивщуцириннавух. 

агьаммурвагу. утти  саоьдуллал 
аьрабнал Королевстволул микку 
ливтIуцириннал кулпатирттан са-
оьдуллал  реаллал ца –ца миллион 
булунтIишиву бувсунни. ми хъанай 
бур жулла арцуйну 18 миллион. 
микку цIунцIияртту хьуну муша-

къат хьуминнангу мива ацIния мяй-
мяйва миллион булунсса хIукму 
бунни.Щавурду дирминнангу мин-
нул дачIиксса. му бакъассагу, сал-
ман паччахIнал хъиривсса шинал 
хIаж бан оьвкунни, мизитраву 
ливтIусса  гьарца кулпатрава кIи-
кIия инсаннайн. ДакIнийн бутанну 
кран багьаврил савав гужсса буран 
гьаз шаву душиву,амма тIабиаьтрал 
балари багьана хьусса къаувкуну 
саоьдуллал властирдал лайкьсса 
кумаг бунни ливтIуцириннал ва 
бивщуцириннал кулпатирттан. 
мяйжаннугу, сахаватну ва уздан-
ну. балардавун багьми цахъисрагу 
бакIру гьаз дуван буванну.

ЦIа дуккан дувай ххуйсса, 
уздансса даву дурнугу. Чапал-

шиврул цимурца гъулутин дурнугу. 
Цукун машгьур хьурчагу машгьур 
хьунну, цIа дуккан дуванну, аваза 
бутанну тIий.

Щалла дунияллийх цIа дур-
ксса Франциянал сатиралул жур-
нал «Шарли Эбдолул» (муний 
мухIаммад идавсил (с.аь.с) карика-
турарду дуну ца ппурттуву биялсса 
аваза бувтссия му иширал), уттигу 
щалла дуниял цаятура гъалгъа 
тIутIи дувансса  даву дунни: хьхьи-
ривун оьвкьсса сириянал чIивитIул 
суратрай карикатурарду дунни. 
«илчилул» хьхьичIмур номерданий 
сириянавасса лихъачалтрал тема 
гьаз дурсса макьала дуссия, ми-
ккура дуссия 3 шинавусса сириянал 
айланнул суратгу. Нитти-буттащал 
жамилий ливхъун най унува хьхьи-
ривун оьвкьун, туркнал шагьру-
лийсса хьхьирил зуманив личин 
увсса алши бакъул сурат.  сситтул 
ва оьхIалшиврул хьхьирива къабук-
кайсса «Шарли Эбдолул» айланнул 
суратрай, хьхьирил щатIай авцIусса 
ися- идавсил суратгу дурну, «Ххач-
парас  щинайхгу занай буссар, 
бусурманнал оьрчIруми бюкьлай 
буссар» тIисса чичру дурну дур. 
Къундалийн агьну ивкIусса ай-

Мюрщултрал рухIирдащалгурив 
утти ччалантIисса?

ланнул суратрал ялув «так близко к 
цели» тIисса (яъни мурадрайн иявай 
ливчIма) чичру дурну дур. «Шарли 
Эбдолул» автортурал танийва баян 
бувна цалла даврин къадагъасса 
темарду дурагу дакъашиву, идав-
сталгу, билаятирттал паччахIталгу, 
хIатта папа Римскийгума дащуй 
ишинсса ихтияр душиву, акъахьур-
ча прессалул тархъаншивриясса 
хаварду оьванмасса варсагъру бу-
шиву. туну, апатI хьуну ивкIусса, 
3 шинавусса бунагьбакъул рухI 
азурда дувангурив утти бучIисса? 
Гьай-гьай, «мурадрайн къаивнува 
ивкIума» ур 3 шинавусса чIивисса 
оьрчI. Ххуйсса оьрмулул хъирив 
най хьхьирил ца зумания тамунийн 
къаивсса. ДакI шиши дагьлан аьр-
кинни микку му оьрчIал бивкIулул 
бунагь лавсминнал. паракьатсса 
билаятру гьулусан буллалиминнал. 
ухчIинларайсса миграционная 
политикалул тарап дургьуминнал. 
Кьини дуркминнан яхьунсса магъи-
гу дуллуну, узданну ччатIул парчагу 
булун къаччиминнал.  Франциянал 
сатириктуран  кьамулнугу, къа-
кьамулссар я му оьрчIал буттан, 
я гъан-маччанан, я  жунма, ин-
санталлу тIутIиминнан. ОьрчIал 
нинугу хьхьирил щатIаща ххассал 
къархьунавхьур, цукунсса дакI 

дикIантIиссар айланнул буттал, ми 
карикатурардайн ябияйхту? 

Кьамулнугу дакъар му сарказм 
чIявуссаннан. ттигу оьттух, кьи-
сасрах къанихну бур франциянал 
сатириктал, ца пух къадурну къа-
паракьат хьунну тIий бур, тIутIисса 
бур чIявуми. бур сатириктурал 
чул бувгьуну, авай, ми европар 
дащуй бихьлахьисса, европанал 
политиктал-лажинлякъулт сававну 
оьрчIру литIлай бушиву иттахбищур 
буллалисса, ххачпарас-лихъачалт 
бакъа кьамул къабулланну тIисса 
билаятирттахь, лихъачалт бусурман 
бусса-бакъасса цукун кIул булланну 
тIий, зума цIухлахисса карикатурар 
тIутIиссагу. бур, прессалул тархъан-
шиврия гъалгъа тIий бухьувкун, 
тархъанну махъ учинсса ихтияргу, 
ччимур карикатура дувансса ихти-
яргу дикIан аьркинссар тIутIиссагу. 
амма кьарал, дазугу дикIан аьркин-
нихха жяматрачIа. 

 Щил цукун бувчIин булларчагу, 
къабувчIай ттун ливтIусса оьрчIал 
рухIру азурда дуллалисса «тархъан-
шивугу», мукунсса «искусствагу». 
сатирикнал сатиралул кьаламрал 
байлшиву чIалачIи буван аьркинни 
цайми иширттаву. масалдаран, 
агьали куннайн кув бичлачисса ягу 
думуницIа буллалисса политика 
ккаккан дувавриву.

ХIадур бувссар
патIимат рАМАЗАновАл
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Тталат, 22 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  Юбилейные часы древнего Дер-

бента  
19.30  Реклама 
19.35  местное время. вести Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  телесериал «Непридуманная 

жизнь».[12+]
23.50  «Честный детектив». авторская про-

грамма Эдуарда петрова.[16+]
00.50  Фильм «собака на сене». 1977г. 

1-я серия.
02.15  телесериал «Чокнутая». [12+]
04.10  «Комната смеха».

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

лаан» на Рутульском языке 
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время вести Дагестан 
11.55  телесериал «тайны следствия». 

[12+]
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  Юбилейные  репортажи из древнего 

города. К 2000 летию Дербента  
19.30  Реклама 
19.35  местное время вести Дагестан 
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  телесериал «Непридуманная 

жизнь».[12+]
23.50  вести.doc[16+]
01.05  Фильм «собака на сене». 1977г. 

2-я серия.
02.30  телесериал»Чокнутая». [12+]
04.25  «Комната смеха».

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “богатырь” идет в марто”.
9.55 Х/ф “поезд вне расписания”. (12+).
11.30 “события”.
11.50 “постскриптум”. (16+).
12.50 “в центре событий”. (16+).
13.55 “линия защиты. украина: штатное 

расписание”. (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”.
19.50 т/с “любопытная варвара 2”. 
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “Чемодан, вокзал, европа”. спецре-

портаж. (16+).
23.05 “без обмана”. “спортивный ширпо-

треб”. (16+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.30 Д/ф “тибетские тайны петра бад-

маева”. (12+).
1.25 “петровка, 38”. (16+).
1.40 т/с “Отец браун 3”. (великобрита-

ния). (16+).
3.30 т/с “Чисто английское убийство”. 
5.15 Д/ф “полад бюль-бюль Оглы. сын 

соловья”. (12+).

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “баллада о доблестном рыцаре 

айвенго”. (12+).
10.05 Д/ф “владимир зельдин. Обратный 

отсчет”. (12+).
10.55 “Доктор и...” (16+).
11.30 “события”.
11.50 Х/ф “Опасное заблуждение” (12+).
13.40 “мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.50 “без обмана”. “спортивный ширпо-

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

(великобритания). (12+).
17.30 “события”.
18.00 “право голоса”. (16+).
19.30 “Город новостей”.
19.55 т/с “любопытная варвара 2”. 

(12+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05 “удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов”. (16+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.30 “право знать!” (16+).
1.40 Х/ф “жених по объявлению”. (16+).
3.40 “Обложка. бедная моника”. (12+).
4.10 т/с “Чисто английское убийство”. 

(великобритания). (12+).

07.00 время новостей итоги 
07.30 мультфильм (0+) 
07.50 Х/ф «собачье сердце» (16+)
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 проект «Города Дагестана» Дербент 

(12+)
16.10 мультфильм (0+) 
16.30 время новостей Дагестана 
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.40 «история Дагестана в лицах» Григо-

рий Гагарин (12+)
18.45 передача на табасаранском языке 

«мил» проблемы садоводства 
табасаранского района (6+) 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.10 «есть работа» (12+)
20.30 Х/ф «женщины» (16+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.10 балет мусы Оздоева «жди меня» 

(12+)
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на табасаранском языке 

«мил» проблемы садоводства 
табасаранского района (6+)

01.35 т/с «воскрешая мертвых» 
02.25 «есть работа» (16+)
02.40 Х/ф «Однажды на Диком западе» 

(16+)
05.20 Х/ф «весна на заречной улице» 

(12+)

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «мил» (6+)
 08.30 время новостей Дагестана 
 08.50 Д/ф «музыка выше всего» 2 с. 
 09.20 Х/ф «Однажды на Диком западе» 
12.10 «есть работа» 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 балет мусы Оздоева «жди меня» 
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 «Наука Дагестана» (12+) 
16.05 мультфильмы (0+) 
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «О чём молчала тайга» (12+)
18.30 мультфильм (0+)
18.45 «аьрщи ва агьлу» (6+)
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала 
20.10 «бизнес Дагестана» (12+)
20.50 мультфильм (0+)
20.50 «Дербент 2000» всероссийские 

торжества, посвященные юбилею 
города (12+)

21.30 «Дорожный ликбез» (12+) 
21.55 «правовое поле» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.10 Д/ф «мурад Кажлаев. Ритмы и 

годы» (12+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «аьрщи ва агьлу» (6+)
01.35 т/с «воскрешая мертвых» (16+)
02.25 «Наука Дагестана» (12+)
03.25 Х/ф «багдадская принцесса» (12+)
04.45 «правовое поле» (12+)
05.10 «Дербент 2000» всероссийские 

торжества, посвященные юбилею 
города (12+)

05.35 Х/ф «О чём молчала тайга» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “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 “Джуна”. (16+).
23.35 “вечерний ургант”. (16+).
0.00 “познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 т/с “Код 100”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ликвидатор”. (16+).

5.00 т/с “адвокат”. (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+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Детектив “место встречи изменить 

нельзя” (12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Детектив “место встречи изменить 

нельзя” (12+).
13.40 Детектив “место встречи изменить 

нельзя” (12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Детектив “место встречи изменить 

нельзя” (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “пожарная сигна-

лизация”. (16+).
19.30 т/с “Детективы”. “любимый дядя”. 
19.55 т/с “Детективы”. “Невинные детские 

шалости”. (16+).
20.25 т/с “след”. “Чингачгук”. (16+).
21.15 т/с “след”. “Накладка”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “пупенмейстер”. (16+).
23.15 “момент истины”. (16+).
0.10 “место происшествия. О главном”. 
1.10 “День ангела”.
1.35 т/с “Детективы”. “пожарная сигна-

лизация”. (16+).
2.10 т/с “Детективы”. “любимый дядя”. 
2.40 т/с “Детективы”. “Невинные детские 

шалости”. (16+).
3.15 т/с “Детективы”. “Кредит доверия”. 
3.50 т/с “Детективы”. “Не учи жить!” 
4.20 т/с “Детективы”. “старший брат”. 
4.55 т/с “Детективы”. “Охота на охотни-

ков”. (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+).
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 Д/с “близкие люди”. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 мелодрама “провинциальная муза”. 

(12+).
2.15 т/с “мать-и-мачеха”. (16+).
4.20 Д/с “женский род”. (16+).
5.20 Д/ф “в 40 лет жизнь только начина-

ется...” (16+).
5.50 Одна за всех. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 
легенды”. “близкие враги” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Кто-то на кухне вместе с сенди. 
Шпионаж” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“жирные вкуснятинки. Губка - звез-
да телевидения” (12+).

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “врет, как 
собака / Холодная рыба” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Х/ф “Гарри поттер и Дары смерти: 

Часть 2”. (великобритания - сШа). 
(12+).

14.00 т/с “универ”. “званый ужин” 
(16+).

14.30 т/с “интерны” (16+).
21.00 “измены” 
22.00 “измены” 
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Х/ф “пропащие ребята”. (сШа). 

(16+).
3.00 т/с “люди будущего” (12+).
3.50 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.15 т/с “партнеры” (16+).
4.45 т/с “в поле зрения 4” (16+).
5.35 т/с “политиканы” (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “миа и я”. (6+).
7.00 м/с “пингвиненок пороро”.
7.10 м/с “Энгри бердс - сердитые птички”. 

(12+).
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 анимац. фильм “приключения 

тинтина. тайна единорога”. (сШа 
- Новая зеландия). (12+).

13.30 уральские пельмени. Детское. 
(16+).

14.00 уральские пельмени. собрание 
сказок. (16+).

14.30 т/с “воронины”. (16+).
16.00 боевик “морской бой”. (сШа). 

(12+).
18.30 уральские пельмени. О полиции. 

(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”. зэ бэд 

2. Невошедшее .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 Детектив “валландер. Неугомонный”. 

(Швеция). (16+).
3.45 большая разница. (12+).
4.40 6 кадров. (16+).
5.40 музыка на стс. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “мистер икс”.
12.50 “лето Господне”. Рождество пре-

святой богородицы.
13.15 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”. 
13.25 Х/ф “белый бим Черное ухо” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Х/ф “белый бим Черное ухо” 
16.35 “Эпизоды”.
17.20 Д/ф “Шарль Кулон”. 
17.30 XV международный конкурс им. 

п.и. Чайковского. лауреаты и при-
зеры. Фортепиано.

18.45 “Рассказы о героях. Ольга енько”.
19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “сати. Нескучная классика...” с Д. 

Корчаком и в. журавлевым.
20.40 “правила жизни”.
21.10 Д/с “уроки мастерства”. Фильм 1.
21.35 “тем временем”.
22.20 т/с “сага о Форсайтах”. “поиск 

счастья” 
23.15 “Кинескоп” с п. Шепотинником. 
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0.00 “Новости культуры”.
0.15 “Худсовет”.
0.20 т/с “петр первый. завещание” 

(16+).
1.15 Д/с “архивные тайны”. “1945 год. 

Капитуляция японии”.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Д/ф “лимес. На границе с варва-

рами”. 

6.00 “служу России”.
6.35 т/с “смерть шпионам. скрытый 

враг” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 т/с “смерть шпионам. скрытый 

враг” (16+).
10.00 военные новости.
10.05 т/с “смерть шпионам. скрытый 

враг” (16+).
11.20 т/с “александровский сад” (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “александровский сад” (12+).
13.45 т/с “александровский сад” (12+).
14.00 военные новости.
14.05 т/с “александровский сад” (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “личные враги Гитлера”. Фильм 

1. (12+).
19.15 Х/ф “тройная проверка”. (12+).
21.10 Х/ф “право на выстрел”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 “военная приемка”. (6+).
3.25 Х/ф “Никто не хотел умирать”. 

(16+).
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+).
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 Д/с “близкие люди”. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 мелодрама “провинциальная муза”. 

(12+).
2.30 т/с “мать-и-мачеха”. (16+).
4.35 Д/с “женский род”. (16+).
5.35 Одна за всех. (16+).
5.45 тайны еды. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 
легенды”. “выход дракона” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Неведем чистоту в бикини боттом. 
Друг для Гери” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“твое, мое и опять мое. жадный 
Крабс” (12+).

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “молодые 
годы / сладкая миссия” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “сашатаня”. “Юбилей папы” 

(16+).
12.00 т/с “сашатаня”. “повестка” (16+).
12.30 т/с “сашатаня” (16+).
13.00 т/с “сашатаня” (16+).
13.30 т/с “универ”. “званый ужин” 

(16+).
14.00 т/с “универ”. “бой с тенью” (16+).
14.30 т/с “сашатаня” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “интерны” (16+).
21.00 “измены” 
22.00 “измены” 
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Х/ф “битлджус”. (сШа). (12+).
2.55 т/с “люди будущего” (12+).
3.45 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.10 т/с “партнеры” (16+).
4.40 т/с “в поле зрения 4” (16+).
5.30 т/с “политиканы” (16+).
6.20 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “миа и я”. (6+).
7.00 м/с “пингвиненок пороро”.
7.10 м/с “Энгри бердс - сердитые птички”. 

(12+).
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”. зэ бэд 

2. Невошедшее .(16+).
18.00 уральские пельмени. О полиции. 

(16+).
18.30 уральские пельмени. свадебное. 

(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”. зэ бэд 

2. Невошедшее .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 большая разница. (12+).
1.25 т/с “Революция”. (сШа). (16+).
3.15 большая разница. (12+).
4.20 6 кадров. (16+).
5.10 м/с “великий человек-паук”. (6+).
5.40 музыка на стс. (16+).

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

счастья” 
12.10 Д/ф “влколинец. Деревня на земле 

волков”. 
12.25 “правила жизни”.
12.50 “Эрмитаж”.
13.20 Д/ф “владимир бортко. Не подводя 

итоги...”
14.00 т/с “петр первый. завещание” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “живешь в таком климате”. 
15.40 “телетеатр классика”.
16.40 “Кинескоп” с п. Шепотинником. 
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17.20 Д/ф “васко да Гама”. 
17.30 XV международный конкурс им. 

п.и. Чайковского. 
18.45 “Рассказы о героях. Николай 

устинов”.
19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “искусственный отбор”.
20.40 “правила жизни”.
21.10 Д/с “людмила максакова. уроки 

мастерства”. Фильм 2.
21.35 “игра в бисер” с и. волгиным. “борис 

слуцкий. лирика”.
22.20 т/с “сага о Форсайтах”. “вызов” 
23.15 Д/с “архивные тайны”. “1897 год. по-

ездка президента Феликса Фора”.
23.45 “Новости культуры”.
0.00 “Худсовет”.
0.05 т/с “петр первый. завещание” 

6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).

6.20 Х/ф “слепой музыкант”.

7.50 Х/ф “следопыт”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.15 Х/ф “следопыт”. (6+).

10.00 военные новости.

10.05 Х/ф “затмение”. (6+).

11.20 т/с “александровский сад” (12+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “александровский сад” (12+).

13.45 т/с “александровский сад” (12+).

14.00 военные новости.

14.05 т/с “александровский сад” (12+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “личные враги Гитлера”. Фильм 

2. (12+).

19.15 Х/ф “балтийское небо”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “семь часов до гибели”. (6+).

2.20 т/с “зверобой 3” (16+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 т/с “Джуна”. (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 “Джуна”. (16+).
23.35 “вечерний ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “структура момента”. (16+).
1.30 Х/ф “большой лебовски”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “большой лебовски”. (18+).
3.50 т/с “мотель бейтс”. (16+).

5.00 т/с “адвокат”. (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 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.00 т/с “Час волкова”. (16+).

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

6.00 “самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

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

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

за троном”. (16+).
12.00 “информационная программа 

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

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

ту сторону зеркала”. (16+).
18.00 “самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “поле битвы - земля”. (сШа). 

(16+).
22.10 “знай наших!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “спартак: возмездие”. (сШа). 

(18+).
1.30 т/с “Энигма”. (16+).
2.30 т/с “спартак: возмездие”. (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 “позывной “стая” (16+).
11.40 т/с “позывной “стая” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “позывной “стая” (16+).
13.25 т/с “позывной “стая” (16+).
14.25 т/с “позывной “стая” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Х/ф “утреннее шоссе”.
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “метки”. (16+).
19.30 т/с “Детективы”. “вот такая любовь”. 

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

(16+).
20.25 т/с “след”. “лесной царь”. (16+).
21.15 т/с “след”. “подарок на ночь”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “бабушкины сказки”. 

(16+).
23.10 т/с “след”. “Ребенок”. (16+).
0.00 Комедия “Не может быть!” (12+).
1.55 Детектив “следы на снегу”. (12+).
3.30 Детектив “три дня вне закона”. 

(16+).

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

6.00 “самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

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

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

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс”. (сШа - Гер-

мания). (16+).
16.10 “информационная программа 

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

“последняя тайна Гитлера”. (16+).
18.00 “самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Книга илая”. (сШа). (16+).
22.10 “водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “спартак: возмездие”. (сШа). 

(18+).
1.40 т/с “без срока давности”. (16+).
2.40 т/с “спартак: возмездие”. (сШа). 

(16+).
4.30 “территория заблуждений с игорем 

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

«маданият» на аварском языке  
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  местное время вести Дагестан 
11.55  телесериал «тайны следствия». 

[12+]
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  Юные маркаровцы.( репортаж из 

футбольной школы) 
18.35  Республика
18.50  путешествие в люксембург
19.10  Наболевший вопрос   
19.30  Реклама 
19.35  местное время вести Дагестан 
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  телесериал «Непридуманная 

жизнь».[12+]
22.55  «специальный корреспондент».

[16+]
00.35  Фильм «театр». 1978г. 1-я серия.
02.00  телесериал «Чокнутая». [12+]
04.00  «Комната смеха».

05.00  «утро России».
8.05-8.08 местное время вести Дагестан 
8.36-8.41 местное время вести Дагестан  
09.00  праздник Курбан-байрам. прямая 

трансляция из московской собор-
ной мечети.

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  вести.
11.35  вести-Дагестан.
11.55  анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «тайны следствия».
14.00  вести.
14.30  вести-Дагестан.
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  максим аверин в телесериале 

«склифосовский». [12+]
17.00  вести.
17.30  вести-Дагестан.
17.50  вести.
18.15  Реклама.
18.20  парус надежды 
18.45  Грани реальности.«вернись рыбка» 

К всемирному дню моря!
19.00  возвращение в тукита. абдул На-

сир Дибиров    
19.30  Реклама.
19.35  вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  телесериал «Непридуманная 

жизнь».[12+]
22.55  «поединок». программа владимира 

соловьёва.[12+]
00.35  20 Фильм «театр».2-я серия
02.05  Нтелесериал «Чокнутая». [12+]
04.00  «Комната смеха». 

6.00 “Настроение”.
8.20 Х/ф “приступить к ликвидации”.
10.55 “Доктор и...” (16+).
11.30 “события”.
11.50 Х/ф “Опасное заблуждение” (12+).
13.40 “мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.50 “удар властью. Руцкой и Хасбула-

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

(великобритания). (12+).
17.30 “события”.
18.00 “право голоса”. (16+).
19.30 “Город новостей”.
19.50 т/с “любопытная варвара 2”. 

(12+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “линия защиты”. (16+).
23.05 “Хроники московского быта. мело-

дия судьбы”. (12+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.25 “Русский вопрос”. (12+).
1.10 Детектив “Хроника гнусных времен”. 

(12+).
4.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.15 Д/ф “Олег Даль - между прошлым и 

будущим”. (12+).

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Дом, в котором я живу”.
10.05 Д/ф “сергей маковецкий. Неслучай-

ные встречи”. (12+).
10.55 “Доктор и...” (16+).
11.30 “события”.
11.50 Х/ф “Гром ярости”. (16+).
13.40 “мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.50 “Хроники московского быта. мело-

дия судьбы”. (12+).
15.40 т/с “Чисто английское убийство”. 

(великобритания). (12+).
17.30 “события”.
18.00 “право голоса”. (16+).
19.30 “Город новостей”.
19.50 т/с “любопытная варвара 2”. 

(12+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “Обложка. игра в поэтессу”. (16+).
23.05 Д/ф “Олег янковский. последняя 

охота”. (12+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.30 Х/ф “День Д”. (16+).
2.10 Х/ф “баллада о доблестном рыцаре 

айвенго”. (12+).
4.00 “петровка, 38”. (16+).
4.15 т/с “Чисто английское убийство”. 

(великобритания). (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «аьрщи ва агьлу»  (6+)
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «малые народности северного 

Кавказа. анди» (12+)
09.20 Х/ф «азарт удачи» (16+)
11.50 «бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Дербент 2000»  (12+)
13.25 «Разумные слова, реальные дела» 
13.40 «Дорожный ликбез» (12+)
14.00 «правовое поле» (12+)
14.30 время новостей Дагестан
14.50 Х/ф «багдадская принцесса» (6+) 
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Республиканский праздник старин-

ной аварской песни, посвященный 
памяти анхил марин (12+) 

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»  (12+)
20.50 мультфильм (0+) 
21.00 «Дербент 2000» (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. мать» 
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «адамти ва замана» (12+)
01.35 т/с «воскрешая мертвых» (16+)
 02.25 Республиканский праздник старин-

ной аварской песни  (12+)
 03.00 Х/ф «багдадский вор» (16+)
04.30 проект «Цена жизни» (12+) 
05.00 «Дербент 2000» (12+)
05.30 Х/ф «три толстяка» (6+)
 

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «адамти ва замана» (12+)
08.15 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Д/ф «малые народности северного 

Кавказа. Кубачи» (12+)
09.20 Х/ф «серенада солнечной до-

лины» 
11.10 «На виду»  (12+)
11.40 «аутодафе» (16+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Дербент 2000» (12+)
13.25 «жилой мир» (12+)
 13.50 проект «Цена жизни» (16+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «багдадский вор» (12+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 «память поколений» узник фашизма 

савельева з.п. (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 «Дербент 2000» (12+)
21.30 Разумные слова, реальные дела 
21.45 Обзор газеты «Даг. правда» 
 21.55 «агросектор» (12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
 23.00 время новостей. махачкала
 23.10 Х/ф «жених и невеста» (12+)
 00.30 время новостей Дагестана
 01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» (6+)
 01.35 т/с «воскрешая мертвых» (16+)
 02.25 «Разумный взгляд» (12+)
 02.55 Х/ф «На несколько долларов боль-

ше» (12+) 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 т/с “Джуна”. (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 “Джуна”. (16+).
23.40 “вечерний ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “политика”. (16+).
1.30 Х/ф “меня зовут Хан”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “меня зовут Хан”. (16+).

5.00 т/с “адвокат”. (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 “Квартирный вопрос”.
3.05 т/с “Час волкова”. (16+).

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

6.00 “самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

7.00 “с бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “уйти, 

чтобы остаться”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “поле битвы - земля”. (сШа). 

(16+).
16.00 “информационная программа 

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

“запретная химия”. (16+).
18.00 “самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “знамение”. (сШа). (16+).
22.20 “м и ж”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “спартак: возмездие”. (сШа). 

(18+).
1.40 т/с “Энигма”. (16+).
2.30 т/с “спартак: возмездие”. (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 “позывной “стая” (16+).
11.40 т/с “позывной “стая” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 т/с “позывной “стая” (16+).
13.25 т/с “позывной “стая” (16+).
14.25 т/с “позывной “стая” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “след в океане”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “Экспедиция”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы”. “Два билета на 

футбол”. (16+).
20.00 т/с “Детективы”. “сбежавшая 

улика”. (16+).
20.25 т/с “след”. “темная лошадка”. 

(16+).
21.15 т/с “след”. “случайные обстоятель-

ства”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “Царевна-лягушка”. 

(16+).
23.15 т/с “след”. “зависимость”. (16+).
0.00 Комедия “женатый холостяк”. 

(12+).
1.45 Детектив “Дело “пестрых”. (12+).
3.45 “право на защиту. тайное становится 

явным”. (16+).
4.45 “право на защиту. праздники в 

милане”. (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+).

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

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 т/с “Две судьбы. Новая жизнь”. 

(12+).

21.00 Д/с “Чудотворица”. (12+).

23.00 Д/с “близкие люди”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “Осторожно, бабушка!”

2.15 т/с “мать-и-мачеха”. (16+).

4.20 Д/с “женский род”. (16+).

5.15 Д/ф “братья”. (16+).

5.45 тайны еды. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 
легенды”. “выход дракона” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“проклятие над бикини боттом. 
сквидвард в стране кларнетов” 
(12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“последняя линия обороны Губки 
боба” (12+).

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “День 
шпиона / сонливость” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “интерны” (16+).
21.00 “измены” 
22.00 “измены” 
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Драма “лотерейный билет”. (сШа). 

(16+).
3.00 т/с “люди будущего” (12+).
3.55 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.20 т/с “партнеры” (16+).
4.45 т/с “в поле зрения 4” (16+).
5.35 т/с “политиканы” (16+).
6.30 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “миа и я”. (6+).
7.00 м/с “пингвиненок пороро”.
7.10 м/с “Энгри бердс - сердитые птички”. 

(12+).
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”. зэ бэд 

2. Невошедшее .(16+).
18.00 уральские пельмени. свадебное. 

(16+).
18.30 уральские пельмени. Офисный 

планктон. (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”. На Гоа 

бобра не ищут! .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 большая разница. (12+).
1.35 т/с “Революция”. (16+).
3.25 большая разница. (12+).
4.20 6 кадров. (16+).
5.10 м/с “великий человек-паук”. (6+).
5.40 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “сага о Форсайтах”. “вызов” 
12.10 Д/ф “Фьорд илулиссат. там, где 

рождаются айсберги”. 
12.25 “правила жизни”.
12.50 “Красуйся, град петров!” “петергоф. 

Нижний парк”.
13.20 “Острова”. с. Шакуров.
14.00 т/с “петр первый. завещание” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “живешь в таком климате”. Фильм 

2.
15.40 “искусственный отбор”.
16.20 “больше, чем любовь”. зигмунд 

Фрейд и марта бернейс.
17.00 Д/с “архивные тайны”. “1897 год. по-

ездка президента Феликса Фора”.
17.30 XV международный конкурс им. 

п.и. Чайковского. лауреаты и при-
зеры. Фортепиано.

18.45 “Рассказы о героях. Николай 
Орлов”.

19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “абсолютный слух”.
20.40 “правила жизни”.
21.10 Д/с “уроки мастерства”. Фильм 3.
21.35 “власть факта”. “Открытие вос-

тока”.
22.20 т/с “сага о Форсайтах”. 
23.15 Д/с “архивные тайны”. “1936 год. 

Олимпийские игры в берлине”.
23.45 “Новости культуры”.
0.00 “Худсовет”.
0.05 т/с “петр первый. завещание” 

(16+).

6.00 Д/с “Русская императорская армия”. 
(6+).

6.10 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 
(6+).

9.00 Новости дня.
9.15 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 

(6+).
9.25 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 

(6+).
10.00 военные новости.
10.05 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 

(6+).
11.20 т/с “александровский сад”. “три дня 

в Одессе” .(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “александровский сад”. “три дня 

в Одессе” .(12+).
13.30 т/с “александровский сад”. “три дня 

в Одессе” .(12+).
14.00 военные новости.
14.05 т/с “александровский сад”. “три дня 

в Одессе” .(12+).
14.35 т/с “александровский сад”. “Гибель 

команды” .(12+).
16.45 Д/ф “танки 2-й мировой войны” 

(6+).
17.35 “Научный детектив”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “личные враги Гитлера”. Фильм 

3. (12+).
19.15 Х/ф “меня это не касается...” 

(12+).
21.05 Х/ф “Это было в разведке”. (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 Х/ф “затмение”. (6+).
2.05 т/с “зверобой 3” (16+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Курбан-байрам”. трансляция из 

уфимской cоборной мечети.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 т/с “Джуна”. (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 “Джуна”. (16+).
23.40 “вечерний ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “На ночь глядя”. (16+).
1.25 Х/ф “поворотный пункт”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “поворотный пункт”. (16+).
3.50 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+).
18.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
18.55 Одна за всех. (16+).
19.00 т/с “Две судьбы. Новая жизнь”. 

(12+).
21.00 Д/с “Чудотворица”. (12+).
22.00 Д/ф “матрона московская. истории 

чудес”. (12+).
23.00 Д/с “близкие люди”. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “все наоборот”.
1.50 т/с “мать-и-мачеха”. (16+).
3.55 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”. “мастер и панда” (12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней “злодеи” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“День без слез. летняя работа” 
(12+).

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “собачий 
дом / семеро одного не ждут” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 т/с “Реальные пацаны”. (16+).
20.00 т/с “интерны” (16+).
20.30 т/с “интерны” (16+).
21.00 “измены” 
22.00 “измены” 
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Х/ф “смертельная битва 2: истребле-

ние”. (сШа). (16+).
2.55 “тНт-Club”. (16+).
3.00 т/с “люди будущего” (12+).
3.50 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.15 т/с “партнеры” (16+).
4.45 т/с “в поле зрения 4” (16+).
5.35 т/с “политиканы” (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”.
7.10 м/с “Энгри бердс - сердитые птички”. 

(12+).
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”. На Гоа 

бобра не ищут! .(16+).
18.00 уральские пельмени. Офисный 

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

(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”. На Гоа 

бобра не ищут! .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 большая разница. (12+).
1.25 т/с “Революция”. (16+).
3.15 Комедия “если бы да кабы”. (16+).
5.10 6 кадров. (16+).
5.40 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “сага о Форсайтах”. 
12.10 Д/ф “пон-дю-Гар - римский акведук 

близ Нима”. 
12.25 “правила жизни”.
12.50 “Россия, любовь моя!” 
13.20 Д/ф “театр александра Филип-

пенко”.
14.00 т/с “петр первый. завещание” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “живешь в таком климате”
15.40 “абсолютный слух”.
16.20 Д/ф “андрей Ковальчук. путь к 

скульптуре”.
17.00 Д/с “архивные тайны”. “1936 год. 

Олимпийские игры в берлине”.
17.30 XV международный конкурс им. 

п.и. Чайковского. 
18.45 “Рассказы о героях. иван Гроз-

ный”.
19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. белые пятна”.
20.40 “Гении и злодеи”. жан-батист 

люлли.
21.10 Д/с “уроки мастерства”. Фильм 4.
21.35 “Культурная революция”.
22.20 т/с “сага о Форсайтах”. “Рождение 

Форсайта” 
23.15 Д/с “архивные тайны”. “1977 год. 

Коронация бокассы I”.
23.45 “Новости культуры”.
0.00 “Худсовет”.
0.05 т/с “петр первый. завещание” 

(16+).

6.00 Д/с “москва фронту”. (12+).
6.25 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 

(6+).
9.00 Новости дня.
9.15 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 

(6+).
9.55 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 

(6+).
10.00 военные новости.
10.05 т/с “Два капитана”. “мосфильм” 

(6+).
11.20 т/с “александровский сад”. “Гибель 

команды” .(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “александровский сад”. “Гибель 

команды” .(12+).
13.35 т/с “александровский сад”. “Гибель 

команды” .(12+).
14.00 военные новости.
14.05 т/с “александровский сад”. “Гибель 

команды” .(12+).
16.45 Д/ф “танки 2-й мировой войны” 

(6+).
17.35 “Научный детектив”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “личные враги Гитлера”. Фильм 

4. (12+).
19.15 Х/ф “мы с вами где-то встреча-

лись”.
21.05 Х/ф “сказ про то, как царь петр арапа 

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

(16+).
0.55 Х/ф “ветер “Надежды”. (6+).
2.25 т/с “зверобой 3” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Драма “судьба человека”. (12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “судьба человека”. (12+).
13.30 Х/ф “На войне, как на войне”. 

(12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “Дело “пестрых”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “Детективы”. “путешествие 

смартфона”. (16+).
19.30 т/с “Детективы”. “Родной пупсик”. 

(16+).
19.55 т/с “Детективы”. “заочница”. 

(16+).
20.25 т/с “след”. “Халатность”. (16+).
21.15 т/с “след”. “послание бутылкой”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 т/с “след”. “туфельки”. (16+).
23.15 т/с “след”. “слепой лазутчик”. 

(16+).
0.00 Драма “Не могу сказать “прощай”. 

(12+).
1.45 Х/ф “На войне, как на войне”. (12+).
3.25 Драма “сержант милиции”. (12+).

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

6.00 “самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

7.00 “с бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. “бегущие 

в небеса”. (16+).
10.00 “Документальный проект”. “Дурман 

вселенной”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “ангелы-

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “знамение”. (сШа). (16+).
16.10 “информационная программа 

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

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

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “интервью с вампиром”. 

(сШа). (16+).
22.15 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 т/с “спартак: возмездие”. (сШа). 
1.40 т/с “Энигма”. (16+).
2.30 т/с “спартак: возмездие”. (сШа). 
4.30 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

5.00 т/с “адвокат”. (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 “Дачный ответ”.
3.05 т/с “Час волкова”. (16+).
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Нюжмар,25 сентябрь

Ххуллун, 26 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  вести-Дагестан.
11.55  анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «тайны следствия».
14.00  вести.
14.30  вести-Дагестан.
14.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
15.00  максим аверин в телесериале 

«склифосовский». [12+]
17.00  вести.
17.30  вести-Дагестан.
17.50  вести.
18.15  Реклама.
18.20  мир вашему дому 
18.40 встреча  исламских  ученных  со 

студенческой молодежью ДГту
19.00 Дагестан спортивный 
19.10 Отголоски старины. Галерея «ва-

гидат»
19.30  Реклама.
19.35  вести-Дагестан.
20.00  вести.
21.00   «петросян-шоу». [16+]
22.55  Фильм «я тебя никогда не забуду». 

[12+]
00.50  Фильм «любовь до востребования». 

[12+]
02.55  «Горячая десятка».[12+]
04.00  «Комната смеха».

04.50  Комедия «старый знакомый». 
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  вести.
08.10  местНОе вРемя. вести-

мОсКва.
08.20  Реклама
08.25  вечному городу –вечная музыка .К 

2000 летию Дербента .Концерт 
09.25  Реклама 
09.30  пРемЬеРа. «правила движения».

[12+]
10.15  пРемЬеРа. «Это моя мама».

[12+]
11.00  вести.
11.10  местНОе вРемя. вести-

Дагестан.
11.20  Фильм «бабье лето». [12+]
14.00  вести.
14.20  местНОе вРемя. вести-

Дагестан.
14.30  Фильм «бабье лето». продолжение.

[12+]
15.30  «субботний вечер».
17.15  пРемЬеРа. Фильм «Некрасивая 

любовь». [12+]
19.10  пРемЬеРа. «знание - сила».
20.00  вести в суббОту.
20.45  сДелаНО в РОссии. пРемЬе-

Ра. Фильм «исцеление».[12+]
00.35  Фильм «Два мгновения любви». 

[12+]
02.40  НОЧНОй сеаНс. татьяна 

Догилева в фильме «вам 
телеграмма...».[12+]

04.00  «Комната смеха».

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Школьный вальс”. (12+).
10.10 Х/ф “приключения Шерлока Холм-

са и доктора ватсона. Двадцатый век 
начинается”.

11.30 “события”.
11.50 Х/ф “приключения Шерлока Холм-

са и доктора ватсона. Двадцатый век 
начинается”.

13.40 “мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.50 Д/ф “бегство из рая”. (12+).
15.40 т/с “Чисто английское убийство”. 

(великобритания). (12+).
17.30 “события”.
18.00 “право голоса”. (16+).
19.30 “Город новостей”.
19.45 Х/ф “Дело Румянцева”.
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 а. бабенко “жена. история любви”. 

(16+).
0.00 Х/ф “соло на саксофоне”. (16+).
2.10 Х/ф “Дом, в котором я живу”.
4.05 т/с “Чисто английское убийство”. 

(великобритания). (12+).

5.55 “марш-бросок”. (12+).
6.30 “абвГДейка”.
6.55 Х/ф “День Д”. (16+).
8.35 “православная энциклопедия”. 

(6+).
9.05 Х/ф “варвара-краса, длинная коса”.
10.30 Х/ф “белые Росы”. (12+).
11.30 “события”.
11.45 Х/ф “белые Росы”. (12+).
12.30 Х/ф “Неидеальная женщина”. 

(12+).
14.30 “события”.
14.45 “приют комедиантов”. (12+).
16.25 т/с “с небес на землю”. (12+).
20.00 Открытие московского междуна-

родного фестиваля “Круг света”. 
прямая трансляция.

21.00 “постскриптум”.
22.10 “право знать!” (16+).
23.10 “события”.
23.20 “право голоса”. (16+).
2.05 “Чемодан, вокзал, европа”. спецре-

портаж. (16+).
2.40 Х/ф “Гром ярости”. (16+).
4.30 “линия защиты”. (16+).
5.00 “петровка, 38”. (16+).
5.10 Д/ф “безумство храбрых”. (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 «жених и невеста» (12+)
10.10 «агросектор» (12+)
10.45 «Разумный взгляд» (12+)
11.25 пятничная проповедь. 
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Дербент 2000» (12+)
13.30 спектакль кукольного театра «летел 

журавлик» (6+) 
14.15 Обзор газеты «Даг. правда» (12+)
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 «На виду. спорт» (12+)
15.35 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «парус нашего 
детства» (12+)

16.00 мультфильм (0+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «встреча с прошлым» (12+)
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «здоровье» в прямом эфире (12+)
21.10 пятничная проповедь.
21.50 «прогулки по музею» г. Кизляр. 

Гражданская война (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала (12+)
23.10 Х/ф «Отарова вдова» (16+)
 00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес»  
01.35 т/с «воскрешая мертвых» (16+)
02.25 Х/ф «мистер питкин . из лучших 

побуждений» (16+)
04.00«прогулки по музею» г. Кизляр. 

Гражданская война (12+)

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «заманлар гете, халкъ гетмес» 
08.00 мультфильм (0+)
 08.30 время новостей Дагестана 
 08.50 «мастер спорта» (12+)
 09.20 «здоровье» (12+)
10.10 «прогулки по музею» г. Кизляр. 

Гражданская война (12+)
10.45 «вдохновение» (6+) 
11.20 «мой малыш» в прямом эфире
12.00 Концерт «День Конституции РД» 26 

августа 2015 г. (12+) 
13.30 Х/ф «тайна двух океанов» (12+)
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Vivat, academia!» (12+)
18.10 «здравствуй, мир» (6+)
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» беседа с 
эндохирургом зубаиром мехтиха-
новым (6+)

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце» (12+)
20.10 «Inter-диалог» (12+) 
21.00 «молодежный микс» (12+)
21.30 Концерт «музыкальный майдан» 

(12+)
 22.30 время новостей Дагестана 
 23.00 Х/ф «снежная свадьба» (12+)
 00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» беседа с 
эндохирургом зубаиром мехтиха-
новым (6+)

 01.35 «мой малыш» (12+)
 02.05 Х/ф «подозрение» (16+)
 04.00 «молодежный микс» (12+)
 04.25 Х/ф «тайна двух океанов» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 т/с “Джуна”. (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 Концерт мадонны. (16+).
3.00 Х/ф “беглый огонь”. (16+).

5.00 т/с “адвокат”. (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+).
21.35 Х/ф “бирюк”. (16+).
1.15 Д/ф “Шеф. послесловие”. (16+).
1.50 “собственная гордость”.
2.50 т/с “Час волкова”. (16+).

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

6.00 “самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

7.00 “с бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. “звездные 

шепоты”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 

“Джентльмены удачи”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “интервью с вампиром”. 

(сШа). (16+).
16.10 “информационная программа 

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

(16+).
19.00 “информационная программа 

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

(16+).
22.00 Х/ф “почтальон”. (сШа). (16+).
1.20 Х/ф “Опасный метод”. (великобрита-

ния - Канада - Германия). (16+).
3.15 Х/ф “Носферату. ужас ночи”. (16+).
4.45 Х/ф “почтальон”. (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 Драма “Назначаешься внучкой”. 

12.00 “сейчас”.
12.30 Драма “Назначаешься внучкой”. 
14.00 Драма “сержант милиции”. (12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Драма “сержант милиции”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 т/с “след”. “любовь на заказ”. 
19.45 т/с “след”. “Огонь по коррупции”. 
20.40 т/с “след”. “На игле”. (16+).
21.25 т/с “след”. “слепой лазутчик”. 
22.15 т/с “след”. “Чингачгук”. (16+).
23.10 т/с “след”. “Накладка”. (16+).
23.55 т/с “след”. “зависимость”. (16+).
0.50 т/с “след”. “Ребенок”. (16+).
1.35 т/с “Детективы”. “метки”. (16+).
2.05 т/с “Детективы”. “вот такая лю-

бовь”. 
2.35 т/с “Детективы”. “Два билета на 

футбол”. (16+).
3.10 т/с “Детективы”. “Экспедиция”. 
3.40 т/с “Детективы”. “путешествие 

смартфона”. (16+).
4.10 т/с “Детективы”. “Родной пупсик”. 
4.35 т/с “Детективы”. “заочница”. (16+).
5.15 т/с “Детективы”. “сбежавшая 

улика”. 
5.50 м/ф: “стойкий оловянный солдатик”, 

“муха-Цокотуха”, “Фунтик и огур-
цы”, “приключения Хомы”, “змей 
на чердаке”, “Крылатый, мохнатый 
да масленый”, “сказка о солдате”.

6.30 т/с “альф”.

7.30 Одна за всех. (16+).

8.00 ангелы красоты. (16+).

8.30 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

10.30 мелодрама “9 месяцев”. (16+).

18.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 мелодрама “Найти мужа в большом 

городе”. (16+).

23.25 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “Розыгрыш”. (12+).

2.25 т/с “мать-и-мачеха”. (16+).

4.30 Д/с “женский род”. (16+).

5.30 Д/ф “блондинки в законе”. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 м/с “Кунг-фу панда: удивительные 
легенды”. “возвращение Шифу” 
(12+).

7.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Обед из одного блюда” (12+).

7.55 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“пьеса - это находка. восхититель-
ное родео” (12+).

8.25 м/с “турбо-агент Дадли”. “птица 
любви / лучший пес” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Школа ремонта”. (12+).
11.30 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
12.00 “Комеди Клаб в Юрмале” (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 “Фредди против Джейсона”. 

(италия - Канада - сШа). (18+).
3.55 т/с “люди будущего” (12+).
4.45 т/с “пригород” (сШа). (16+).
5.15 т/с “партнеры” (16+).
5.40 т/с “в поле зрения 4” (16+).
6.30 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 м/с “Октонавты”.
6.30 м/с “миа и я”. (6+).
7.00 м/с “пингвиненок пороро”.
7.10 м/с “Энгри бердс - сердитые птички”. 

(12+).
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”. На Гоа 

бобра не ищут! .(16+).
18.00 уральские пельмени. спортивное. 

(16+).
18.30 уральские пельмени. зарубежное. 

(16+).
19.00 т/с “Кухня”. (16+).
21.00 анимац. фильм “три богатыря. Ход 

конем”. (6+).
22.30 уральские пельмени. ученье - свет! 

(16+).
23.00 Шоу “уральских пельменей”. пель и 

мень смешат на помощь .(16+).
0.00 Комедия “если бы да кабы”. (16+).
1.55 Даешь молодежь! (16+).
2.25 т/с “Революция”. (16+).
4.15 Х/ф “призрачная команда”. (сШа). 

(16+).
5.50 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Д/ф “Натали. три жизни Натальи 

Гончаровой”.
11.15 т/с “сага о Форсайтах”. “Рождение 

Форсайта” 
12.10 Д/ф “замки аугустусбург и Фаль-

кенлуст”. 
12.25 “правила жизни”.
12.50 “письма из провинции”. Одоев 

(тульская область).
13.20 Д/ф “владимир Дашкевич. судьба 

в музыке”.
14.00 т/с “петр первый. завещание” 

(16+).
14.50 Д/ф “вольтер”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “живешь в таком климате”. Фильм 

4.
15.40 “Черные дыры. белые пятна”.
16.20 “билет в большой”.
17.00 Д/с “архивные тайны”. “1977 год. 

Коронация бокассы I”.
17.30 XV международный конкурс им. 

п.и. Чайковского. лауреаты и при-
зеры. Фортепиано.

18.45 Д/ф “бильярд якова синая”.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “те, с которыми я...”
20.35 Х/ф “борис Годунов”.
23.05 “линия жизни”. К. Хабенский.
0.00 “Новости культуры”.
0.15 “Худсовет”.
0.20 Х/ф “возвращение поэта”.
1.55 “искатели”. “загадка северной 

Шамбалы”.
2.40 Д/ф “замки аугустусбург и Фаль-

кенлуст”. 

6.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.30 Х/ф “поздняя встреча”. (12+).

8.10 Х/ф “последний дюйм”.

9.00 Новости дня.

9.15 Х/ф “последний дюйм”.

10.00 военные новости.

10.15 Х/ф “срок давности”. (12+).

12.10 Х/ф “Родина или смерть”. (12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Х/ф “Родина или смерть”. (12+).

14.00 военные новости.

14.10 Х/ф “судьба человека”. (6+).

16.20 Х/ф “сережа”.

18.00 Новости дня.

18.35 Х/ф “запасной игрок”.

20.10 Х/ф “медовый месяц”.

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

23.00 Новости дня.

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

0.10 Х/ф “зайчик”.

1.55 т/с “зверобой 3” (16+).

5.00 Х/ф “война и мир”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “война и мир”.
8.00 “играй, гармонь любимая!”
8.45 м/ф.
9.00 “умницы и умники”. (12+).
9.45 “слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “смак”. (12+).
10.55 Д/ф “До первого крика совы. К 

юбилею программы “Что? Где? 
Когда?” (12+).

12.00 Новости.
12.20 “идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.10 Х/ф “Королева бензоколонки”.
15.45 “Голос”. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Достояние Республики”. Григорий 

лепс.
21.00 “время”.
21.25 “сегодня вечером”. (16+).
23.10 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия 

игр.
0.20 бокс. бой за титул чемпиона мира. 

Федор Чудинов - Фрэнк буглиони. 
(12+).

1.20 Х/ф “Ограм на счастье”. (16+).
3.15 “модный приговор”.

4.45 т/с “адвокат”. (16+).
6.30 т/с “лучшие враги”. (16+).
7.25 “смотр”.
8.00 “сегодня”.
8.15 “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 “Русский характер”. (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+).
3.00 “Дикий мир”.
3.20 т/с “Час волкова”. (16+).

5.00 Х/ф “почтальон”. (сШа). (16+).

8.00 “автоквест”. (16+).

9.35 “День ангела”.
10.00 “сейчас”.
10.10 т/с “след”. “туфельки”. (16+).
11.00 т/с “след”. “послание бутылкой”. 

(16+).
11.50 т/с “след”. “Халатность”. (16+).
12.40 т/с “след”. “Царевна-лягушка”. 

(16+).
13.30 т/с “след”. “случайные обстоятель-

ства”. (16+).
14.20 т/с “след”. “темная лошадка”. 

(16+).
15.10 т/с “след”. “бабушкины сказки”. 

(16+).
16.00 т/с “след”. “подарок на ночь”. 

(16+).
16.50 т/с “след”. “лесной царь”. (16+).
17.40 т/с “след”. “пупенмейстер”. (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 боевик “собр” (16+).
20.00 боевик “собр” (16+).
20.55 боевик “собр” (16+).
21.50 боевик “собр” (16+).
22.40 боевик “собр” (16+).
23.35 боевик “собр” (16+).
0.30 боевик “собр” (16+).
1.20 боевик “собр” (16+).
2.15 Х/ф “утреннее шоссе”. (12+).
4.00 Х/ф “след в океане”. (12+).

6.30 т/с “альф”.

7.30 Комедия “вокзал для двоих”.

10.10 Д/с “Чудотворица”. (12+).

14.10 Д/ф “матрона московская. истории 

чудес”. (12+).

15.10 т/с “1001 ночь”. (12+).

18.00 Д/с “восточные жены”. (16+).

19.00 т/с “1001 ночь”. (12+).

21.55 Д/с “восточные жены”. (16+).

22.55 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.55 Одна за всех. (16+).

0.30 мелодрама “ищите маму”. (16+).

2.20 т/с “мать-и-мачеха”. (16+).

4.25 Д/с “женский род”. (16+).

5.25 Д/ф “вернувшиеся из америки”. 

(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”. 

“полезные ископаемые. Хоровое 
пение” (12+).

8.00 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Хрустомялки. Карточка” (12+).

8.30 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“уважаемые викинги. Обман” 

9.00 т/с “Деффчонки”. “Красная шапоч-
ка” (16+).

9.30 т/с “Деффчонки”. “Чужая свадьба” 
10.00 “Школа ремонта”. (12+).
11.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
12.00 “Комеди Клаб. лучшее” (16+).
12.30 “такое Кино!” (16+).
13.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
14.25 “Comedy Woman. лучшее” (16+).
15.15 “Comedy баттл. лучшее” (16+).
16.15 Х/ф “Хоббит: Нежданное путеше-

ствие”.  (12+).
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+).
1.35 Комедия “Шутки в сторону”. (16+).
3.25 т/с “люди будущего” (12+).
4.15 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.45 т/с “партнеры” (16+).
5.10 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).
6.00 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 

“лучшие пизанги. Курс руководи-
телей” (12+).

6.30 м/с “пингвины из “мадагаскара” 
(12+).

6.00 м/с “великий человек-паук”. (6+).
7.25 м/с “пингвиненок пороро”.
8.00 м/с “йоко”.
8.30 м/с “смешарики”.
9.00 м/с “смешарики”.
9.10 м/с “Драконы. защитники Олуха”. 

(6+).
10.05 анимац. фильм “Не бей копытом!” 

(сШа).
11.30 снимите это немедленно! (16+).
12.30 большая маленькая звезда. (6+).
13.30 м/ф “в поисках Немо”. 
15.20 Шоу “уральских пельменей”. пель и 

мень смешат на помощь .(16+).
16.00 т/с “Кухня”. (16+).
16.30 т/с “Кухня”. (16+).
18.00 анимац. фильм “три богатыря. Ход 

конем”. (6+).
19.30 Дикие игры. (16+).
20.30 Комедия “подарок с характером”.
22.20 триллер “сквозь горизонт”. (сШа 

- великобритания). (18+).
0.15 Комедия “семейный уикэнд”. 

(сШа). (16+).
2.15 Х/ф “призрачная команда”. (сШа). 

(16+).
3.50 м/с “великий человек-паук”. (6+).
5.15 6 кадров. (16+).
5.45 музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “библейский сюжет”.
10.30 Х/ф “борис Годунов”.
12.50 “пряничный домик”. “тульская 

всечка”.
13.20 “На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки”.
13.45 михаил воскресенский. Юбилейный 

концерт.
14.45 Д/ф “сергей лукьянов”.
15.25 Х/ф “Фома Гордеев”.
17.00 “Новости культуры”.
17.30 “Острова”.
18.10 “Рассказы о героях. александр 

Колесников”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Х/ф “луной был полон сад”.
21.10 Д/ф “сорок минут с Дуровым”.
21.55 спектакль “Дядя ваня”.
0.30 Д/ф “мадагаскар. зеленые сокровища 

Красного острова”. 
1.25 м/ф: “Фильм, фильм, фильм”, 

“банкет”.
1.55 “искатели”. “Родина человека”.
2.40 Д/ф “Наскальные рисунки в долине 

твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня”. 

6.00 м/ф.
7.05 Х/ф “мы с вами где-то встреча-

лись”.
9.00 Новости дня.
9.15 “легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).
9.40 “последний день”. (12+).
10.25 “Не факт!” (6+).
11.00 Д/ф “таран”. “Наследники Несте-

рова” .(12+).
11.45 Х/ф “сказ про то, как царь петр арапа 

женил”. (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “сказ про то, как царь петр арапа 

женил”. (6+).
13.55 т/с “смерть шпионам. лисья нора” 

(Россия - беларусь). (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 “процесс”. (12+).
19.10 “ванга о России”. специальный 

репортаж. (16+).
19.30 Х/ф “екатерина воронина”. (12+).
21.25 Х/ф “Дорогой мой человек”.
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “Дорогой мой человек”.
23.55 Х/ф “забытая мелодия для флейты”. 

(12+).
2.30 Х/ф “Родина или смерть”. (12+).
4.15 Х/ф “взрослый сын”. (12+).

8.30 Х/ф “Как поймать перо жар-птицы”.

10.00 Х/ф “Карлик Нос”. (6+).

11.30 “самая полезная программа”. 

(16+).

12.30 “Новости”. (16+).

13.00 “День “военной тайны”. (16+).

1.00 Х/ф “бой с тенью”. (16+).

3.15 Х/ф “бой с тенью 2: Реванш”. (16+).
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АлхIат, 27 сентябрь
05.15  вера алентова и анатолий папанов 

в фильме «время желаний».
07.20  «вся Россия».
07.30  «сам себе режиссер».
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  большой праздничный концерт.
13.10  Фильм «Ожерелье»[12+]
14.00  вести.
14.20  Фильм «Ожерелье». продолжение. 

[12+]
15.30  пРемЬеРа. «Главная сцена».
17.55  пРемЬеРа. Фильм «самое глав-

ное». [12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым».[12+]
00.30  Ольга Фадеева и андрей Фролов в 

фильме «Кровь с молоком».[12+]
02.40  «поезд-призрак. тайна золота 

Колчака».[12+]
03.35  «смехопанорама евгения петро-

сяна».
04.05  «Комната смеха».

6.00 Х/ф “Школьный вальс”. (12+).
7.55 “Фактор жизни”. (12+).
8.25 “барышня и кулинар”. (12+).
9.00 Х/ф “блондинка за углом”.
10.40 Д/ф “андрей миронов. баловень 

судьбы”. (12+).
11.30 “события”.
11.45 Х/ф “большая семья”.
13.50 “смех с доставкой на дом”. (12+).
14.50 “московская неделя”.
15.20 Х/ф “мусорщик”. (12+).
17.15 Х/ф “Два плюс два”. (12+).
21.00 “в центре событий”.
22.10 т/с “Отец браун 3”. (великобрита-

ния). (16+).
0.00 “события”.
0.15 Х/ф “приключения Шерлока Холмса 

и доктора ватсона. Двадцатый век 
начинается”.

3.20 Д/ф “владимир зельдин. Обратный 
отсчет”. (12+).

4.15 т/с “Чисто английское убийство”. 
(великобритания). (12+).

07.00 время новостей Дагестан
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» беседа с 
эндохирургом зубаиром мехтиха-
новым (6+)

08.00 «здравствуй, мир!» (6+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «снежная свадьба» (12+) 
10.20 молодежный микс» (12+)
10.40 Концерт «музыкальный майдан» 

(6+) 
12.10 «Inter-диалог» (12+)
13.00 «Красота 05.ru» (12+)
13.40 Х/ф «Он убивать не хотел» (16+)
15.40 Концерт Рената Каримова «Ради 

тебя» (12+)
18.00 спектакль-этюд «Новеченто» 

(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 «зеленый фургон»                                                

(16+)
01.25 Концерт Рената Каримова «Ради 

тебя»   (12+)
03.25 ток-шоу «Главная тема» с алексеем 

Казаком    (16+)
05.05 Х/ф «Олеко Дундич»   (12+)

5.10 т/с “адвокат”. (16+).
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 Футбол. “Крылья советов” - “Дина-

мо”. Чемпионат России 2015/2016. 
прямая трансляция.

15.40 “сегодня”.
16.00 “Эффект домино”. (12+).
17.00 “следствие ведут”. (16+).
18.00 “акценты недели”.
19.00 “точка с м. Шевченко”.
20.00 “большинство”.
21.15 т/с “ментовские войны”. (16+).
1.05 т/с “лучшие враги”. (16+).
3.00 “Дикий мир”.
3.10 т/с “Час волкова”. (16+).

6.05 м/ф: “алиса в стране чудес”, “си-
неглазка”, “а вдруг получится!..”, 
“Охотничье ружье”, “Разрешите по-
гулять с вашей собакой”, “Фока-на 
все руки дока”, “лиса и дрозд”, “пес 
и кот”, “маугли. Ракша”, “маугли. 
похищение”.

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

вальчуком.
11.00 Комедия “женатый холостяк”. 

(12+).
12.25 Комедия “Где находится нофелет?” 

(12+).
13.55 мелодрама “сверстницы”. (12+).
15.25 Драма “Не могу сказать “прощай”. 

(12+).
17.00 “место происшествия. О главном”.
18.00 “Главное”.
19.30 боевик “собр” (16+).
20.30 боевик “собр” (16+).
21.20 боевик “собр” (16+).
22.15 боевик “собр” (16+).
23.15 боевик “собр” (16+).
0.15 боевик “собр” (16+).
1.10 боевик “собр” (16+).
2.05 боевик “собр” (16+).
3.00 Драма “судьба человека”. (12+).
5.00 Д/с “агентство специальных рассле-

дований”. (16+).

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

“Дедушка-пират. ложа головоно-
гих” (12+).

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

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “перезагрузка”. (16+).
11.00 “танцы”. (16+).
13.00 Х/ф “Хоббит: Нежданное путеше-

ствие”. (Новая зеландия - сШа). 
(12+).

16.20 Х/ф “Хоббит: пустошь смауга”. (Но-
вая зеландия - сШа). (12+).

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

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

3.35 т/с “люди будущего” (12+).
4.25 т/с “пригород” (сШа). (16+).
4.55 т/с “партнеры” (16+).
5.20 т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).
6.00 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 

“туннель любви. идеальный день 
шкипера” (12+).

6.30 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 
“пингвин, который меня любил” 
(12+).

6.00 м/с “великий человек-паук”. (6+).
6.30 м/с “смешарики”.
6.45 Комедия “мой любимый марсиа-

нин”. 
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 “артур и минипуты”. 
16.00 уральские пельмени. музыкальное. 

(16+).
16.30 Шоу “уральских пельменей”. пель и 

мень смешат на помощь .(16+).
17.30 Комедия “подарок с характером”.
19.20 боевик “мстители”. (сШа). (12+).
22.00 т/с “лондонград. знай наших!” 

(16+).
2.00 триллер “законопослушный гражда-

нин”. (сШа). (18+).
4.00 мелодрама “проклятие моей матери”. 

(сШа). (16+).
5.50 музыка на стс. (16+).

6.00 Х/ф “меняю собаку на паровоз”. 
(6+).

7.15 Х/ф “медовый месяц”.
9.00 Новости недели с Ю. подкопаевым.
9.25 “служу России”.
9.55 “военная приемка”. (6+).
10.45 “поступок”. (12+).
11.30 “Научный детектив”. (12+).
11.50 Х/ф “Шестой”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Шестой”. (12+).
13.45 Х/ф “Дорогой мой человек”.
16.00 Х/ф “сицилианская защита”. (6+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 “Особая статья”. (12+).
19.25 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).
21.50 Х/ф “запасной игрок”.
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “запасной игрок”.
23.45 Х/ф “Никто, кроме нас...” (16+).
1.55 Х/ф “Давай поженимся”. (12+).
3.30 Х/ф “у матросов нет вопросов!” 

(12+).
5.15 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.30 т/с “альф”.

7.30 Одна за всех. (16+).

8.05 мелодрама “Родня”. (16+).

10.00 мелодрама “Найти мужа в большом 

городе”. (16+).

14.20 мелодрама “моя вторая половин-

ка”. (16+).

18.00 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

19.00 мелодрама “Фродя”. (украина). 

(12+).

22.45 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.45 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “Невеста с заправки”. 

(12+).

2.30 Д/с “женский род”. (16+).

3.30 Д/с “бабье лето”. (16+).

5.30 Д/с “веселые мужчины”. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “война и мир”.
8.10 “армейский магазин”. (16+).
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.
12.10 “теория заговора”. (16+).
13.05 Х/ф “Добровольцы”. (12+).
15.00 Новости.
15.10 Д/с “1812”. (12+).
17.20 “время покажет”. темы недели. 

(16+).
19.00 “точь-в-точь”. (16+).
21.00 воскресное “время”.
22.30 “точь-в-точь”. (16+).
23.35 Д/ф “легенды о Гоге. К-100-летию 

Георгия товстоногова”. (16+).
0.45 Х/ф “спасти мистера бэнкса”.
3.00 “модный приговор”.
4.00 “мужское/женское”. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “лето Господне”. воздвижение 

Креста Господня.
10.35 Х/ф “Нас венчали не в церкви”.
12.00 “легенды мирового кино”. Г. 

Козинцев.
12.30 “Россия, любовь моя!” “семейный 

очаг адыгов”.
13.00 Д/ф “мадагаскар. зеленые сокрови-

ща Красного острова”. 
13.55 “Что делать?”
14.40 “пешком...” москва побережная.
15.10 “больше, чем любовь”. людмила 

макарова и ефим Копелян.
15.50 спектакль “Ханума”.
18.10 встреча в Концертной студии 

“Останкино” с Г. товстоноговым. 
запись 1983.

20.00 “100 лет после детства”.
20.15 Х/ф “простая история”.
21.40 Опера “Дон Карлос”.
1.40 м/ф “про раков”.
1.55 “искатели”. “затерянный город 

шелкового пути”.
2.40 Д/ф “Раммельсберг и Гослар - рудники 

и город рудокопов”. 

5.00 Х/ф “бой с тенью 2: Реванш”. (16+).
5.40 Х/ф “матрица: перезагрузка”. 
8.00 Х/ф “матрица: Революция”.  
10.30 т/с “агенты “Щ.и.т”. (сШа). 
15.30 Х/ф “матрица”. (сШа). 18.00 Х/ф 

“матрица: перезагрузка”. (сШа). 
(16+).

20.40 Х/ф “матрица: Революция”. (сШа). 
(16+).

23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “военная тайна. Расследование”. 

(16+).
2.30 “автоквест”. (16+).
3.00 “военная тайна с игорем прокопен-

ко”. (16+).
4.30 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

Дукрарду
ПОНеДельНИК, 21 СеНТяБРя
6.15 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “утомленные солнцем 2: пред-

стояние”. (16+).
15.30 “24 кадра”. (16+).
16.05 Х/ф “территория”. (16+).
19.00 “большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХл. “Динамо” (москва) 

- сКа (санкт-петербург). прямая 
трансляция.

21.45 “большой спорт”.
22.05 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
23.55 “Эволюция”. (16+).
1.30 “24 кадра”. (16+).
2.30 смешанные единоборства. Bellator. 

(16+).
4.45 Х/ф “Красная площадь”. (16+).

вТОРНИК, 22 СеНТяБРя
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.10 “Эволюция”. (16+).
10.40 “большой спорт”.
11.00 волейбол. Кубок мира. мужчины. 

Россия - сШа. прямая трансляция 
из японии.

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

16.00 “Давить на Газ. история одного 
кошмара”.

16.55 Х/ф “Нулевой километр”. (16+).
18.45 Х/ф “территория”. (16+).
21.45 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
23.35 “большой спорт”.

23.55 “Эволюция”.
1.30 “моя рыбалка”.
2.00 “язь против еды”.
2.30 смешанные единоборства. M-1 

Challenge. (16+).
4.45 Х/ф “Красная площадь”. (16+).

СРеДА, 23 СеНТяБРя
6.30 “панорама дня. Live”.
8.05 волейбол. Кубок мира. мужчины. 

Россия - япония. прямая транс-
ляция из японии.

10.00 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “тайная стража”. (16+).
15.30 “полигон”. самоходное орудие 

“Нона”.
16.05 “извините, мы не знали, что он не-

видимый”. (12+).
16.55 Х/ф “путь”. (16+).
19.00 “большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХл. ЦсКа - сКа (санкт-

петербург). прямая трансляция.
21.45 “большой спорт”.
22.05 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
23.50 “Эволюция”.
1.15 “Диалоги о рыбалке”.
2.15 профессиональный бокс.
4.45 Х/ф “Красная площадь”. (16+).

ЧеТвеРГ, 24 СеНТяБРя
6.30 “панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “тайная стража”. (16+).
15.30 “Гвардия. мы были простыми смерт-

ными”. (16+).
16.25 “Гвардия. Никто кроме нас”. (16+).
17.15 Х/ф “подстава”. (16+).
21.05 “советская империя. “Хрущевки”.
22.00 Х/ф “пыльная работа”. (16+).

23.45 “большой спорт”.
0.05 “Эволюция”. (16+).
1.40 “полигон”. самоходное орудие 

“Нона”.
2.10 “полигон”. танк т80-у.
2.40 “Чудеса России”. Дивногорье.
3.15 “Чудеса России”. золотая обитель 

будды Шакьямуни.
3.45 Х/ф “Чудеса России”.
4.45 Х/ф “Красная площадь”. (16+).

пятница, 25 сентября
6.30 “панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
10.10 “Эволюция”. (16+).
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “тайная стража”. (16+).
15.30 “полигон”. танк т80-у.
16.00 “большой спорт”.
16.25 Хоккей. КХл. “сибирь” (Новосибир-

ская область) - “ак барс” (Казань). 
прямая трансляция.

18.45 Х/ф “мы из будущего”. (16+).
21.05 “советская империя. Останкино”. 

(12+).
21.55 Х/ф “пыльная работа”. (16+).
23.40 “большой спорт”.
0.05 “Эволюция”.
1.05 “вершины России”. Народная.
1.35 “вершины России”. белуха.
2.10 “вершины России”. мус-Хая.
2.40 “вершины России”. тордоки-яни.
3.10 “вершины России”. тмунку-

сардык.
4.00 смешанные единоборства. Bellator. 

прямая трансляция из сШа.

СУББОТА, 26 СеНТяБРя
6.00 “панорама дня. Live”.
8.25 “в мире животных”.
8.55 Формула-1. Гран-при японии. Квали-

фикация. прямая трансляция.

10.05 “Диалоги о рыбалке”.
11.40 “большой спорт”.
11.50 “задай вопрос министру”.
12.30 Х/ф “Дружина”. (16+).
19.40 “большая вода”. Дон.
20.30 “большая вода”. печора.
21.25 “большая вода”. лена.
22.20 “большая вода”. енисей.
23.15 “большой спорт”.
23.35 смешанные единоборства. Bellator. 

трансляция из сШа. (16+).
1.40 “заповедная Россия”. Национальный 

парк “алания”.
2.10 “заповедная Россия”. Даурский за-

поведник.
2.40 “заповедная Россия”. Окский за-

поведник.
3.10 “Человек мира”. венгерский раз-

говорник.
4.15 смешанные единоборства. M-1 

Challenge. (16+).

вОСКРеСеНье, 27 СеНТяБРя
6.30 “панорама дня. Live”.
7.45 Формула-1. Гран-при японии. прямая 

трансляция.
10.10 “моя рыбалка”.
10.40 “Рейтинг баженова”. могло быть 

хуже. (16+).
11.10 “Рейтинг баженова”. война миров. 

(16+).
11.45 “большой спорт”.
12.05 Х/ф “заговоренный. игла”. (16+).
13.50 Х/ф “заговоренный. Донор”. (16+).
15.35 Х/ф “заговоренный. солнечный 

ветер”. (16+).
17.20 Х/ф “заговоренный. персидский 

огонь”. (16+).
19.05 “люди воды. Дальний восток”. 

(12+).
20.00 “люди воды. мурманск”. (12+).
20.55 “люди воды. поморы”. (12+).
21.55 “люди воды. байкал”. (12+).
22.55 “люди воды. Черное море”. (12+).
23.55 “большой футбол c владимиром 

стогниенко”.
0.40 Формула-1. Гран-при японии.
1.50 “уроки географии”. Калининградская 

область.
2.20 “уроки географии”. Камчатский 

край.
2.50 “уроки географии”. Республика 

татарстан.
3.20 “Человек мира”. венгерский раз-

говорник.
3.55 “Человек мира”. Крымские кани-

кулы.

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: 89884447722. 

Зий буру, бигьалагай кьинирдай 
личIаннин, кIюрххил ссят 9нния 
ахттакьун 17 ссятравуннин. 

Октябрьданул 3нний МахIачкъалалив «вла
стелин кольца» ресторандалуву  (Шамиллул 

цIанийсса куча, 4 «в») хьунтIиссар 1975 шинал 
ЧIяйннал дянивмур даражалул школа къуртал бувсса 
выпускран 40 шин шаврин хас дурсса батIаву. 

ва выпускрал оьрчIахь тавакъю буллай буру 
октябрьданул 3-нний, 15 ссятраву, ялув кIицI лавгсса 
ресторандалувун бучIаву.

ЦIухху-бусу бан  бюхъайссар  ва телефондалий н 
оьвкуну: 8 928 530 87 46. ися исяев

 сакиншиннарал комитет 

Баян

Гъумук ,  дяшяра-
ву, «Кинорахалу» 

тIисса кIанттай, дахлай 
буру кIира  зивулийсса 
къатри.

Тел.: 8 988 782 32 79

Баян

Аьркинмур: 400 гр. къавахърал, 600 гр. иникьаллул, 
100 гр. ххяххиялул аьгъушиврул ягу лагаврил, 2 бакI 
чимусул, цIу, явш.

Къавахъ марцI бувну, шювшуну, ссуссулийх  
бу ккайссар, чимус марцI бувну, шювшуну, 

мюршну бурувсуну, аьгъушивруву дагъ байссар. ЦIу, 
иссиявт, явш, дагъ бувсса чимус бувтIуну, тIаннул 
къусух ххуйну хIала байссар. Къавахърал дурцIу 
дукра хъиннура нахIусса хьунтIиссар, агарда гивун 
гьаруну гьивхь дичирча. Къавахъ хъинну бакьайс-
сар кьурчIиссаннуву дирхьусса вихссакалущал. яла 
ххункIру байссар дикIул ххункIру байсса куццуй.

ишттахI бишиннав.
т. ХIАжиевА

Къавахърал ххункIру
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Оьрмулул бачIи ххишалагу ДНЦ 
РаН-далул мазрал ва литература-
лул институтраву зузисса ися Хали-
довичлул 1957 шинал къуртал був-
ссар ттуплисуллал паччахIлугърал 
университет. тиккура 1963 шинал 
дурурччуну дур кандидатнал ди-
ссертациягу. ванахь дарсру дирхьу-
ну дур гуржиял цIанихсса аьлимту-
рал: а.с. Чикобавал, в.т. топуриал, 
и.и Церцвадзал ва цайминнал. 

ися Халидович ур чIярусса 
элмийсса давурттал, монографияр-
ттал,  луттирдал, словарьдал автор. 
ХIакьинусса кьинигу аьлимчунал 
кьаландалула чан хъанай дакъар 
лакку мазрал  лексикалун, дагъус-
ттаннал мазурдин хасъсса элмийсса 
давурттив. ЦIанагу Ккавкказуллал 
регионнай мазурдин, тарихран 
хасъсса батIавурттай, конференци-
ярдай чIакухъамаличу хIисаврай 
аьлимчунайн оьвтIий бур, ванал 
докладирттах, элмийсса хъирив-
лаявурттах мюхтажну бур ва ванах 
ялугьлай бур.

 Ися Халидович, цалчин, • 
щалва миллатрал цIаниягу, 
жулва редакциялул чулуха
гу барча уллай буру ина оьр
мулул 80 шин хъанахъисса 
юбилейращал. КIилчин, 
оьрмулухун мазрал элму
луха зузисса, жулва маз 
тихунмайгушихунмайгу 
виттиривкIусса инсан 
хIисаврай, вилва пикрилий, 
дурив жулва ниттил маз, 
лакку маз бухвалагансса 
нигьачIаву? Жулла ялун на
нисса никирай маз къуртал 
хьун бюхъай тIисса хаварду 
ссайн букканавав?

- барчаллагь барча аврихлу. 
инсан сагъну унува ганах алхIам 
ккалай такIуй къаккавкссар. му-
нияту сагъсса мазрахагу «алхIам 
ккалаккаву» ягу му буклансса пик-
ривагу бакIравун ва дакIнийн къа-
багьан аьркинссар. ва цалчин. 
КIилчингу, тай 30-ку шиннардий, 
жулла чичлачаву-ккалаккаву латIин 
хIарпирдайн дуркIсса ппурттуву, 
хъинну ишласса лозунг куннасса, 
гьар кIанайсса жумла дикIайссия 
«адабият –миллатрал уттарашивур» 
тIисса. вайва махъру на хIакьинугу 
ишла бавияв, «илчи» кказит – му 
миллатрал уттарашивур куну. ва 
жулва хиялгу, жулва пикрирдугу, 
жува бушиврул асаргу, цуппа мазгу 
личIаншиврул яла агьамсса шартI 
«илчи» кказит хъанай бур. Гьарцагу 
чулуха, ттухьва цIуххирча, на ура 
тIий хьхьичIва жулва маслихIатрайн 
хъун ккурчIав батIайсса бивкIун 
бур, яла илданул хъинну агьамсса 
масъалартту ххалбигьин, лакрал 
гьарца шярава вакилтал бавтIун, 
кIикку даккаву дурну, хъун мукъуйн 
батIайсса бивкIун бур. Гьамин, муна 
мукунсса иширан на ккалли бувара 
жулва миллатрал кказитгу. «илчи» 
буссаксса, ванил туннурдаву оь 
щарай буссаксса, тираж чIири хъа-
най духьурчагу, жулва маз буссар. 
мунияту муних я алхIам буккин, 
я лавгзаманалувун гьансса мазран 

«Илчилул»  хъамаличу 

«Маз бивчIан къабитаву цума-цаннангу 
буржну чIалан аьркинссар»
вай гьантрай жул редакциялийн хъамалу увкIунни жул хIурмат –бусрав хъунмасса, 
жулва миллатран акъа, щалвагу Дагъусттаннал, Ккавкказуллал ва аьрасатнал элмулун акъа чара 
бакъасса аьлимчу, филологиялул элмурдал доктор, профессор аьбдуллаев ися Халидович.  

Миллатрал кказитрая такIуйвагу арх къауцайсса, учIа
лагайсса Ися Халидовичлущалсса ва ххуллухмур хьунаба

кьаву жул хьунни аьлимчунан оьрмулул 80 шин хъанахъисса агьам
сса иширал хьунийнгу, цIанасса ппурттуву ванал элмулул ххуллий 
дуллалисса давурттая ва  жулва ниттил мазрал масъаларттая, мунил 
«цIуцIи кIанттурдая» аьмну ихтилат буллалисса. 

пикри буцин бюхъла хъисса. Цамур 
мазрава бувкIсса махъ гацIана жул-
ва мазрал лялиян буллай бур. му-
ниягу мазран къулайшинна дуссар. 
Га цалий къабавцIуну бушиврул ли-
шанни.  ЦIанакул зул зузалт, ларсун 
ччимур тема, хъинну усттарну, ччи-
нан бувчIинсса лакку мазрай чичлай 
бур. Гьаннайсса, аллагьутааьланал 
мазраву цивува бивхьуну бур мунил 
цилва бюхъурдугу, чараннугу. 

Ца-ца чIумал  маз магьир бав-
риха, бючIан бавриха зузаврил 
аьркиншинна дуссарив, ялун 
бучIантIимургу щалва ххуйсса 
ба къархха  тIун бикIай. му хъи-
рив нани сса никирал ци къел 
дувантIиссарив къакIулли, амма 
жува буссаксса, маз бивчIан къа-
битаврил ялув зун  цIана жуйвасса 
буржри. масалдаран, тай шиннар-
дий оьрус мазрава бувкIсса мукъ-
урттил дайлитIуртту дусса ку ццуй 
личIайссия жулва мазраву ишла 
байни. ЦIана, тIурча, ми му къурттил 
мархри ливчIун, ялтту лакку янна 
лаххан бучIисса каширду ххи хьу-
ну, ишла хьуну дур. мува куццуй 
яру мазравугу дур вара тагьар. ва 
низамрайн бувну мазрал лялиян 
буллай бур бигьану оьрус мазрал 
махъру.

ттуятува чIявусса буслан къа-
ччинугу, кIицI банна «каялувчи» 
тIисса махъ ишла шаву жулва маз-
раву ттул хIарачатри куну. Хъинну 
аьркинсса, хъинну бигьасса махъ 
бур. 70-ку шиная шинмай мазраву 
хъинну бучIи лявкъусса махъ бур. 
«Каялувшиву дуллан», «каялувши-
ву дуллалима» тIисса мукъурттия  
сакин бувсса махъри му. жулва 
учай, мукунма, «тикку ца оьккисса 
къачагълугъ дурну дур» куну. «Раз-
бой» тIисса мяъна дур. мукунма 
ишла бувай «къачагъшиву» тIисса 
махъгу. ва бур инсаннал бувгьусса 
пиша, тура дур тIисса мяъналул 
махъ. «Къачагъшиву-къачагълугъ» 
- шикку вай мукъурттил дянивсса 
дазу бигьану чIалай дур. мува 
куццуй «магьирлугъ» тIисса му-
къулгу. «магьирлугъ, каялувчи» 
нава буккан бувсса, мазравун був-
тсса махърур. мазралгу ми кьамул 
бувну бур.

Цумур-цагу махъ мазравун гьа-
валлава къаласайссар. Хъамаби-
тулул хьусса махъ бунугу, хIарачат 
бан аьркинссар га цIунилгу маз-
равун бутан, щурущи буван. Ца 
мисал буцинна. ванияр цаппара 
шиннардил хьхьичI мичиххич-
нал математиктурал-аьлимтурал 
итабавкьуну бия математикалул 
терминну дусса «математическая 
терминология русско-чеченского, 
чечено-русского языка» тIисса 
хъунмасса словарь. Цирдагу яла 
бюхттулми терминну ишла дурну. 
«яр, зул вузирдаву ми терминну 
ишла дурну дарсру дихьлан къа-
бюхъанссар, элмийсса давурттив 
къачичланссар, мукунсса кьамус 
итабакьин аьркиншинна ция?» - 
куну цIувххукун, миннал куну бия: 

ккалли бан ттул аькьлу-кIулшилул я 
ласлай бакъар, я кьукьлай бакъар.

 вания гихунай, цуксса • 
къаччайнугу, жула ялун 
нанисса я шаэр, я чичу 
чIалай акъар. я къуллугъ
читураву, я аьлимтураву, ца 
инагу, вицIун ялагу цакIия 
акъа, лакку мазрай ихтилат 
бан шайсса нажагьсса акъа 
ливчIун акъар. Мунийн 
бувну, аьлимчу хIисаврай, 
цукун чIалай бур вин жулва 
миллат? Маз бухлавгукун, 
цари жуйнма учинтIисса? 
личIантIиссарув жува ла
кку миллатну?

- бучIантIимур бувчIин цуксса 
пал рутан хIарачат, усттаршиву 
дусса унугу, балжийну муния бусан 
къабюхъайхьунссар. ишру дуни-
яллий азарва журалий багьлай бур. 
мунияту ялун бучIантIимунил 
тагьар цукунсса дикIантIиссарив 
бусан ттуща гьантта-чаннайва къа-
хьунссар, амма мисаллу тамансса 
бур. масалдаран, африканава 
бувксса миллатирттайн америка-
наву афро-американцы тIий бур. 

мархри ча буссарив кIулшиву 
дакъа, ци миллатрал, ци мазрал 
буссарив кIулну бакъар тайнная. 
жула негртурайн зинчи чайсса 
бивкIун бур. аьрабнал мазравасса 
махъ бур, жулла литературалувугу 
хьунабакьай цал-цал. занзибардая 
тIисса кунмасса махъ чIалай бур ва. 
мунияту, цIухлахимунил жаваблугъ 
кьянкьану ттуйнна ларсун учин 
къабюхъанссар. ттул пикрилий, 
лакралмур масъалалул дурчIин 

захIматсса, ххарарххусса тагьар дур. 
масалдаран, ца миллат ялапар хъа-
нахъисса Ккавкказуллал цаппара 
республикардал масъала оьккину 
бакъар. Дяъви-питнарду хьурчагу, 
халкь тиху-шихунмай лавгун, зана 
хьурчагу, мува мичиххичнаву, 
ингушнаву, ца миллат бухьувкун, 
тагьар жучIара кунна дурчIин 
къашайсса дакъар. миннуйн учай 
моноязычныйсса республикарду. 
Кабардин -балкарналгу тагьар 
къаоьккисса дур. майкопрайсса 25 
% бивсса-къабивсса чаргасналгу  
къинтта рищунсса чансса бакъас-
сар. учиннуча, мива кабардиннайн 
чул бищунссар.  мунияту мазур-
дил хIакъиравусса иттав къалану 
бавцIусса анжиливсса мазру хIала-
ккала бувхсса масъалалул тагьар дур, 
оьруснай тIийкун, «плавительный 
котелдануха» лащан дан бучIисса. 
ттунма бувчIлачIиссакссагу, цамур 
маз ишла бансса аьркиншинна-
гу, мюхтажшивугу оьрус мазрал 
дакъа хIакьинусса кьини цамур 
чIалайгу дакъар. ва бур жулва 
ччарча  «ччатIул маз», ччарчагу 
«къуллугърал маз».  

ХьхьичIазаманнай ХIусман нал 
империялул ххяппулу бивкIсса грек-
нал цалвамур мазрайн «дакIнил, 
рухIирал маз», гъалгъа тIун багь-
лай бивкIсса  туркнал мазрайн 
тIурча «ччатIул маз» куну учайсса 
бивкIун бур. Оьрус маз бакъа щаллу 
къахъанай бухьувкун, хIакьину му 
дакIнил мазрайнгу кIура баллай бур, 
муний чичлайгу бур, муний пикри-
хияллайгу бур.

жунма ччайнугу, къаччайнугу, 
дунияллул урбанизациялул, глоба-
лизациялул ишру жущава байгьин 
къахьунтIиссар. мукунсса тагьаргу 
хIисавравун ларсун, хIарачат буллан 
багьлай бур бумур мазгу ябувну, 
низамрай зузи буллан.

Шикку кIицI лаган ччай бур ца 
зат ва иширацIун бавхIуну. «илчи» 
кказит итабакьлакьисса 91-ку ши-
ная шиннай жулва мазрал каширду 
хъинну итххярхссар. масалдаран, 
таний кутIасса, хъун дакъасса ма-
кьалартту ришлай бивкIхьурча, 
цIана макьалартту дур хъунисса, 
ххалбигьлагьимунил лагругу гьарта-
гьарзасса, дунияллий хъанахъисса 
иширттая балжийну бусан бюхъ-
лахъисса. ЦIу-цIусса махъру, тер-
минну ишла дурну, лакку мазрайн 

ися  Аьбдуллаев
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«Илчилул»  хъамаличу 

«Маз бивчIан къабитаву цума-цаннангу 
буржну чIалан аьркинссар»
«бакъанугу, жулва мазрал каширду 
душиву ккаккан бан итабакьарду», 
- куну. тIисса мура, хIакьинусса 
кьинигу жулва мазраха шайсса 
къуллугъ буван аьркинссар.

    Ися Халидович, элмулу• 
ха, мазраха зий вил бусса 
оьрму лавгун бур. Ттинин 
инава бувсса захIматрая 
бувсун ччива…

  - ттинин на чивчумуния, бувму-
ния чансса къачивчунни. мунияту 
бусан ччива цIана нава зузисса 
давурттая. Нава ссахух лавгун, ссал 
къаитлай уссарив, ссах гъира бусса-
рив бусан ччива. 

   Инава му мазрал элму• 
лухун цукун агьссара… 
Ттуплисливсса ххуллу ча 
багьссар.

 - мазрал элмулухсса гъира 
ттуву чантI учин савав хьуссар 
саэд Хайдакьов. му таний мо-
скавлив дуклай икIайва. Гъин-
ттул, тIурча, лаккуйн учIайва. 1952 
шинал Гъумучиял школа къуртал 
бувсса чIаважагьил ура на. му 
чIумал мунал увкуна: «ттуплислив 
ххуйсса аьлимтал буссар, тихун гьар-
ча, зу къабяйкьинтIиссару», - куну. 
яла ттул лагма-ялттуминнавугу  
кIулшивурттал хъирив багьсса, ми 
иширттая архсса чIявуя. муркъе-
линахъал ХIажи ттул ниттил ссу-
рахъуя. яла кIанала уссу  ХIамзатгу 
хъинну чантI увкусса инсан ия. 
КIанал кулпат антонина алек-
сандровнагу лакку инсан хьуну, 
кIанилгу хъинну ялувбацIаву дувай-
ва маз лахьхьин баврил.

яла ттулва оьрмулуву хъинну 
асар хьунсса, бюххансса иширан 
ккалли буллан икIара нава ттуплис-
лив саэд Габиевлущал кIул шаву. 
тийх дурсса 8 шинал мутталий на 
таначIату ша хIура къабувссия. 
таначIа хьусса щяикIаву-изаву на 
ца университетраву ттухьва  лекция 
бувккуссаннун ккалли байссия.  
Гьарца иширая хавар бусса, чIявусса 
затру кIулсса, ххалли-ххаллилсса 
халкьуннащал дахIаву дусса инсан 
ия та. бусаймур, учаймур хъинну 
бюхханну, асар личIанну, гьавас бу-
танну учайсса икIайва, бунагьирттал 
аьпа бан цал. мазраха зун, хъирив 
лаллан аьркиншиврия буслайна 
икIайва. жулва лак, Дагъусттан 
миллатру бусурманнал культуралу-
вун хIала хьуну бушиврия, мунил 
асар жуйнма усттарну бившиврия 
тикрал буллан икIайва. миннул 
хъирив агьну, куртIну кIул буллан 
аьркиншиврия буслан икIайва.  

яла ттувун му чулухунмайсса 
гъира бувтуна магьди Къажла-
евлул. На чIивини мунал буттачIа 
аьбдурахIманнучIа Кьуръандалий 
ивкIссара.  му духьунссия 1947-
1948 шиналсса гъинтнил чIун. 
ттул буттал ниттирссу дия мунан 
щар хьуну. мунил хъиривбуккаву 
дурхьунссия муначIан гьан ангу. 
муначIа бакъасса журалул луттир-
ду бакъая. Хъинну диндалувунгу 
къакьувтIусса, амма ми иширттаву 
хъинну итххявхсса, чичу-букку ава-
дансса адамина икIайва. 

 яла, ттуплислив дуклакий-
ни, на агьра хъинну ххаллилсса 
гуржиял аьлимтурачIан. мува 
Чикобава, топуриа аьлимтал-
кавказоведтурачIан. аьраб маз-

рахмур гъира бувтуна тиккувасса 
ца гуржиричу алексий макиаш-
вилил. Хъинну ххаллилсса инсан 
ия. му аьраб маз лахьхьаврил 
хъуннасса хIаллихшинна дурна 
парс, турк мазру лахьхьавривугу. 
На дуклай ивкIсса университетра-
ву дия Ккавкказуллал мазурдил 
отделение. тикку ккавкказуллал 
миллатирттал мазурдил цаннищал 
цасса дахIавуртту ххалдигьлай, 
миннул дянив мачча-гъаншиву 
дурив ххалдуллай хъирив лаллай 
икIайссияв.ттун ттулва оьрмулуву 
хьунабавкьусса вай бюхттулсса аь-
лимтал ттунмасса талихIну чIалан 
бикIай.

 ЦIана на машхулну ура ла-
кку мазралгу, дагъусттаннал 
вайми мазурдилгу цаннищал ца-
сса дахIавуртту, миннул хIала-
гьурттушинна, гъаншиву дурив ххал 
дуллай. яру, даргири ва кураллал 
мазру лавсун зий ура. яла, му ххал-
бигьаву ишла дурну, ми мукъурттил 
тарих лахьлай ура. КIилчин нава 
ххалбигьлагьисса масъала лакку 
маз цайми дагъусттан мазурдищал 
бацIан бувну, миннул тарихрайн 
увккун, мунихчIин миллатрал та-
рихрайн укканмуниха зий ура. 
жулва учайссар «история народа 
через историю слов» куну. ма-
салдаран, жула бур «идавс» тIисса 
махъ. ЦайминначIа бакъар. жула 
диндалуцIун бавхIусса махъру сайки 
циняв бур аьраб мазрава бувкIсса. 
Ца-ца, кIи-кIива бур парснал ва 
туркнал мазурдива бувкIссагу. ва 

«идавс» тIисса мукъул на гьич ит-
лай акъаяв.Ча бувкIсса, ци чIумал 
багьсса махъ бурвав тIий къазра-
занну икIайссияв. пIякь диркIун 
чIалачIисса вичIалва буслай бур 
махъ жулва мазравун бувкIсса 
бушиву. КутIа бан, ххал буллан 
ивкIра. та «Кьасидатул урватрай» 
буссар «идавас» куну чивчуну. яла 
дакIнийн багьунни яруссаннал 
«авараг», даргиял – «ивараг», вай-
миннал – «идабаг-ивараг» тIисса 
махъру. утти хIисав дуллай, чIалан 
бивкIунни гьарцаннал цалва-цалва 
мазурдивусса чIурду ялтту бувккун, 
так-туксса дахханашивуртту хьуну 
душиву. тарихрал фонетика учай 
мунийн. ЧIалай бур «идавас» тIисса 
мукъуя хьуну бушиву вай цимурца 
махъругу. КутIану учин, ва махъ ляв-
къунни скиф-сарматътурая бивсса 
махъ бушиву, цуппагу жучIанна 
дин дучIаннинма бувкIсса. ис-
ламрал дин дуркIун, мунищагума 
му махъ хъамабитулул хьун бан 
бювхъуну бакъар. мунил мяъна 
дур «божественный» тIисса. скиф-
сарматътуращал дахIаву диркIшиву 
чIалачIи буллай бур жулва мил-
латирттал. ялагу «чаннан» тIисса 
жулва мукъул тарихгу тайннал 
«чарон» тIисса мукъуя най бушиву 
чIалай бур. «издаг» тIисса махъгу 
тичча най бур.

ЦIана зий ура «чиллу» тIисса 
мукъул ялувсса ххалбигьавурттаха. 
Циняв мазурдиву мунил мяъна дур 
дуциндалул мяъна дусса. янсав 
бувккун махъ хьусса махъ бушиву 

чIалай бур. Чиллавугу аьркин-
ссаксса янсав бишайсса бивкIшиву 
чIалай бур. «тталат», «хамис», 
«арвахI» тIисса махъру бур аьраб 
мазрава бувкIсса махъру. «Ххуллун» 
тIисса жулва аслийсса махъ бушиву 
чIалай бур. 

Дагъусттан мазурдиву так ца 
«нюжмар» тIисса мукъурттил дур 
дахIаву. вайми мазурдиву учай 
«рузман», «рузбан», «ружмар». 
Хъирив лаллай, кIул хьунни ва парс-
нал «праздник» тIисса мяъна дусса 
махъ бушиву. Чак байсса, жямат  
цачIун батIайсса агьамсса иширал 
мяъна дусса махъ бур. мукунсса 
махъру чансса бакъар. миннул 
ялувгу зий ура. 

мукуна Дагъусттаннал, лакрал 
щархъайн учайсса цIарду ча на-
нисса, ми цукун ишла дуллай бу-
ссарив ххалдуллай, миннул хъирив 
увккун ура. ЧIалай бур ми цIарду 
дизаврил низам цара ца душиву 
цинявнначIа. яла зий ура 30 азар-
ваксса махъ бавтIсса словарьданул 
ялув. «лакско-русский словарь» 
къуртал бав.

яла цумур-цагу словарь ита-
бакьиншиврул, дикIан аьркинссар 
хасъсса литература, чичрурду. 
словарьдан ишла дурсса картотека 
махъ бакъа миллатрал ххазиналун 
ккаллийссар. Цуппа аьдат дуссар 
гьарца 5 шинал дяниву словарьду 
цIубайсса. На Хайдакьовлул буккан 
бувсса словарьданул каширдугу 
ххалдурну, ялун цIусса махъру 
ххи бувсса лу итабакьав. Гайннал 

бувмунил кьиматгу махъ бакъа 
бюхттулссар, амма филологиялул 
элму цалий дарцIусса элму дакъар. 
Га цIу хъанай, дахханашивуртту 
къархьуну къаличIайссар. ЦIана зий 
ура «Дарбант-наме» тIисса бухсса 
луттираясса хавардануха, «лекси-
ка лакского языка» тIисса лакрал 
махъру сакин шавриха, «Очерки 
лакского языка» тIисса давриха, 
614 лажин дусса «памяти корифеев 
лингвистического Кавказоведения» 
тIисса хъунмасса луттираха.

 Ися Халидович, цIана вил  • 
Гуржиящалсса дахIаву ци 
даражалий дур? КIулли 
вил хIурмат тийх лахъну 
бушиву, тIалавну ушиву.

- ва зуруй Гуржиял сване-
тиянаву буссар мазурдиха, элмур-
даха зузисса центр кунмасса кIанай 
«Кавказская цивилизация в раз-
личных аспектах» тIисса  хъунмасса 
лингвистикалул конференция.
тиккун гьан ттун захIмат хьун тIий 
бур, тIайла буккав ттула «Газыри 
в языках Кавказа» тIисса доклад.  
тания ванийн, вания танийн лахъан 
багьлагьисса ххуллу бур. 

 Ноябрьданул 5-7-нний ттуплис-
лив хьунтIисса «языки народов 
Кавказа» тIимур конференциялийн 
нава най ура докладращал. тти-
ккунсса ххуллу бигьар. 

 Октябрьданул 6-нний ингуш-
нал магасрай бур ца хъунасса  аь-
лимчунал юбилейран хасъсса кон-
ференция буллай. тиччагу оьвтIий 
бия, доклад гьан барча хъинну ххари 
хьувияв тIий. 

ДахIавуртту Гуржиящал гьаксса 
ххуйсса дур. тайннан на такIуйвагу 
хъамакъаитара. Гьарца цIусса ххуй-
сса лу бувкни ттучIан тIайла банмур 
бувай, хIурмат буну ура. политика 
сававну жулла дахIавуртту хьхьара 
хьурчагу, элмулул ми дахIавуртту 
диркIшиву хъамадитулул хьун къа-
ритай. мукун бикIангу аьркинссар 
гьар кIанай. Элмулул, политикалул 
иширттал ялтту ххарххи ларсун, 
дусшиврул ламурду цIакь бан аьр-
кинссар. 

  вил даражалул ялун • 
къаличирчагу, урив цIана 
да гъусттаннал элмулуву 
мукун вин кунма гъира 
бусса филолог, жагьилсса 
аьлимчу хьунсса цучIав?

 - мяйжаннугу, элмулул чулу-
хунмайсса гъира-гьавас лагь хьуну 
бур. му зат хъинну къащи хъанайгу 
бур. ЦIана хIарачат буллай бур 
хъинну чIивисса ххуллу язи бугьан. 
муний гьашиву дурну, ганийну 
щаллу хьун. Филологиялул элму 
хъинну хъуннасса элмур. Гиву маз-
рал кьяйдарду бакъасса, литература 
ва тарих лахьхьайссар. Хъап куну 
ссавния цIуку бугьан анаварну бур. 
амма ца-ца уккай итххявхсса, гъира 
буссагу. Дагъусттаннал мазурдиха 
зунсса нажагьсса акъа-акъар. му-
ниха зуншиврул маз кIулну бикIан 
аьркинссар рухIиран, ттурчIан асар 
хьунну. амма миккугу умуд-хьул 
кьукьин ччай бакъар, мукунсса жа-
гьилсса аьлимтал букканшиврийн.

 Барчаллагь, Ися Халидо• 
вич! ЦIуллушиву дулуннав 
вихьхьун  дакIнийцири, 
бакIравуцири хияллу 
чич рулий щаллу буван. 
ТIайлабацIу баннав.

ихтилат бувссар 
Качар ХIусАйнАевАл, 

чивчуссар 
Залму АьбДурАХIМАновАл       
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Барча буллай буру

Ва нюжмардий бувссар
***

сентябрь зурул 16-нний 1960 шинал увссар ДР-лул админи-
страциялул бакIчинал ва хIукуматрал управлениялул хъунама  
Анвардул арс Артур Исрапилов. 

***
сентябрь зурул 19-нний 1942 шинал увссар ДР-лул ма-

гьирлугърал лайкь хьусса зузала, чичу, журналист Сулайман 
Мусаев. 

вай гьантрай Цалчинмур ЦIувкIратусса Арсен ва Мисиду 
Абакаровхъал аьзизсса душ ПатIимат СултанмахIаммадлул 
ва Земфирал арснан Раджабов  Рамазаннун щар  буллалисса 
хъатIи бунни. ДакIнийхтуну барча буллай буру нитти-буттахъул 
ва цIуну ташу бувми! Щалвагу ЦIувкIуллал жяматран эбрат-
рансса ва пахрулунсса лас-щар хьуннав Рамазан ва ПатIимат. 
зухьхьунгу, зул буцириннахьхьунгу цIуллушиву дулуннав, хъу-
нисса ххаришивуртту ялун дияннав! Рамазаннул ва патIиматлул 
оьрмулувугу ташу бувсса кьини хьуннав яла талихIмур кьинигу, 
дазу дакъасса ххаришивурттал дайдихьунугу! ЦIакьсса, оьрчIру 
чIявусса хьуннав зул кулпат!

Зуха дуаьлийсса дустал

Дарбантуллан 2000 шин

1873-ку шинал бакуй тIивтIусса 
тюркнал драмалул театргу га 
тIивтIуния тинмай ччя-ччяни Дар-
бантлив букIлакIи хьуну бивкIун 
бур. Дарбантуллал халкьуннан 
хъинну ххирасса бивкIун бур те-
атрданувун бучIан, аьшукьтурал 
балайрдах вичIидишин, пагьла-
мантурал увинтирттай тамаша бан. 
му магьирлугъран кьимат бищун 
кIулсса, муниву за бувчIайсса чансса 
къабивкIун бур шагьрулий. 

1906 шинал ца мукунсса мурад-
ращал бувкIсса тюркнал драмте-
атрданул актертурал шагьрулул 
жяматрансса клубрал сахIналий 
ккаккан бувну бур «мусебэти Фех-
реддин» («пахруттиннул мусиват») 
тIисса спектакль. муниву агьаммур 
роль дургьуну ивкIун ур 25 шинаву-
сса, хъинну гьунар бусса жагьилсса 
артист ХIусайн  мамед-огъли Ха-
липов. спектакль къуртал хьусса 
чIумал тамашачитал бакъацIавай 
хъунмасса хIаллай хъатру ришлай, 
сахIналия артистал къаитабакьлай 
мадара хIал бувну бур. тамашачи-
турава, хъинну нач-ламусгу хъанай, 
лавай гьаз хьуну, ца жагьилсса хъа-
митайпалул ХIусайн Халиповлун 
авурсса ва хъунмава-хъунмасса 
хъункIултIутIал кацI пишкаш бувну 
бур. му хIалатраву тамашачитурал 
хъатругу лапра гуж хьуну, щютIа 
тIий ца аваза гьаз хьуну бур. иширах 
бургарча, га бивкIун бур шагьру-
лийсса халкьуннангу хъинну кIулсса 
ва хIурматрайсса, хъунмасса агьул-
даниясса хъамитайпа. Га бивкIун 
бур цIадурксса генерал-лейтенант 
бала-киши араблинахъал дянив-
мур душ Нуржахан-ханум.  Цуппагу 
бакуйсса чIявучин кIулсса миллио-
нер зайнал-аьбидин тагиевлул ца 
акъа-акъасса арснан щар хьусса. 
амма зайнал-аьбидиннул цала 

Дарбантуллал 
тарихравасса артистнал 
ччавриясса хавар

Бухзаманнай Дарбантлив цалва гьунардащал, балайкъав
тIавурттащал, личIиличIисса тяхъашиннардащал бучIайсса 

бивкIун бур тихашихасса аьшукьтал, зюннавдачIучитал, пагьла
мантал ва  театрдал актертал.

арснал щарнил чIивимур ссу, гене-
рал бала-кишинал чIанма-чIивимур 
душ цанма щарну буцайхту, буттай 
аьй дуллалисса арс исмяил аьвкъу-
ну ур гьарзатрая. 65 шин хьусса цала 
буттал оьрмулул дурарагу 15 ши-
навусса душ буцаву хъинну тIааьн 
къабизлай бивкIун бур исмяиллун. 
мукуна хъуннасса нааьна дуллай 
ивкIун ур ва иширащал рязий хьусса 
цала щарнил буттайгу.

ХIасил, кIива мюрщисса оьр-
чIащал Нуржахан-ханум Дарбант-
лив цала буттайнгу аманат бувну, 
ва лавгун ур ттуплислив. муния му-
кьах ларгун дур 10 шин Нуржахан-
ханум буттал къатлуву яхъанай, я 
щар хьусса ласкъатта бусса хъан-
нивух бакъа, я личIи хьуминнавух 
бакъа. Дарбантуллал публикалунгу 
ванил кулпат мунияту хъинну ххуй-
ну кIулну бивкIун бур.

спектакльгу ккаккан бувну, 
хъиривмур кьини артистал бавчуну 
бур махъунмай бакуйн. поездрах 
ялугьлагьисса театрданул труппа 
тIайла буккан Дарбантуллал му-
ххал ххуллул вокзалданийн бавтIун 
бур яла вайннал хIурмат, бусрав 
ххими тамашачитал. Цахра дурсса 
къулагъасрая рязийсса артисталгу 
хъинну дакI даркьуну, ххарину 
бивкIун бур ххуллийн буккан хIадур 
хъанай. Ца ппурттуву му халкьун-
нал ккучундалул дяниву цирив ца 
пахъдагьру хьуну дур. бургарча, 
поездрачIан бувкIун бур га кьунну 
ХIусайн мамед-огълинан тIутIал 
кацI буллусса жагьилсса хъамитай-
па. ва ххуллух ванищалсса ссур-
мухьхьултрахь бивкIун бур артис-
туран пишкаш бувансса цимивагу 
тIутIал кацI, ХIусайннун булунсса 
тунтну ятIулсса хъункIултIутIалмур 
кацI тIурча –  ванил цила кIунттиву. 
тIутIивгу пишкаш дурну, ххуллу-

хъиндарал махъругу куну, ца-кIира 
минутIрава поезд сукку хьуну бур. 
поездрал вагондалува  буккан чIал 
хьусса Нуржахан-ханумлул буру-
ккин буллан бивкIун бур мивусса 
артистал. амма мунил ми паракьат 
бувну бур, цув хъиривмур станция-
лий ликканна, куну. тамур станция-
лийн бияннин Нуржахан-ханумлул 
бувсун бур цуппа щил душрив, 
щин щар хьуну бивкIссарив, цуппа 
бакуй цIаларгсса тагиевлул кулпат  
сона-ханумлул ссу бушиву ва цинма 
театр хъинну ххирашиву. мукунма 
бувсун бур га цуппа ликкансса 
станциялучIату арх дакъа душиву 
аьрасатнал паччахIнал цила буттан 
бахшишран дуллусса къатри. Ши-
кку гъинттул чIумал вайннал кул-
пат бигьалаган бучIайсса бивкIун 
бур. станциялийн бучIайхту ваних 
ялугьлай диркIун дур пIайтIун. 
артистуращалсса поездгу гихунмай 
тIайла бувккун, ва лавгун бур цила 
шаппай. 

ХIусайн мамед-огълинал 
дакIнил лавсун бур Нуржахан-
ханум, хьхьу-кьини дакъа мунил 
пик рирдайгу ивкIун ур. амма гене-
ралнал ва ванал дянивсса манзил 
хъинну лахъисса бивкIун бур. ми-
скинсса артистнан цала чIараввагу 
чIалай бивкIун бакъар авадансса, 
махъ нанисса генерал-лейтенант 
араблинскийл душ ва бакуй маш-
гьурсса аваданчу тагиевлул щарнил 
ссу. яла му исмяил тагиевлуяту 
личIи шавриягу балжисса хавар 
бивкIун бакъар. мунияту цавагу 
чулуха цанма талихI бакъашиву 
бувчIусса жагьилнал цала псев-
донимран ларсун дур Нуржахан-
ханумлул фамилия – араблинский. 
ва ялун ларсъсса цIанилу ваная хьу-
ну ур машгьурсса режиссер, 1908-
ку шинал  узаир ХIажибековлул 
«лайли ва мажнун» тIисса  опе-
ралул цалчинсса  постановщик. ва 
цIанилу ва увххун ур азирбижаннал 
магьирлугърал тарихравун мил-
латрал театрданул гьану бивзма 
хIисаврай. 

Нуржахан-ханумлул бакIрачIан 
тIурча бувкIун бур хъинну якьама-
сса ва  кьурчIисса кьадар. Цила лас 
зана хьунсса хьул-умудрай бивкIсса 
ва чахуткалул азарданул бувкуну, 
1916 шинал бивкIуну лявкъуну 
бур. бувччуну бур Нуржахан-ханум 
цила нитти-буттачIа Кырхляр тIисса 
хIатталлив.

ХIадур бувссар 
Залму АьбДурАХIМАновАл     

ЦIуссалакрал 
райондалул 
щархъан хас 

бувсса лу

ЦIуссалакрал райондалу-
вун духхайсса цинярдагу 

щархъал тарихран-таварихран 
цIа куну итабавкьусса, ххал-
лилну суратиртталгу бал-
гусса лу ласун бюхъайссар 
махIачкъалалив ва адресрай:
Толстого, 9. Торговый дом 
«Арбат». 3 эт.  тел: 8 928 500 
69 18;  8 989 670 55 77.

Залму АьБДУРАХIМАНОвА

ЧIяруми суратирттал автор ур 
XIX ттуршукулул ахирданий маш-
гьурну ивкIсса фотограф Дмитрий 
ермак. Шиккун тамашалун  дуккан 
дурсса экземплярду тарихрал эл-
мурдал доктор, профессор муртуз 
ХIажиевлул проектрал группалучIа 
яхьуну дур.

выставка тIитIлай, шагьрулул 
музейрал директор зарема Да-
даевал бувсунни аьмну шагьрулул 
кIичIирттал, къалалул чIирттал 
ва дарвазарттал, вокзалданул, 
хьхьирицI жамирду бацIайсса 
кIанттул 35 шакил душиву лархъун, 
мукунна 27 почталул открытка ва 
цаймигу тарихрал мяъна-мурад 
хъуннасса чагъарду.

Дарбантуллал ххазинардал выставка
Сентябрьданул 16нний МахIачкъалаллал тарихрал музейраву 

«Дербент. Город и крепость» тIисса выставка тIиртIунни. 
выставкалул тамашачитураща бювхъунни ХIХ ттуршукулий личIи
личIисса  фотографтурал рирщусса Дарбантуллал кIичIирттал, 
НаринКъалалул, шагьрулул авадан халкьуннал шакиллу, картар
ду, планну, гравюрарду ккаккан.

выставкалий гьуртту хьусса 
махIачкъалаллал бакIчинал хъи-
ривчу запир алхасовлул кIицI 

лавгунни, Дарбантуллан хасъсса 
вай ххазинарду ца Дагъусттаннал  
бакъа, щалагу инсаниятрал ххази-
нарду бушиву. 

«жунма пахру бикIан аьркин-
ссар укунсса бухзаманнул шагьру 
жулла аьрщарай бушиврия, цанчир-
ча Дарбант бур цимирагу цивилиза-
циярдал бара», - увкунни бакIчинал 
хъиривчунал. 

вай цимурца ккаккан гъира бу-
сса  тамашачитураща бюхъантIиссар 
октябрьданул 16-ннин лахъи 
лагантIисса ва выставкалийн гьан.

  

ЧIярусса шиннардий жа-
ваблувсса хIукуматрал къул-
лугъирттай дакI марцIну зий, 
республикалул хъуниминнал-
гу, агьалиналгу вихшалдаран 

лайкь хьусса лакрал миллатрал 
язисса арс,  хIакьсса патриот 
Исрапилов Артур Анварович  
дакIнийхтуну барча уллай буру 
оьрмулул 55 шин бартлаглаги-
сса юбилейращал.

артур анварович кIулссар 
цинявннан инсаншиву дусса, 
хIал бавкьусса, гьарнал чIарав 
ацIан хIадурсса гьалмахчуну-
гу, цалла даву ххуйну кIулсса 
лавайсса даражалул пишакар-
нугу. 

ХIурмат бусса артур анва-
рович! ЧIа тIий буру вин цIуллу-
сагъшиву, давриву тIайлабацIу, 
ужагъраву нахIушиву. ина муку-
на бивзний ша бакьлай, бувсний 
махъ бацIлай личIаннав!

вил хIурмат мудангу бусса 
ЦIуссалакрал райондалул 

жямат
 

Баян
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 йод биялбакъашиврул • 
азардугу лахъну дур тIисса 
хаварду баллан бикIай. Ци 
учин бюхъанссар мунил 
хIакъираву?

- жулла район, щаллагу дуниял-
лийсса зунттал районну кунна, хъа-
нахъиссар йод тIабиаьтраву чансса 
бусса районну (эндемичный). йод 
инсаннал чурххан аьркинссар щи-
товидная железалул дуккан дуллан-
шиврул жулва чурххан чара бакъа 
аьркинсса йод бусса гормонну (ти-
роксин, дийодтирозин ва цайми). 

Чурххаву йодрал диялдакъаши-
ву  (дефицит) дусса чIумал, къашай-
шалтрал ня, аькьлу къуркъа шай-
ссар, оьрчIал хьхьичIуннайшиву 
махъун дагьайссар. яла хъунмур 
нигьачIаву дур йодрал дефицитрал 
азаруннил лякьлуву оьрчI бусса 
ниттихъан ва 3 шин хьуннинсса 
оьрчIан. йод жулва зунттавусса 
аьрщараву, щинаву чанну буний, 
му аьрщарай ххярхсса урттувугу, 
ахъулссаннувугу, му уртту канаки-
сса ризкьилул дикIувугу, накIливугу 
хъинну чансса буссар, жулва чур-
ххан биял хьунсса бакъассар.

йод гьарзану буссар хьхьи-
рил ахъулссаннуву ва хьхьири-
вусса балугъраву, хьхьирицIсса 
аьрщарай хьусса ахъулссаннувугу. 
ХьхьиричIату арх буклакиссаксса 
тIабиаьтраву йод чан хъанахъиссар. 
жучIарасса дукиялуву, хIачIиялуву 
йод бакъа тIий, чурххавун аьркин-
ссаксса йод бучIаншиврул, жунна 
дуван шайсса, яла бигьасса, ва яла 
кумаг байсса дарувну хъанай бур 
йод бусса цIу букаву. ЧIярусса 
хIукуматирттай дуссар законну кьа-
мул дурну агьалинан  итабакьлан ва 
ишла буллан так йод бусса цIу. ми 
хIукуматирттай мукунсса законну 
кьамул дурну махъ  дурсса ххал-
бигьавурттал ккаккан буллай бур 
йодрал дефицит дусса ва муницIун 
дархIусса азарду дусса къашайшалт 
бухлавгун, ягу хъинну чан хьуну бу-
шиву. жулла хIукуматрай дурар му-
кунсса закон кьамул дуван. Циняв 
агьали гьарца кьини цIу бусса дакъа 
дукия канай бакъар. ЦIийхчин, агар 
йод бусса канарча, гьарца кьини 
инсаннал чурххавун аьркинссаксса 
йод бухлай бур. тIайлассар, дур 
чIярусса дукия йодрал авадансса 
(хьхьирил ахъулсса, балугъру), 
мукунна инсаннал йод бивчуну 
авадан дурссагу. амма мукунсса 
дукия душиврийн-дакъашиврийн 
бувну гьарца кьини ишла дуллан 
къашай. йод бусса цIу тIурчан 
гьарцагу инсаннал гьарца дукия-

Ва цинявннанмагу аьмсса масъалар
Ккуллал райондалул Роспотребнадзорданул (санэпиднадзор) зузала ХI.м.тариевлущалсса ихтилат.

лувун бичлачиний, хавар бакъанма 
чурххавун аьркинсса йод наниссар. 
ялагу му йод бусса цIу жулла ду-
киялуву яла кьюркьумур зат хъанай 
дур, ахIвал-хIалданух къаурувгун, 
гьарцаннаща ласун шайсса. йод 
бусса цIу ласласиний, аьркинссар му 
итабавкьусса чIумух уруган. ЦIийву 
йод щаллуну бикIайссар 9 зуруй, яла 
му зия шайссар. 

Къашавай шаяр, аьркинссар 
ва бигьассар йод бусса цIу гьарца 
кьини кулпатраву ишла буллан, 
оьрчIалгу, жуллагу цIуллу-сагъшиву 
дуруччин.

 ЦIуххин ччисса зат бур, • 
прививкарду дуллалиний, 
диндалул ххуллийхми мин
нуя инкар хъанахъисса 
ишру бур жулла республи
калий. Ккуллал районда
лий му даву цукун най дур, 
прививкалуя махъаллил 
хъанахъисса бурив, динда
лул къабучIиссар тIий?

- тIайлассар, жул совещани-
ярдай цайми, яла-яла яруссан-
нал, районнай мадарасса нитти-
буттахъул прививка дуван мюрщи 
оьрчIру къабуцлацисса кIанттурду 
чIалай бикIай. жулла райондалий 
бур мукунсса 2 нину-ппу. ттухь 
цIуххирча, аллагьнал ляхъан увсса 
инсан, хъин уван хъанай бунува 
прививка дурну, къашавай хьун 
итаву къатIайлассар. масалдаран, 
бешенство тIисса азар дур жиндрал 
хьусса цулкIлуя, бурцIия, тталакрая 
лахълахъисса, мунил кьацI учирча. 
Ккаччил кьацI учирча лахъан бюхъ-
лай дур жиндралшиву. ЧIумуй вак-
цина къабутIирча, кьацI кусса инсан 
ивкIлакIиссар. Циванни, хха ссал 
уван хъанай унува, ивчIан итан? 
ттул пикрилий, му къатIайлассар. 
ва дунияллий аллагьнал ляхъан 
дурну дур лухIиссаннун кIяласса, 
кьурчIиссаннун нацIусса, ва му-
кунна чIярусса цаймигу затру, 
яла гьарца азаруннин дарувгу, 
аллагьнал кумаграйхчIиннихха га 
дарувгу буллалисса. мунияту, ттул 
пикрилий, дуван багьайсса при-
вивкарду мюрщисса оьрчIан буван 
аьркинссар цила ккаккан дурсса 
чIумал.

 Ттучаннаву даххуласав• 
рил иш цукун бур, муштари
нал ихтиярду дуруччаврил 
масъала цукун бур?

- ЦIусса закон (№294) дуркния 
мукьах дахху-ласу даврил масъала 
ххуй къавхьунни, муштари хъяврин 

авуртту чIяру хьунни. амма жула 
муштари  цува хъяврин увайхту 
я хъирив уклай акъар, ягу аьрза 
чичлай акъар. ЧIун дурксса дукия 
дахлай бур, ва бур та бур, вайннулсса 
цан къабуллалиссару тIий буссар, 
амма му цумур ттучандалий дия 
тIий,  буслай бакъассар цивппа 
оькки къахьун. тIайлассар, укунма 
мукъурттий баллай бур чIявусса 
ттучаннай къаххуйсса, чIун дурксса 
дукия дахлай бушиву, даххан ихтияр 
дакъанура, хIан дахлахисса, ттучан-
налувура хIантту хIачIлачIисса, ци 
кIанай щил бувссарив къакIулсса 
ччатI бахлахисса, цIуллу-сагъшиву 
ххал даврил (медицинский) книж-
карду бакъасса зузалт зий бу-
сса кIанттурду.  Чича аьрза му 
къаххуй сса затрая, инава цукун 
хъяврин ув ссарав, зия хьусса ду-
киялуя лирчIмур ягу кьай-кьуйлия 
лирчIмур, мунил чагъар (упаковка) 
ларсун жучIан бухьхьи, чичара аьр-
за тIий, чичлай бакъассар. мукунсса 
аьрза ба къассаксса, ччимур чIумал 
ттучан, цамургу идара, объект ххал 
дуван щихьчIав ихтияр дакъар, 
дахьра жулла пландалуву ккак-
кан дурмур объект дакъа, мугу – 3 
шинай цал. мугу «на вичIан ххал 
буван учIантIиссара», тIий бусан 
багьлай бур 3 гьантлул хьхьичI, жу 
бучIайсса баяйхту, му объектрал, 
идаралул хъунама гай 3 гьантлий 
хIадур хъанай ур жу бучIаннин, 
чIун дуркмур, зия хьумур дукьлай 
ур, марцIшиву дуллай ур. Ххал 
даву (проверка) къуртал шайхту, 3 
шинай ялагу диялдакъашивуртту 
хъанай дур.

агар аьрза бучIарча мушта-
ри хъяврин увсса, ххал даву ду-
ван бюхълай бур анаварну, му 
дахху-ласухьгу жува бучIаншиву 
къабувсунма, хар-хавар бакъа. 
Хъунмасса танмихI бур муштари 
хъяврин аврин. масалдаран, чIун 
дурксса дукия дахлай ириярча, 
5000 къурушраяр ларайсса аьчIа ди-
шайссар. укунсса аьчIа дишайхту, 
ялагу муштари хъяврин ансса, диял-
дакъашиву тикрал дувансса пикри 
дахху-ласучинаву къаличIантIиссар. 
мунияту, муштаринал ихтиярду 
цува хIала-гьурттушинна къадул-
лай дуруччин къашайссар. зува 
хъяврин буварча, ягу къаххуйсса 
кьай-кьуй зана къаритлай, даххана 
къадуллалисса ишру бухьурча, ду-
ван багьайсса къулайшинна (услуга) 
цал багьайкун къадуллай бухьурча, 
аьркинссар чичин ва адресрай: 

Ккуллал район, шяравалу Ваччи, 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по РД Ккуллал райондалийсса, тел. 
826821100, ягу цува увкIун жул 
идаралийн, бувчIин буван, аьрза 
чичин. 

ХIан хIачIлай бур жямат хъинну 
чIяруну, багьана бунугу, бакъанугу. 
ХIан даххан ихтияр дакъанура, тту-
чаннаву бур бивхьуну щяикIайсса 
стол, стул, ччатIул ва нисирал пар-
чри, ва миннухун хIачIлай бур 
цукунсса дуссарив, чув дурссарив 
къакIулсса оьккисса хIан. яла 
бур ттиликI (печень), ччаруллив 
цIий бур тIий, лажиннугу лухIи 
лаган дурну, къашавай хъанай. 
ялагу учин, ишбажаранчи тIий цIа 
дакъа, ттул пикрилий, райондалий 
бур тIайланмасса «спекулянтъ-
тал» - учайссия нукIува заманнай. 
ишбажаранчи, ттухь цIуххирча, ур 
ца-кIия ччатI шахьу, машинартту 
бакьин буву, янна дурухху, кафе-
луву дукра дувулт. ялами хъанай 
бур ларсун гила-шила кьюркьуну 
кьай-кьуй, дуки-хIачIия, зунттаву 
ххирану дахлахисса. ишбажаранчи 
чайссар цалла карунних ссая-дунугу 
кьай-кьуй дурну, ягу ххяххан дурну 
маша буллалиманайн. ялагу, жулва 
ишбажаранчитуран вайминнал 
дулланмур, вайминналми законну 
хъинну ххуйну кIулну дикIай,  цалла 
дуван багьаймур хъамадитлатиссар. 
масалдаран, цIанасса закондалийн 
бувну, пландалий ишбажаранчи 
ххал уван бюхълай бур так 3 шинай 
цал. амма му ишбажаранчишиву 
дайдишиннин, мунал аьркинссар 
Роспотребнадзорданул службалийн 
уведомление чичин, зун хIадурну 
ура, гьарзат цил багьайкун хIадур 
дурну, щаллу дурну дуссар тIисса. 
му уведомление къачичлачиссар. 
Ххал буллалисса чIумал налого-
вый службалий авцIуну акъассар, 
медосмотр дакъассар, чIярусса 
диялдакъашивуртту дуссар. 

 Щинал иш цукун бур рай• 
ондалий?

- Халкьуннан хьхьичIра-хьхьичI 
яла аьркинмур зат хъанай дур щин. 
ХIакьинусса кьини райондалий дур 
13 водопровод ва 23 щаращи. Щи-
нал даража ххал буван аьркинссар 
зуруй цал щиналсса буллалимин-
нал, мигу хъанахъиссар шяраваллал 
бакIчитал. минначIа лабораторияр-
ду бакъа тIий, жул службалул щинал 
ххуй-оьккишиву ххал дувайссар 
1-2 зуруй цал, миннащалсса икь-
ралданийн бувну. вайми анализру 

(радиация дурив-дакъарив, химиче-
ский анализ) ххал дувайссар шинай 
цал. Райондалийсса щин ххуйну, 
багьайкун дуцирча, къаоьккисса 
дур, цаппара щаращив личIаннин 
чару бакьайсса (жесткость лахъсса). 
амма щинал ххуйшиву цири, ми 
щин цирда диялсса дакъасса чIумал. 
махъсса шиннардий райондалий-
сса хъунисса шяраваллаву (Ккулув, 
ваччав) щинал иш ххуйну бакъар, 
яла-яла ваччав. Цалчинсса мар-
ххалтту бувну, дяркъу шайхту, щин-
ну микIлачIай чIяруми щархъавугу. 
ХIакьинусса кьинигу ваччав щинал 
иш ххуйну бакъар, райондалул 
больницалуву щин дакъар, мунияту 
жямат, идарарттал зузалт щин ххи-
лай бур неххая, тичча-шичча. Щи-
нал иш укун буний, жура-журасса 
азарду хьун бюхъайссар. Щархъаву 
хъунив хьусса инсантуран щин лас-
лан захIмат хъанахъиссар. 

 ваччав цIусса щин дуцлай • 
бур тIархха?

- бур Хъуннеххая дуцлай. утти 
пикри бувара, вай циняр шяра-
валлавасса чапалшивугу ларсун 
дуркIсса щин (ратI-ккутIавух, гьар-
ца кIичIирттавасса оькки-ххуй, янна 
шюршусса щин, ккаччи-ччитул 
чапалшиву, аьллалимур, жяма-
трал канализациярду) дуцин най 
бур ваччиял жяматран. Циванни 
ваксса ххуйсса щинал авадансса 
кIанай яхъанахъисса жяматран 
мукун оькки сса щин дуцлан. агар 
марцI дуван «хлорироват» дуллар-
ча, му хлорди хха чурххан, цIуллу-
сагъшиврун яла оьккимурдагу.

 Зул службалул ци учару • 
му нийн?

- ХьхьичIсса чIумал дикIайссия 
закон (предупредительный сани-
тарный надзор), ци-дунугу дуллан-
нин (школа, садик, щин дуцаву) 
жущал проектру согласовать ду-
вайсса, бучIину бурив ххал бувай-
сса. 2007-ку шинал му даву жуяту 
ларгссар, мунияту жу, ци-дунугу 
дуллалисса баяйхту, гьан бувару 
жулва пикри цукунсса буссарив 
бусласисса чагъар. ми дуцлацисса 
щинал хIакъиравугу чивчуссар 
чагъар. бувсъссар жулвамур пик-
ригу. ХьхьичIава, совет хIукумат 
дусса чIумал, буссия дуцлай байбив-
хьуну щин, Хъусращату арх бакъа, 
ЧIарттал шяраваллил неххая, бувну 
буссар хIакьинусса кьинигу насос-
ный станция, дурккун архру, бувну 
щинал накопителлу Хъусрахь ва 
Ккулув, дуцин хъинну ххуйсса щин, 
гана-га ваччав, Хъюйхъав дияннин. 
ва пикри бувсъссия, амма къулагъас 
къадунни. ванияр хьхьичI буссия 
дуцлай Щунуя, амма тикку щин 
дия так ца вихьуллал, ссухърал ва 
ЦIуйшиял жяматрансса. Дуцлай 
дязаннив кьадиртуна. агар ва цIана 
дуцлацими щинал анализру къа-
ххуйсса личларча, жу вай щин ишла 
дуллан ихтияр къадулунтIиссар, яла 
байбишинтIиссар хаварду, валлагь, 
жу хъинну ххуйсса щин дурцуссия, 
амма санэпидслужбалул къабитлай 
буру тIий, жу оькки буллантIиссару, 
ца чIумал Ккуллал садикращал 
кунма.

 Ци иш хьуна Ккуллал • 
садикращал?

- Ккуллал садик буссия жул 
службалул лавкьуну, гепатит «а» 
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азар хьуну, мюрщи оьрчIру къа-
шавай хьуну тIий. Райондалул 
хъуниминнал хIукму бувна садик-
раву капитальный ремонт дуван. 
Хъинну ххуйри ремонт, амма чIалан 
бивкIунни гиву гьарзат пластикалул 
дакьлай (магъи, чIиртту). садикраву 
ишла дуллалисса стройматериаллан 
дуссар личIийсса тIалавшиннарду, 
микку ишла дуван бучIишиврул 
чагъарду бикIан аьркинсса. жухгу 
къавичIидирхьуну, тIивтIуна са-
дик. яла жу му садик лавкьуссия 
судрайхчIин. Чичлан бивкIссар 
ттуяту аьрзри, буслан бивкIссар 
жяматрахь, мюрщи оьрчIал нитти-
буттахъахь, валлагь авурсса ремонт 
дурну дунура, санэпидслужбалул 
тIитIин къабитлай бур тIий, москав-
лийнгума чивчуну бия ттуя аьрза. 
бувкIссар гива лавай комиссия (жул 
службалул хъунмургу Оьмариева Э. 
я.). Ххал бувссар садик, ккаркссар 
цинявннан гивусса диялдакъа-
шивуртту. КIай пластик даххана 
дуллали бувссар! 

  Махъсса чIумал чIявусса • 
бур онкологиялул азар
дал къашавайми хъанай,  
валлагь жулва зунттаву 
радиация дуссар тIий. Ци 
учин бюхъанссар мунил 
хIакъираву?

- тIайлассар, махъсса шиннар-
дий чIявусса халкь къашавай хъанай 
бур му оьккисса азаруннил. му азар-
данул угьлай ур мискинмагу, ава-
данмагу, хъунамагу, чIивимагу щал-
лагу дунияллий.  жулла райондалий 
гъалгъарду бикIай, валлагь, зунттаву 
ладиртсса радиациялул отходру 
дуссар, мунияту вай укунсса азар-
дугу чIяру хъанахъиссар тIий, ялагу 
зунттавусса хIухчин вертолетрай, 
тракторгу дурцуну бувкIун, цавай 
къуршив лабитлатисса ккавкссар 
тIий. мукунмасса хаварду ттунма 
бавссар ахттиял ва тIиляратIиял 
райондалийгу. амма ххалдулла-
лисса чIумал дикIан багьайсса 
кьаралданияр лахъсса радиация 
жулла зунттаву хIакьинусса кьини 

къаляркъунни. ва азар лахъ шаврил 
масъалартту чIявусса бухьунссар. 
ттулва пикрилий, хьхьичIва-хьхьичI 
чIярусса аьркин дакъасса затру 
дусса дукия дур цIанасса чIумал, 
яла-яла цайми хIукуматирттал (кра-
сителлу, консервантру ишла дуллай 
тIий). Ххал дувара хьхьичIарасса 
дукиялул упаковкалий дуссар так 
дикIан багьайсса затру ГОст-
райн бувну, хIукуматрал ккаккан 
дурссаннуя тиннай къашайсса, 
хIукуматрал заводрай, фабрикалий, 
цехраву, хъинну гужсса контрольгу 
буллай. ЦIанасса гьарзат дуллай 
бур техникалул условиярттайн (ту) 
бувну дикъачлачисса затру дакъа, 
ми цукунсса тарбиялул ишбажа-
ранчинал дурссарив хъирив лаян 
хъанай ба къар, ГмО-рду тIисса, 
даххана дурсса дукия-ххяххияртту 
ишла дуллай бур. ЧIярусса ахъулсса 
дур, ттулва пикрилий, хьхьичIра 
къакIулсса, утти  дукиялуву чIяруну 
ишла дуллалисса (бананну, ана-
насру, мукунна цаймигу жучIара 
къаххяххайсса). Дахлахисса зат 
царагу дикIан багьайсса куццул 
дакъар, тIабиаьтрал ккаккан дурмур 
чIалайрагу дакъар, масалдаран, 
дикIун кIанай соевый белок бур, 
оьлил нагьливу чIяруми ххяххиялул 
нагьру дур. ЧIяруну ишла дуллай 
бур синтетика, пластмассарду. 
яламур масъала чIалай бур, инсан-
нан махъсса шиннардий чIявусса 
баларду бакIрачIан букIлай бур, 
пикрирду буллансса ишру гьарзасса 
бур (стресс, нерварду). КIулсса куц-
цуй, гьарца азарду нервардайхчIин 
хъанай дур. 

жулла райондалий чIярусса дур 
онкология лажиндарал бурчул (ба-
залиома). мунил багьанагу хъанай 
бур жулва инсантал кIирисса бур-
гъилу хъунмасса хIаллай къурнил 
давурттай, лухччиний зий бушаву, 
лахъсса зунттаву яттичIа бушаву. 
лахъсса зунттаву бургъил радиация 
лахъссар. 

бур Хъусращиял шяраву га-
ражрай бивхьусса турба, радиа-
ция лахъсса. КIанил хIакъиравугу 
чивчуссия кIул буван кIа турбалун 

ва пикри ванан ччянива 
хьуссия, амма аьркинсса 

кьай-кьуй Дагъусттаннай чув-
ри, аьрасатнал цайми шагь-
рурдай, улу москавливгума 
лякъин хъанай дакъая. ахиргу, 
Кьурбанаьлил уссил оьрчIан 
- Шамиллун Китайнаву ляр-
къуну, дучIан дурна гольфрал 
кьай-кьуй - сайки 2 барз лавгу-
на клюшкарду ва ттупру тиха 
бучIаннин. Цалчинсса буккаву 
дарду Хъахъиявсса кьаннай 2 
азарда метралул лахъшиврий-
сса зунттуй.  Шиккун гольфрай  
буккан бувкIунни  Кьурбан-
аьли, малик, махIаммад, 
Назим, тимур, Катя, Дина, 
мариян, тамари, мукарама, 
муслим, аймисай, Наби, жу-
мяъ, манап, лариса, лида, 
ХIамид. Цалчинсса гольфисту-
рал хIурматран Дандамаев ма-

ЦIушинна

Гольф тIуркIулул 
клуб ГьунчIукьатIув
Уттигъанну ГьунчIукьатIув хьунни цалчинсса гольф тIур

кIулий буккаву. ва тIуркIулий уттинин Дагъусттаннай 
бувкшиву къакIулли.  ЖучIан гольф ларсун увкIунни Кьурба
наьли Ибрагьимов. 

наплул ва жумяълул ххуйсса 
хъамалушиннагу дурна.

 ва тIуркIу муксса хIаз бив-
зуннихха, уттигъанну ларчIсса 
гъаравухгума буклай буссияв 
Щуруй къурув Чару личай 
кьунттучIату байбивхьуну, 
КIулушав бияннин. Шикку 
гольфрай буккан бувкIун 
бия Кьурбанаьли бакIчину, 
ЦIаххуй, амин, ХIасан, жама-
луттин, Нариман, малик. 

 утти ГьунчIукьатIув бу-
ссар сакин бувну гольф-клуб. 
мунил президентну, циняв 
рязину, увчIарду  ва тIуркIу  
жучIанма бучIан бувсса Кьур-
банаьли. муначIа дуссар 
хасъсса лишангу.  бухьхьияра 
буклан гольфрай – рязийну 
личIантIиссару.

Малик КъуШиев

Гольф-клубрал президент 
Кьурбанаьли ибрагьимов хасъсса лишандалущал

Цалчинсса  тIуркIулий  Хъахъияв

Ва цинявннанмагу 
аьмсса масъалар

Жул интервью ци дуван аьркинссарив, бакъа чун 
буванссарив, цукун буванссарив, 
му мЧс-райн багьайссарив, щийн 
багьайссарив хъирив лаянтIиссару, 
шаймур бантIиссар.

 Ина увкуна жулва ихти• 
латрал байбихьулий, жяма
трал аьрзригу ххалбигьару 
куну. Ссал хIакъиравусса 
бикIай аьрзри?

- аьрзри бикIай жура-жура-
с са: щинал, ччюрклил, марцI-
чапалшиврул, ттучандалувусса 
дахху-ласаврил хIакъиравусса, 
амма яла чIявуми бикIай чIаххуврал 
аьрщарайн дирчусса ччюрклия, 
ризкьилул чапалшивруясса. Гьарца 
аьрза ххалбигьайссар, зурул му-
тталий  жавабгу гьан дайссар аьрза 
чивчуманачIан.

 ХIажикьурбан МахIам• 
мадович, ина вилва служ
балия, инара дуллалисса 
давурттая рязийну урав?

- махъсса шиннардий служ-
балул ишру хъинну ялавай бив-
чунни, аьркин дакъасса, жул кару 
дахIлахIисса законну дуккан дурну. 
службалул даву ялун чIалачIисса 
дакъар, масалдаран учинну ца 
хирургнал кьуркьуну аппендицит, 
къашайшала хъин уллай ур, гана-
ща хъанай бур учин цими хъин 
увссарив, ци даву дурссарив. жу 
азардануя ххассал буллай буру 
цакуну чIявусса. жул даву азар 
хъин даву дакъарча, му азар диян 
къаритавур. инсан дунияллий 
лявхъуния шиннай най дур ва даву, 
марцI-чапалшиву дуруччаву, азарду 
хьун къаритлатаву, щин чапал хьун 
къаритлатаву. ЧIявуссаннан пикри 
бикIай санэпидслужба чун буругла-
гиссар, миннал буван аьркинссар 
ванилсса, танилсса тIисса. ялагу, 
санэпидслужбалул даву так ца 
кафердавух заназаву дусса пикри. 
му къатIайлассар. санэпидслужба 
кунна инсаннаха зузисса орган 
царагу дакъассар. санэпидслужба 
ххал дувай органни (надзорный),  
дуван багьайсса даву дурну дурив, 
дакъарив ххал бувайсса, аьчIа ди-
шайсса. Давурттив дуллан буссар 
жяматрал бувчIусса, жяматраха 
зун шяраваллал бакIчитал, район-
далул бакIчитал. минналли ччюрк 
лакьавугу, щин дуцавугу, кутIану 
учин, шяраваллаву хъанахъисса, 
жяматрайн багьлагьисса масъа-
лартту, гьарзат багьлагьиссар мин-
найн, шяраваллаву мири хъуними. 
ХIакьинусса кьини так ца санэпид-
службалул бакъа ччюрклил, щинал, 
школарттал, садикирдал, дахху-
ласаврил масъалартту щилкIуй гьаз 
къабувай, щинкIуй цичIав аьркинну 
дакъар, так цивппа ххуйну бухьур-
ча, чIумуй харж буллай бухьурча. 
Ца санэпидслужбалуща гьарзат 
дуван къашайссар, райондалул 
жяматрал ахIвал-хIал ххуй шаву ци-
нявннал цачIуну щаллу буллан аьр-
кинссар, шяраваллал, райондалул 
бакIчитурая, депутатътурая тIайла 
хьуну, циняв къуллугъчитурайн, 
жяматрайн бияннин. жува циняв 
зузиссару жяматраха.

ялагу, хьхьичIава гьарца шяраву 
чурх шюшайсса  хIаммамру бивкIун 
бур, жура-журасса азарду (нацIлия 
тIайла хьуну) духлаган дурну дур. 
ЦIана, ваксса техникалул, арцул, 
гьарзадрал авадансса чIумал жя-
матрал ахIвал-хIал ялавай багьлай 
бур, ттул пикрилий. Цанчирча, щин 
дакъар багьайкун дурцуну, ххуллур-
ду бакъар ххуйсса, хIаммам, банярду 
бакъар, шяраваллурду ччюркли-
лу личIавай дур, газрая гъалгъа 
тIийвагу акъара, хъуручIулссавагу 
бан къахъанахъисса чIумал. ва 
дакъарив ахIвал-хIал ялавай шаву?

жул корр. 
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Адабиятрал лажин
* * *

буруглайнма бикIара
вил идавсил суратрах:
заннал нясив къабарча,
Щавагу лихханхьуви.

* * *

я хьул бишинсса буси,
я хьул личIинсса буси:
Хьул бишавай, личIавай,
танин ссавур дувави.

* * *

Хьунадаркьусса тIутIухь
суал буллай бацIара,
Гьалаксса ччаврин дарув
Ци буссар тIий, цIуххара.

* * *

Щюлли урттуву тIутIий,
зунттаву сару тарлан,
Ца ина сававирай
зия хьунни ттул оьрму.

* * *

Щюлли уртту ларай най,
лухIи щин яларай най,
вива эшкьи ттувун най,
ттулсса щивун гьавивав.

* * *

уртту цукун шайривав
лакрал бюхттул барзунттай,
марххалттанил ва зунчал
макьара бавкьу бакIай.

* * *

вацIлувун цIу дагьаннав,
вацIа цIарал ччуччиннав,
суннай баргъ кIири баннав,
ОьрчIи шатри литIуннав.

* * *

Оьручай чаргас кIили
Дихьлай нава бунугу,
Хъювхъу тIий бия яру,
уссу ивкIу ссилнияр.

Чал бакIрайн мусил хьхьури
лахлай нава бунугу,
агьи чайва ттул дакIнил,
арс ивкIу бавалнияр.

* * *

лахъу, душ, лахъ цIияллайн.
ялугьлагьу ттул хъирив.
ва хIакьину дуркI кьини
тти къадучIантIиссарча.

ялугьлайнма билукIу
Гай ратIал къуманивун,
Оьручай авлул къачу
Ча личайрив  ххал уллай.

* * *

парандарал пар бусса
партIи кьиблалул цIукуй,
ахирзаман бивзукун,
ява, щинал къаласун.

* * *

Оьрму зия, зубайдат,
жан зия, зиризавал,
жува кIиягу зия,
Ща мусил ссурулккурттай.

* * *

На мурадгу чIа къатIра,
ЧIа тIийгу бакъассияв.
На чIявуну чIа чайсса
ЧIявучин дичай аьрщир.

* * *

ва магърибуллал читIуй,
маккаллал булбул-чIелмуй,
вин ссайгъатран гьан данна
ттулла ччаврил дурцIу дакI.

* * *

яхI бакъуй, пурман була,
яхI бунал хъирив багьан.
Кьякьа бакъуй, махъ була,
ттула бакIрал къайгъу бан.

* * *

ХъункIултIутIул багъравун
ХъатIу бурувгун мукьах
вил чулийннай къадикIай
Хханххираву дикIул дакI.

* * *

багьлул лавайну лавсъсса
вил магьузар ттупанча
ХIайп бакъаяв, ххуйсса оьрчI,
лялу бунува кьукьин.

ятIул мусия бувсса
бирлиант дирхьу кIисса
ХIайп бакъаяв, ххуйсса душ,
ДикIул кIиссава кьукьин.

* * *

багъраву кIюла хIавий,
КIюла чагъардал мурччив,
багъирал чIапIал чIаврдуй,
Хьурдай вищал жапирай.

* * *

На ина ххал анна тIий,
бюхттул бакIуйн лавхъссияв:
Щюлли буран бивщуну,
КIяла кисай дургьуна.

* * *

аман, на ттурлу хьурдай,
ттуруллуву баргъ хьурдай,
ина ххютуйх нанийни,
вил ялун гъили баван.

* * *

бургъил тIинтту – хъачI-мачIайх,
мусил хьхьем – ранг-ранг тIутIайх.
ДикIул дакI – мудан вищал
Ччаврил шаврий хавардай.

* * *

Хьхьувай уттубишара,
КIараллихь суал буллай,
КIюрххил лавай бизара,
Ххяххабургъийн икрамрай.

* * *

лажиннича, лагабаргъ,
ттунгу гъили бувакьай,
На такIуй ххяххабургъил
Гъили къабувссарача.

* * *

Къума ратIнил бакIраву
замзамирал щаращи
Цал хIачIан бириярчан,
маул хIачIав чивияв.

* * *

Ци дуаь дувайривав,
аман, ина чIа учин,
Нарагу дувавияв,
лахъа-зунттуйнгу лавхъун.

* * *

На цанъявав занайсса
мюрщи щархъайх, шагьрурдайх,
жула хьхьичI бавцIу бакIуй
банавшагу кьадиртун.

* * *

буслай бусан къашайсса
вилгу, ттулгу дакIнийсса
бархху бацIай барзунттай
бувсуну бигьалавгру.

* * *

НякI ссавнийн ттурлу дуккай,
Къув-аьс учай, чявхъа бай,
ттул дакIнивусса дардру
ссалчIав дяххан къадувай.

* * *

зунттай банавша кьакьай,
Неххардий щин микIлачIай,
жулла эшкьилул бази
Цавагу чулий къашай.

Чивчуссар
ШиХАМировА сиянатлул
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Сентябрь зурул 2328нний Ма
хIачкъалалив Р. ХIамзатовлул 

цIанийсса Миллатрал библиотекалуву 
хьунтIиссар VI Дагъусттаннал луттир
дал ярмарка «ТаркиТау – 2015». 

ТIитIлатIиссар ярмарка сентябрь
данул 24нний 10. 00 ссятраву.

ярмаркалул  программалуву 
бикIантIиссар: «Круглый столлу»; Ка-
мил Чутуевлул суратирттал альбомир-
ттал презентация; ЦIуну бувксса ла-
крал магьрал луттирал ва «Казикумух 
и его тухумы» тIисса махIаммадхIажи 
Къаплановлул луттирал презентаци-
ярду, аьрасатнал чичултращалсса, 
шаэртуращалсса ва литературалул 
журналлал редактортуращалсса хьу-
набакьавуртту.

анавар буккияра 
балайчитурал 
конкурсрайн

Кказитрал ванияр хьхьичIмур 
номерданий чивчуну буссия ут

тигъанну хьусса балайчитурал «Новая 
звезда» конкурсрай жулла республи
калия гьуртту хьусса жагьилтурая.

Бадрижамал АьлИевА

му конкурс сакин хьуну бур цими-
вагу этапрая. Конкурсравух гьуртту 
хьунсса аьрзри булуннив личIлай бур 
бувагу 2 гьантта – конкурсрай гьуртту 
хьунсса заявкартту кьамул дуллалаву 
дацIан дуван тIий бур сентябрьданул 
20-нний 23:59 ссятраву.

Щаллагу аьрасатнал «Новая звез-
да» конкурсравух гьуртту хьун бюхъ-
лай бур оьрмулул 16 шинава тинмайсса 
балайчитураща, 5 инсанная сакин 
хьусса музыкалул группардаща, амма 
му группалуву 2 балайчинаяр ххиша-
ласса икIан къабучIину бур.

  «Новая звезда» балайлул конкурс 
хъанай бур музыкалул тарихравусса 
цалчинма цалчинсса бяст-ччал аьра-
сатнал 85-гу региондалиясса балай-
читал гьуртту хъанахъисса. ва бур 
музыкалул цимивагу жанрдания сакин 
хьусса бяст-ччал.

 «Новая звезда» конкурсрал сипта-
чи ур аьрасатнал обороналул министр 
сергей Шойгу. Ххув хьумунин ккал-
лий буван тIий бур яла чIявуми чIурду 
лавсъсса балайчинал ватанну хьусса 
регион. Цалчинмур раундраву балай-
читал язи бугьлай бур так жюрилул. 
жюрилувун ухлай ур 5 инсан. Хъирив-
мур этаправух тIурча гьуртту хъанан 
тIий бур телевизорданух буруглагисса 
тамашачитал, яни телезрительтал, 
миннаща цалла смс-рдайну зана уван 
бюхъан тIий ур му конкурсрава жюри-
лул уккан увсса балайчи. Ххув хьумагу 
язи угьан тIий бур тамашачитурал. 

 Ххув хьуманан дулун тIий бур къа-
чансса арцуйнусса бахшиш.

  «Новая звезда» конкурсрая гьарта-
гьарзану кIул буван хьунтIиссар ва сай-
трай: http://tvzvezda.ru/newstar/rules/.
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Залму АьБДУРАХIМАНОвА   

махъзаманнай билаятрал 
виваллил политикалуву 

хъуннасса къулагъас дуллай бур 
жулла ялун нанисса жагьилмур 
никирах, миннал къайгъурдах, 
ми тарбия баврих. буллай бур 
спорткомплексру, культуралул 
объектру, сакин буллай бур личIи-
личIисса мяъна-мурадрал форум-
ру, щурущи дуллай бур жагьилтал 
хIала-гьурттусса проектру. 

вай махъсса шиннардий жулла 
республикалий дуллалисса личIи-
личIисса агьамсса шадлугъирттай 
жагьи-жугьулт хIала бакъасса, 
минная сакин дурсса волонтерту-
рал кьюкьри дакъасса шадлугъру 
ттинингу нажагьсса дакъа къар-
хьунни. аьрасатнал регионнаясса  
жагьилтал батIайсса «селигер», 
ухссавнил Ккавкказуллал жа-
гьилтурансса «машук», жучIава  
бувайсса «Каспий» форумру 
сававну, жагьилтурансса поли-
тикалуву чIалансса ххуй-ххуйсса 
дахханашивуртту хьунни. ялун 
личлай бур гьунар бусса, итххявх-
сса, бакIру чаннасса жагьилтал 
ва цIакь хъанай дур дусшиврул 
дахIавуртту.

 Ххуй-ххуйсса проектирдал 
автортуравух, жюрилул язи дур-
гьусса КвН-далул кьюкьрал гьу-
нар буминнавух, жагьилтурансса 
спортрал ва культуралул меро-
приятиярдаву чялишну гьуртту 
хъанахъиминнавух тикку-шикку 
хьусса батIавурттай ттун чIявуну 
хьунабакьай жулва лакрал жагьил-
тал.  пагьму-гьунар бушивруцIун, 
жулва оьрчIру пахру-ххара бакъ-
ассагу, яхI-намусрал бувччуссагу 
лякъай.  укунминнавасса ца 
ур махIачкъалаллал спортрал 
ва туризмалул комитетрачIасса 
шагьрулул жагьилтурал центрда-
нул каялувчинал хъиривчуну 
зузисса Рамазанов исягу. увну 
ур ися Хъусращиял шяравасса 
ХIабибуллагьлул ва Назирал 
кулпатраву. Оьрмулул 5 шин 
хьусса чIумал вайннал кулпат бив-
зун бур махIачкъалалив ялапар 
хъанан. Шикку ися 1-мур клас-
сравун шагьрулул № 7 школа-
лицейравун лавгун ур. Школагу 
къуртал бувну, дуклан увххун ур 
махIачкъалаллал автодорожный 
университетравун ламурду ва 
ххуллурду бувайсса инженер-
нал пишакаршиву ласун. му 
бакъасса, исял къуртал бувну 
бур финансирттал ва правалул 
институтгу.

университетравун увххун, 
1-мур курсирайва ися хIала 

увххун ур цала вузрал личIи-
личIисса давурттавух. жагь фа-
культетирттайсса, жагь вузир-
дал дянивсса КвН-най гьуртту 
шайсса ивкIун ур, мукуна жагьи-
жугьултрал дяниву дуллалисса 
проектирдаву, субботникирдай, 
акциярдаву. Шиву дуклай уна ва-
нал цалчинсса аьрххигу «машук» 
форумрайн хьуну бур. универси-
тетраву ванал сакин дурну дур 
волонтертурал кьюкьагу. 

личIи-личIисса шадлугъирт-
тай «Футболкардай ва лакку цIагу 
дирзсса волонтертурал кьюкьа 

Жулва жагьилтал

Жагьилшиврун ва хIарачатран 
тIивтIусса ххуллу

щил дурвав?» тIисса ттул таний-
васса  суалданун  утти ттущал-
сса ихтилатраву исял бувсунни 
му цал сакиншиннаралу цалва 
вузраву сакин дурну диркIсса 
кьюкьа диркIшиву. «Цури ми?» 
тIисса цIа дизан ци савав хьуна  
кьюкьлуйн, куну цIувххукун, 
исял, пишгу куну бувсунни, цал 
лакку мазрай  цал-кIийлва цирив 
ца зат цIухлай ва суал бавсса 
цащала архIалсса оьрчIан ва цIа 
дизан ччан бивкIшиву. Циняв-
ннан баянсса, дакIний личIансса 
куннасса цIа дур тIий. 

исял ппу ХIабибуллагь энер-
гетикну ттукIрал подстанциярдай 
ва цаймигу объектирдай ттукIрал 
даву дуллалисса пишакар ур, нину 
Назира тIурча хIакьсса нину, 
кулпат хIисаврай шаппаллилсса 
буллай. исял чIявусса уссурссу, 
мачча-ляхъин яхъанай бусса бур 
лаккуй, Хъусрахь. Цала хьусса 
гьантта-чIунгу вайннал кулпатрал 

буттал шяраву гьан дувайсса  
дур. 

«машукрайн» лавгсса 
цалчинмур аьрххилул 

ссихIир бувсса куна ися кIункIу 
хьуну ур ва аралувун. Хъинну 
хъунмасса гъирагу багьну бур 
личIи-личIисса проектру щаллу 

дуллалавриха зун. «машукрайн» 
лавгсса кIилчинмур аьрххилия ва 
зана хьуну ур тIайлабацIулущал 
– ванал проектрал дурххуну дур 
100 азарда къурушрал грант. му 
грант ишла дурну  сакин дурну 
дур волонтертурал кьюкьа. 

  вай гьуртту къавхьусса, би-

къавсса шадлугъру дакъар вуз-
раву дуклакиссаксса ппурттуву.  
ларгмур шинал сочилий  жулва 
билаятрал бюхттулну сакин бувс-
са Олимпий тIуркIурдай ися цал-
ла волонтертурал кьюкьлущалгу 
гьуртту хьуну ур. Олимпиада 
дуван 3 шинал хьхьичI волон-
тертал хIисаврай гьуртту хьун 
ччинал сияхI дуллалисса чIумала 
ванал гьуз учин бувну бур ца-
щала дуклакими цалла цIа-бакI 
чичин дан. Чансса къабивкIун 
бур му чIумал вайннайн рих-
шантру дуллай, му хьун къа-
бюхъайсса ишри, чун вих хъанай 
буру, тIисса. ися тIурча, миннал 
тIутIимур бакIравун маласари, 
мавичIидишари тIий, миннаву 
гъира лещан къабитлай ивкIун 
ур. Ххюазараксса-ряхазараксса 
волонтернавух вайнналмур кью-
кьагу душиву ххал хьувкун, ци-

няв махIаттал хьуну бивкIун 
бур.  Ххюлчинмур курсирай 
дуклаки сса, укун  жаваблувсса, 
дуллалимур дакIнийхтуну дулла-
лисса, бакI бусса жагьил  хIисав 
хьуну,  шагьрулул жагьилтурал  
Центрданийн оьвкуну бур зун. 
Шикку ванай бивхьусса буржру-
гу, мурадругу, тIалавшиннардугу 
ца бакIрал духьурчагу лахъ хьуну, 
даврил ккуран гьарта хьуну дур. 
масалдаран, университетраву вай 
так гьурттучиталну  бивкIхьурча, 
Центрданий ися мероприятиярду 
сакин дуллай, миннул жаваблув-
шиву ва сакиншинначишиву 
дуллай ур. жагьилтурал Центрда-
нул мероприятиярдаву чIяруми 
дур спорт ва туризм машхул 
дуллалисса. масалдаран, уттигъ-
анну вайннал сакиншиннаралу  
махIачкъалалив хьунни «Ко-
жаный мяч» тIисса хIаятирттал 
дянивсса турнир. Шикку гьурт-
ту хьуну дур 70-ксса команда. 
муниннин хьхьичI Дарбантлив 
аьрасатнаву яла хъунмур ттугъ 
бишлашисса, аьрасатнал ттугъ-
лин хасъсса  шадлугъ дурну дур.

Шагьрулул жагьилтурал цен-
трданул дуллалисса давурттавух 
гьуртту хьун ихтияр дусса дур 
гъира-шавкь дусса ччима жагьил-
нахь. Цалла мероприятиярдаягу 

вайннал бусайсса бур социал 
сетирдаву, цанчирча жагьилтурал 
хъунмур чIун миннуву лаглай, 
мива хавар буну тIий дунияллий 
хъанахъимуния.

исял бусаврийну, гьашину 
махIачкъалалив дурсса спор-
трал мероприятиярдаву вайннал 
цIу-цIусса экстремал спортрал 
журарду ишла бувну бур. Гъи-
дайдихьулий хьхьиривун бучIай 
чIун тIитIлатIисса шадлугърай 
шагьрулул Центрданул щина-
ву  кайтсерфертурал тIуркIурду 
сакин бувну, му спортрал жура 
жагьилтурал дяниву машгьур 
дувансса шартIру дурну дур. му-
кунма вайннал сакиншиннаралу 
чIа-чIаннин дувайсса дур зунт-
турдайн, ххяллайн лахълахъисса 
бяст-ччаллу ва турнирду. 

Гьашину пятигорскалий хьу-
сса «машук» форумрай исял 

«я люблю махачкалу» тIисса 
проектрал презентация дурну 
дур. ванал бусаврийну, утти ва 
проект  щурущи дуван дакIний 
бусса бур цIусса дуккаврил ши-
нал вузирдавун дуклан бувхсса 
щархъавасса жагьилталгу кIункIу 
бувну.

«ва проект щурущи дуван 
хьхьичI жу хъун дакъасса анкети-
рование дуванну 1-ми курсирдал 
студентътуращал. КIул банну мин-
наву ци гьунарду бурив, цивппа 
дуклай бивкIсса школардай ссаха 
зий, цумур аралух гъира бивкIун 
бурив. миккура дикIантIиссар, 
миннан шавкь дагьарча, гьуртту 
хьун бучIисса жагьилтурал жяма-
тийсса сакиншиннардал сияхIгу. 
Гихунмай жу хIарачат буванну ми 
махIачкъалаллащал кIул буван, 
жулва хъуншагьру ххира хьун 
буван, шагьрулул низам дуручлан. 
Оьруснал тIийкун, «со своим са-
моваром» къабувкIун шилун, би-
гьану кIанттул хьун бан. бунияла, 
нач хъанан дикIай паркирдавусса, 
сквердавусса, кIичIирттавусса 
скамейкарду, чанирду лавхъсса 
фонарьду гъаргъун, мурхьру, 
тIутIив ккуччу дурну дур жулва 
жагьи-жугьултрал тIисса хаварду 
баллан бивкIукун», - буслай ур 
ися.

студентътуращал дакъасса 
вайннал Центрданул школардал 
дуклаки оьрчIащалссагу меро-
приятиярду дувайсса дур. утти-
гъанну Хъун дяъвилий Ххувшаву 
ларсун 70 шин хъанахъисса юби-
лейрал хьунийн дурсса субботни-
кирдавух ва акциярдавух гьуртту 
хьуну бур шагьрулул сайки циняв 
школардал дуклаки оьрчIру.

исял хияллаву цагу-кIирагу 
щаллу дуван дакIнийсса про-
ектру дакъар. миннавасса ца 
дур, масалдаран, жулла шанна-
гу райондалул жагьи-жугьулт 
бавтIун, вайннащал цачIусса даву 
дуллай айишин ччисса. мукунна 
цаймигу. 

«ХIакьину  цукунсса-дунугу  
хьхьичIуннайшивурттайн биян 
ччисса хIарачат бусса жагьилту-
рал цалва кIунттихь бур цалва 
кьадар. Гьарнал цалва биялда-
ралу бур цанма бутан ччисса 
оьрмулул ххуллу. инженернал 
пиша язи бувгьуну микку дуклай 
ивкIнугу, ттун  нава лявкъунна 
жяматран, халкьуннан мунияр-
дагу мюнпат-хайрсса, жагьилтал 
тарбия бавриву ттулвамур бутIа 
бишин бюхълахъисса давриву. 
ттинин цалагу хIайп куну акъара 
нава ва ххуллийх лагаврия», - тIий 
ур ися.

ЧIа учинну жула чулухагу 
укун хIарачат бусса жула 

лакку оьрчIан тIайлабацIу ва цIу
цIусса проектру щурущи дувансса 
хияллу ва ми бакIуйн буккаву.

                         

ися рамазанов
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Ниттил маз

ущу-щулгъи
Аьнхъа – уховертка
АькI – овод
Барзукка – стрекоза
Бажанаттукку – улитка
БитIикьукьу (митIикьукьу) – 
муравей
Гъурмукру (лякьлувусса мюрш 
шатIри)
ГъангъаратIи – жук
Зали (оь цIупIчай кьюнукьи) 
Зимиз  муха
Зайтун  травяная лягушка
Зибия  букашка
Магъду шатта  (хъуттаву 
шайсса шатта)
НицIахъи (чIиви аькI)
Нувца – моль
СуцI – клещ
Ххялцу – паук
ХъацI – саранча, кузнечик
Шатта – змея
Сими байшатта-шелкопряд
Урттил шатта (щюллисса)
Урша-урхъри  ( гъаттарал 
бурхIавусса)
ЦIунцIутIи (кIюлалахъисса, 
щинавусса шатта)
ЧIатIив (дикIуй шайсса ша
тта)

Къахъиннив 
кIулну?!
КъакIулнангу кIул хьуншиврул, кIулнангу тикрал хьуншиврул, 

хъирив нанисса никирангу лахьхьиншиврул, лакку мазрал 
дарсру дихьлахьисса муаьллимтуралгу цалла давриву ишла дул
ланшиврул, пикри хьунни жулва лакрал зунттавусса ва цаймигу 
кIанттайсса ущущулгъилул, яттигъаттарал, жанавартрал ва 
лелуххантрал цIарду датIин, кIицI лаган. вай яларай кIицI дул
лалисса цIардах бургияра, цуксса авадансса бурив жулва ниттил 
маз. Умудрай ура вай цIарду ишла дуллаванссар цалва гъалгъалуву 
лакрал оьрус цIардан кIанай тIий.

Щира (щилтри) (лякьлувусса) 
– аскарида
ЯтIи (хъахъисса, дургьу хъурун
най шайсса шатри)
ТIу  гнида
НацI – вошь
КIача – блоха
Щахханай – оса
ЧIимучIали  бабочка
Чирахъшатта – светлячок
Кьюнукьишатта – дождевой 
червь
Кьюрщала – ящерица
ОьрватIи – лягушка
ЩинатIали – слезень
ЦцацкIулу – еж

Ятту – гъаттара
Балчан – лошадь
Бархху – вожак в стаде туров
Бидав – боевой конь
Бярч – теленок
Варани – верблюд
Гада – козленок
Оьл – корова
Ниц – бык
Гамуш – буйвол
Дава (кьиртту бакъасса хIайван)
Дунгъуз – свинья
Каргадан – носорог

Ку – баран
Кьунча – теленок годовалый
Кьяца – козел
Сси – годовалый баран 
Тяй – жеребенок
Тта – овцематка
Ттукку – осел
Ххалку – баран трехлетнего 
возраста
ХIукIу – осленок
ЦIуку – коза
Ццуттукку – ослица
ЧIаваоьл – телка
ЧIакIу – козленок
ЧIи – ягненок
Юргъачу – иноходец
Ябу (кIяча)
Ятту – овцы
Яттиттурзан – отара
ВилцIун – мул
Ккацца – кобыла
Къяча – бык производитель

Жанаварт
Аслан (гъалбарцI) – лев
Къаплан – львица
Гужа – ккаччи карчIру баймур
Тула – ккаччи бурхьнимур
Ккаччи – собака
Хьхьувайсса пурссукь
Паланг (тигр) – цIиникь 
Бюрни – олень
Бюрх – заяц
БарцI – волк
Ав – тур, горный козел
Яттиккаччи – овчарка
Ччиту – кот, кошка
Цуша – медведь
ЦулчIа – лиса
ЦIиникь – можард 
Чакъал – шакал

Щинаву яшайми
Балугъ – рыба
Къундуз – бобр
Макьара оьрватIи – черепаха
Наха хIава (балугъ) – кит
Хьхьирил ккаччи – тюлень

арнил, вацIрал 
хIайвант

Загьрубу шатта   гюрза 
Загъру бакъа шатта – курамал
Къулчча – суслик
Кьюрщала – ящерица
КIулу – мышь
Маймун – обезьяна
Ттаркьа – горностай

лелуххант
Кьурукь ардаркъун – журавль
Барзу – орел
Булбул – соловей
Вяркъу – сорока
Далу – глухарь
Духъажари – удод
Ису – филин
Итаргу – коршун
Индейка – оьрус ажари
Къаз – гусь
Къарчигъай -къиргъу – ястреб
перепелятник
ТIавус – павлин
Урдак – утка
ХъатIу – ворон
Хьхьи – голубь
ХIажилаглаг – аист
Ччикку – кукушка
Ччихха – кулик
ЧIелму – птичка
ЧIяйкъягъу – грач
Лачин – шагькъиргъу – сокол
БакIхъахъу – гриф
Шярлу – воробушек

Гихунмайгу хIарачат банмур 
банна уртту-тIутIулми цIардугу 
датIин.

ХIусманхъал МахIаммад 
Макьсудлул арс,

Хъусрал-ЧIар 

ПатIимат РАМАЗАНОвА

Дунияллийцири балайр-
даву яла ххуймур балай 

оьрчIал кIанттух ниттил учай-
мур балайри. му балайлуяр 
ххуйсса цамур балай бушив-
рий щищачIав мукIру бан 
къахьунтIиссара на. Халкьун-
нал дакIнихсса творчествалул 
авадансса ххазиналуву цин 
лавхьхьусса кIану цIакьну 
бугьлай бур оьрчIал кIанттух 
учайсса балайрдалгу.ми бу-
ниялттунгу фольклорданул 
эмаратрур. ХIакьину оьрчIру 
нажагь  бакъа  кIанттуву 
къабахIай ниттихъал, амма 
оьрчI шанаши уллалини балай 
къаучайсса нину бикIангума 
къабюхъай. ялагума, бувагу 
кIанттуву оьрчIру къабахIай 
замана бувкIун бухьурчагу, 
оьрчIал кIанттух учайсса ба-
лайрдал агьамшиву хъиннура 
хъуннасса дур, ми ппухълун-
ная бивсса ххазина хъанай 
буну тIий, фольклорданул 
антология хIисаврай ябангу 
багьлай буну тIий.

Уххай, чIируннал тIутIий,
Зунттавусса щаращий.
Уххай, бавал ххазинай,
Ххазиналул кIаралуй!..

ягу:
 Шанашу ттул ххира арс,
Оьрму бусса изивуй!
Баргъ барзунттах шанай бур,
Уххай бува, ххирама,
Ниттибуттал хъун ивуй,
Шанашу, жан, шанашу,
Гъарал ттурлу шанай дур,
КIюрхгу макIру ккаклай дур.

пасихIшиву халкьуннал 
мазрал! аваданшиву!  укун-
сса ттиркьюкьив къаядурну 
шайссарив? Хъинну ххари 
хьунна, уттигъанну кунма, 
Дагъусттаннал миллатрал 
политикалул министерства-
лул «Колыбельные народов 
Дагестана» тIисса цIусса про-
ектрая бавну. миннацрал 
къаучирчагу, оьрчIан хасъсса 
фольклор личIиссара къула-

Ва проектрах 
лакралгу къулагъас 
дувара

гъасран лайкьсса халкьуннал 
дакIнихсса  творчествалул 
бутIар, этносрал культура ва 
аьдатру оьрчIан лахьхьин дул-
лалисса. му тарихри, миллат-
рал мазри. ЦIусса проектрал 
хъунмур мурадгу, миллатрал 
мазру ва халкьуннал творче-
ство яшаву бур. проект барт-
дигьлан тIий бур республика-
лул шагьрурдащал ва районна-
щал архIал. ЦачIу яъни. ттун 
къащи хьунни хIакьинусса 
кьининийн кIанттух учайсса 
балайрдал  видео ва аудиоза-
письру  дуркIсса районнавух 
лакрал царагу райондалул цIа 
кIицI къалагаврий. «Дагестан» 
Риа-лийгу дур унцIукIуллал, 
Гъуниннал, ЧIарадиял, Ру-
туллал ва цаймигу тамансса 
районнал цIарду. Дакъар лак-
ралми районналсса. бюхъай 
лакралми районнал видео-
записьру ягу аудиозаписьру 
министерствалийн гьан дуван 
дурану дикIангу, къакIулли. 
ттун хъинну ччива му про-
ектравух лакгу гьуртту хьуну. 
видео ва аудиофайллу дикIан 
тIий дусса дур миннацрал 
сайтрай. ссал къабагьар му 
сайтрай лакралми балайрдахгу 
вичIидишин! Ца тирххандарал 
тIитIалану чIалай дур му даву, 
музыкалул культура бюхт-
тулсса ва фольклоргу адаврай 
ядурсса лак му проект рал 
чIарах бувккун къаччива. Ца-
рагу культуралул учрежде-
ниялий аьй дуллай, миннал 
даву дащуй дихьлай бакъара. 
Культуралул программалул 
вана укунсса  диялдакъашиву 
дия, ягу концертрал нукьсан-
шиву ваниву дия  увкусса ца 
махъ кказитрай учаву бухIан 
къахъанай сукку хьуми чан 
къашай.  проектраву гьуртту-
шинна дуваву цучIав тIалавгу 
къабуллалиссар, къуллугърал 
буржгу бакъахьунссар. лакрал 
халкьуннал оьрчIал кIанттух 
учайсса, янукIукIлусса, кара-
матсса, ттюнгъава-ттюнгъасса  
балайрдая лак махIрум мабу-
вару тIутIисса миннатра буван 
ччисса. анжагъ миннат.

Бахлай буру, Гъумучиял 
дязанивсса, Шуаьев Аьб

дуллул къатри.  КIилчинмур 
зивулий буссар аьмну 7 къат
та, хъунмасса кухня ва лар
зугу хIисавну. лувчIинний 
кIилчинмур зивулийнияр 
гьарташиву ду ссар, хьхьичI 
тIурча  хъунма сса багъ буссар. 
ХIажатхана буссар хIаятраву. 
ХIаят гьарта дувансса сантгу, 
хIалугу дуссар лагмаялтту. 
БярничIату къатравун щин 
дуцингу хьунссар личIисса 
захIматжапа къабувнува.

Къатрал документру ни-
замрай буссар. агар къатри 
ккаккан ччисса ухьурча, ччи-

мур чIумал ххалдуван гьан 
хьунтIиссар. лаякъатраймин-
нан хавар буссар къатри дахлай 
бушиврия.

Къатрал багьа ца мил
лионни. Багьлуй бакьинну. 
ЦIуххин ччисса бухьурча, оьв
чара ттучIан ва номерданий: 
8 926 100 03 11.

Баян баву
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Жижара

хIаЖИбуТТал арс 
МахIаММадов 

нурИслан 
вай гьантрай, оьрмулул 77 

шинаву, цаппара хIаллай къаша-
вайгу хьуну, дунияллия лавгунни 
ххаллилсса дакI-аьмалданул зал-
лу, бархъаллал ХIажибуттал арс 
Нурислан махIаммадов. 

Нурислан увну ур 1938 ши-
нал ахъушиял райондалийсса 
бархъаллал шяраву хъудугьул 
кулпатраву. Школагу бувккуну, 
лавгун ур аьрали бурж лахъан. 
зана хьуну махъ зий ивкIун ур 
буттал шяраву. 1969 шинал Ну-

рислан увчIуну ур бархъаллал 
шяраваллил исполкомрал сек-
ретарьну. 1973 шинал увчIуну 
ур бархъаллал шяраваллил ис-
полкомрал председательну, яни 
шяраваллил советрал. Чув, ци 
даврий итарчангу, Нурислан-
нул цалла даву ххишала дакъа 
марцIну, ларайну биттур ду-
вайва. мунияту 1979 шинал ва 
бархъаллал жяматрал увчIунни 
цалла «Дружба» колхозрал пред-
седательнал хъиривчуну. Ци 
даврий зурчангу, Нурисланнул 
даврил ккаккияртту ларайсса 
дикIайва.

ва ия инсантурал хасиятир-
ттацIун авкьусса, мякьнал кьа-
кьаригу, ккашилнал лякьагу 
кIулсса зунтталчу, хIакьсса 
захIматчи. Гьарцагу цува зузи сса 
даврий ванал биялсса захIмат 
бивхьуссар агьалинал ахIвал 
лавай бан. аллагьнал кьадар-
данун банмур бакъассар, чичру 
укунсса духьунссия. 

Нурисланнул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру арсурваврахь, 
душваврахь, уссурссуннахь, 
цинявппагу гъан-маччаминнахь. 
Цал бунагьирттал аьпа баннав. 
РухI хъинний дишиннав. 

бархъаллал, Ахъушиял 
махIлалийсса лакрал циняв 

шяраваллал жямат 

аЬлИл арс 
ахIМадов аЬлИ 
тамансса хIаллай къаша-

шавайгу ивкIун, сентябрь зурул 
дайдихьулий аьпалувух ивхьун-
ни ххишала акъа захIмат ххи-
рану ивкIсса, оьрчIния шинай 
зий-занай аьдатсса, оьрчIшиву 
цирив кIул хьуннин хъуна хьу-
сса, захIматрал сасан увсса зун-
тталчу, ятиншиврул оьрмугу 
лякьлува най уна кIул хьусса, 
КIямашрал шяраватусса ми-
сидухъал  аьлил арс ахIмадов 
аьли. 

аьли увну ур 1931 шинал 
КIямашрал шяраву мисидухъал 
аьлил ва Ххадижал кулпатраву. 
аьлил оьрмулул дайдихьура 
тIайла дарцIуну дур захIматсса, 
дука-данмунил кьянатсса шин-
нардийн. Ниттин Ххадижан 
хъуни буллан багьну бур 2 ятин. 
жулва учайхха «къавачравар 
чув уккайсса» куну. мукун 
ванаягу увккун ур захIматрал 
хьхьичI ник къарищайсса, янин 

Гьашину сентябрь зурул  
9-нний, къашавай шаний лахъигу 
къалавгун, оьрмулул 77 шинаву 
дунияллия лавгунни бархъаллал 
шяраватусса Къуппил патIил 
арс махIаммадов Нурислан.

Нурислан ххишала акъа 
уздансса, чIивинияцIа захIматрал 
сасан увсса адамина ия. учай-
мургу мяърипатрайсса, цаманан 
бусрав хьунну учайсса ия. лахъа-
хъунсса цIардайн, ларайсса 
кьинирдайн хъап тIисса тIуллу 
ванаву дакъая. ЧIаххувращал 
авкьусса, маслихIатсса, ас-
намусрал увцIусса, жяматрал 
дяниву дуллалимунивух му-
дана хIала-гьурттусса уссия. 
Нурисланнулгу, нагу 1960-1961 
шиннардий буйнакскалий Шя-
раваллил хозяйствалул  механи-
зациялул училище бувккуссия. 
жу ца «беларусь» тракторданий 
цачIу зий буссияв «8-мур март-
рал» цIанийсса колхозрал къу-
тандалий бажиганнай (та чIумал 
колхозраву бархъаллал, Хъюл-
лал, ЦIуликъяннал агьлу цачIу 
буссия). Колхозрал давурттай 
Нурисланнул хIат-хIисав дакъа 
чIярусса давуртту дурссар. бар-
хъаллал шяраваллил советрал 
председательну усса чIумал, ва-
нал  урчIращинайсса щаращул 

къуППИл ПаТIИл арс 
МахIаММадов нурИслан

щин Хъунаарийх шяравун дур-
цуссар. ярттаривсса, акъурув-
сса, ХIаллилусса, ЧIикъурувсса, 
зумаривсса хъуруннал ляхмарш-
ри бульдозерданух кьа бувну, 
комбайнерттах бигьану ттихIин 
бюхъайсса, тIиртIусса хъуру 
дурсса Нурисланнулли. бархъал-
лал, Хъюллал, ЦIуликъяннал 
жяматрачIагу Нурислан лайкь-
сса хIурмат буну уссия.

лавгунни хъинсса инсан, 
карчI дакъасса зузала. КIул-
миннал дакIурдиву ва мудангу 
бусравну личIантIиссар. Кьабив-
тссар хъинсса аьпа.

бархъаллал жяматрал цIания 
Нурислан жуятува личIи шаврил 
къумашиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру ванал  кулпат 
марияннухь, оьрчIахь, душвав-
рахь, минная бивзсса наслулухь, 
уссихь ХIамидлухь  ва махъсса 
гъан-маччанахь. Нурисланнул 
рухI алжаннул яла рахIатний 
дишиннав! махъ ливчIминнал 
оьрмурду лахъи баннав, барачат 
ххи баннав, ванаща дан къархьу-
ну лирчIмур дуллан цIуллушиву 
дулуннав!

бархъаллал, Хъюллал, 
ЦIуликъяннал жяматрал 

цIания исмяил ХIусманов,
ш. Москав

ккаркмур канил дайсса усттар. 
Школданий 2-3 классгу бувкку-
ну, ятти-гъаттарал хIухчуну зий 
40-хъул шинну хьуну дур аьлил. 
1973 шиная 1992 шинайн ияннин 
зий ивкIссар Каспийскаллал 
«точной механики» заводрай 
гальваникну. ва заводрай зузи-
ссаксса хIаллай ХIурматрал улт-
туя ванал суратгу чан къархьу-
ссар. бусраврай ивкIссар архIал 
зузиминнал дянив, дуллуссар 
медаллу, арцуйнусса бахшишру, 
ХIурматрал грамотартту. ва ия 
хIакьсса захIматрал ветеран, дия 
медальгу. 

Цалва язи бувгьусса изала-
щал оьрмугу бувтуна кунная кув 
заннал батIул баннин, оьрчIру, 
оьрчIал оьрчIругу хъуни був-
на ччиманал эбрат ласунну, 
цалва хьурдай учинну. Душ-
ругу хъатлия хъатлийн бутлай 
тIисса кунма, аякьалий, цIи-
милий, ххаллилну бурувгуна 
шанурдацIухсса цалва нитти-
буттах, цал оьрмурду лахъи 
баннав, цаятува бивзмигу цахва 
мукун бурганнав. 

аьлил бивкIулул къумаши-
вугу кIидачIлай, жижара буллай 
буру арснахь жяъпардухь, душ-
варахь аьшурахь, илмирахь, Ха-
лисатлухь, патIиматлухь, вайн-
ная бивзминнахь, куявтурахь, 
арснал щарнихь, гъан-маччанахь 
ва щалвагу агьлу-авладрахь. 
аьлил барачат махъ ливчIун 
лякъиннав, ванал ник оьрмурдая 
щалиххан дитаннав. 

аьли-мяммал рухIгу алжан-
нул ххари даннав, гьав нурданул 
дуцIиннав. амин. 

КIямашрал, ГьунчIукьатIрал 
жямат 

ШаМИллул арс 
ШаМИлов ссаМад

уттигъанну, личIину щинчIав 
захIматгу къавхьуну, цIуцIи ша-
нийнгу къаагьну, аьпалухьхьун 
лавгунни ххаллилсса зунтталчу, 
Хъун дяъвилул ва захIматрал 
ветеран, 1-мур ЦIувкIратусса 
Шамиллул ва жавагьил арс 
ссамад.

Дарбантуллал шяраваллил 
хозяйствалул техникумрал пло-
доовощеводствалул факультетгу 
къуртал бувну, захIматрал ххул-
лу байбивхьуну бур Шушиннал 
колхозрай агрономнал даврия. 
Гания махъ щалва оьрму гьан 
бувну бур шяраваллил хозяй-

ствалул давурттай зий.
Хьхьирил  флотрай аьрали 

къуллугъ биттур буллай дурну 
дур 5 шин. Оьрмулул 80 шин 
хьуну махъ  Ккуллал райондалул 
агьали социальнайну буруччай-
сса управлениялул буллуну бур 
ссамадлун дяъвилул ветераннал 
удостоверение.

ДакIнийхтуну бивхьусса 
захIматрахлу (къама гьарзану 
ласаврийн бувну) лайкь хьуну ур 
сссР-данул верховный совет-
рал президиумрал чулуха «знак 
почета ордендалун» ва чIярусса 
цаймигу бахшиширттан.

ссамад ия дакI-аьмал хъин-
сса, яхI-къирият дусса, гьар-
цаннащалагу авкьусса уздансса 
зунтталчу. ва ия  6 оьрчIан 
ххуй сса буттагу,  кулпатран 
хъинсса заллугу. Цибанссар, 
инсан ивчIан куну дунияллийн 
лявхъуну ур.

ссамад аьпалул шаврил хъун-
насса кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай бур уссурвав-
рахь, кулпатрахь, арсурваврахь, 
душваврахь, уссурссуннахь, 
агьлу-авладрахь, цинявннахьва-
гу. Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
пирдавс алжан нясив баннав. 
махънал оьрмурдай барачат 
бишиннав. амин.

1-мур ЦIувкIуллал жямат

ДакIния 
къалагара

сентябрьданул 21-нний 10 шин 
хъанай дур гьарцагу чулуха инсан-
шиврул бутIа лавайну буллусса, хха-
ллилсса лаккучу, 1-мур ЦIувкIуллал 
Хизриев махIаммадлул арс Рамазан 
цалва оьрмулул 60 шинаву аьпалул 
хьуну. 

 Рамазан увну ур 1945 шинал 
дайдихьулий ЦIувкIрав. Цалва 
шяраву 8 классгу бувккуну, дя-
нивмур даражалул кIулшиву ЧIяв 
ларсун дур 1964 шинал. аьрали 
бурж лавхъун бур 1964-67-ку шин-
нардий закарпатиянаву, совет 
хIукуматрал дазу дуручлай, кьюкь-
лул командирну. Рамазаннун, цалва 
бурж лавайну биттур баврихлу, 
дуллуну дур медаль «за отличие в 
охране государственной границы 
сссР». зана хьуну ур 1967 шинал. 
1969 шинал Рамазаннул лавайсса 
даражалий къуртал бувну бур ух-
ссавнил Ккавкказнавусса зоналул 
Комсомолнал школа, Дагъусттан-
нал политехнический институт. 
зун увххун ур махIачкъалаллал 
«автоколонна 1209» идаралийн 
диспетчерну. микку диспетчерная 
айивхьуну, автоколонналул хъу-
нама инженернал къуллугърайн 
лавхъун ур. му даврий зий уна 
заочнайну къуртал бувну бур Но-
вочеркасуллал политехнический 
институт, факультет «автомобили и 
автомобильное хозяйство». Рамазан 
дарс дихьлай ивкIун ур москавул-
лал автомобильный институтрал 
махIачкъалалийсса филиалдануву 
(хъунама преподавательну). 

Рамазан ия гьарцагу чулуха 
итххявхсса, цалла даву ларайну 
кIулсса пишакар, цума-цаннащалгу 
хIал бавкьусса, цалла даву лажин 
кIялану биттур дуллай тарбия хьу-
сса зузала. лайкь хьуну ия чIярусса 
юбилейный медаллан ва даврия 
ккаккиярттахлу дуллусса медаллан, 
захIматрал грамотарттан. ванан 
2001 шинал дуллуну дур «ветеран 
партии» (КпРФ) тIисса лишан. 
ва ия мяйжаннугусса коммунист. 
мукуна ва лайкь хьуну ур «по-
четный транспортник РФ» тIисса 
хъазамрай лачIайсса значокран. 
2002 шинал ванан дуллуну дур «за-
служенный работник транспорта 
РД» тIисса хIурматрал цIа. 

 Рамазаннул хIурмат лавайсса 
бия цува зузисса кIанттайгу, рес-
публикалул зузалтрачIагу. ва ия 
рационализатор цува каялувшиву 
дуллалисса идаралий. Рамазаннул 
хъунмасса ургъил бия рационали-
зациялул ва изобретательствалул 
даврих. ванал захIматрал книжка 
бувцIуну бур ванан баян бувсса 
барчаллагьирттал ва арцуйнусса 
бахшиширттал чичрурдал. укун 
бусравну, дугърину къуццу тIисса 
ия Рамазан. Цаява бивзминнангу 
тарбия дуллуну дур захIмат ххирану. 
Рамазан дакIнийнгу утан, хъама-
гукъаитан лайкьсса чув ия. ванан 
къабуллумур оьрчIан булуннав.

рамазан дакIнийсса, 
вил хIурмат лавайсса дустал, 

гьалмахтал, вил ичIусса 
цинявппагу, ина кIулми

ДакIнийхтуну жижара буллай буру ГьунчIукьатIатусса аьраз-
хъал аьлил кулпатрахь, оьрчIахь, уссурссуннахь 

АьлИ 
дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, цал рухI алжаннул 
ххари даннав.

Аьбдуллаев Аминнул кулпатрая

Сентябрьданул  17нния 21
нин, Дарбант шагьрулун 2000 

шин шаврил шадлугъирттал гьан
трай, Дарбантлия МахIачкъалалив 
ва МахIачкъалалия Дарбантлив 
занантIиссар хасъсса поезд укунсса 
чIумал:

                  

Баян баву   ДАРБАНТМАХIАЧКъАлА
1. Дарбантлия бачайссар кIюрххил 6 ссятраву.
2. Дарбантлия бачайссар 16 ссятраву
3. Дарбантлия бачайссар 18 ссят ва 10 минутIраву.

МАХIАЧКъАлА – ДАРБАНТ
1.махIачкъалалия бачайссар 7 ссят ва 30 минутIраву.
2. махIачкъалалия бачайссар 8 ссят ва 30 минутIраву.
3. махIачкъалалия бачайссар 11 ссятраву.

ХI. АьДилов
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

инсаннавусса «шлакру» – цир?
Аьжаивсса,  инсаннавусса «шлакирдая» чIявусса чивчуну бур, 

амма элмулул литературалий тIурча шлакирдая цичIав чив
чуну бакъар. вайннуя чичлачими вихну бур инсаннал организма
луву муданна лув дагьсса аривари дикIайшиврий, миннуя чартту 
шайшиврий. Цайнура цирда организмалува гай къадуккайсса 
дур  клизма дан, ххюттука – шюшин, диета дугьан, хьюму ласун 
байсса даруртту буллан аьркинссар, тIий бур. Амма медициналуву 
«шлаки» тIисса махъ бакъасса бур.

инсан – му къатта ба къар, ча-
палшиву миву цачIун къашайсса 
дур, узи-лулгу ми цичIар кка-
ккан къадайсса дур. Циван-
ни туну цIана организм «шла-
кирдая» марцI даву вакссара 
сийлийсса. Диетолог Гинзбург 
ур, «му цуппа инсаннал цала 
кIулшилул  кьукьлакьимурди 
– тIий. мунин вихма мудангу 
га цува чапалшиврувура усса. 
ЧIумуя чIумуйн марцI хьун аьр-
кинссара» тIий ур.

«токсинну» - тIутIимур 
махъ хIакинтуран ххуй бизай, 
амма мунихун дутан къааьр-
кинссар инсаннал цала дуцири 
тIааьндакъашивуртту, буххав-
рия байбивхьуну, бучшиврийн 
биянцIа.

токсинну – ми бур загьру.  
Цукунни ми  багьайсса инсан-
нал чурххавун? Обмен веществ 
зия хьусса чIумал (дукра ххуйну 
къалялирукун) лирчIмунин 
учин бучIиссар «токсинну» 
тIий бур е. Корсун – фитоте-
рапевт. укунсса ххиличIлурду 
мяйжаннугу хъинну чурххан 

заралссар, миннулли ччаруллаву 
ва сситтукъатлуву чартту байсса. 
укунсса чIумал яла хъинмур 
анализру дулавур,  вайннулли 
ккаккан бантIисса вил чурхха-
вусса цила кьяйдалий дакъамур. 
ХIакиннал бусантIиссар зухь ци 
бан аьркинссарив.

Лакрал 
таварихрава

* * *
лакрал (мукунма вайми 

бикIлил дагъусттан агьулданул-
гу) мархрал хIакъираву дуссар 
кIира теория. Цаннийн бувну, 
лак бувкIссар КIинеххаваллил 
(междуречье, мессапотамия) 
бакIрава. байбишинну муния.

* * *
жула заманнуяр хьхьичIсса 

XIII-VIII ттуршукурду — 
хьхьичIва-хьхьичI лак ва Кутмух 
ягу Куммух тIисса кIантту кIицI 
бувну бур (ащурнал (асси-
риянал) мисмярий хатIлийсса 
(клинопись) чичрурдаву). 
му кIану ккаккан бувну бур 
КIинеххаваллил бакIраву.

* * *
КIилчинмунийн бувну, зун-

ттал дагъусттаннал агьлу цивппа 
цIанакул ялапар хъанахъисса 
кIанттавун бивзун бур гьала 
микIирал замана (ледниковый 
период) къуртал шайхтува — 
ваниннин ацIазарда шинал 
хьхьичIва.

* * *
ж.з. I ттуршуку — аьнтIикI 

автортал (юнаннал (грекнал) 
географ ва историк страбон 
(ж.з.хьхьичIсса 64/63 — ж.з. 
23/24 ш.ш.), нукIузаманнул ру-
муллал аьлимчу плиний секунд 
Хъунама (ж.з. 23/24 — 79 ш.ш.), 
юнаннал тарихрал хаварду плу-
тарх (46 — 120/130 ш.ш.)) буслай 
бур леги тIисса Ккавкказуллал 
албаниянал ялтту чулийсса 
агьулдания. му кIану тIайла 
бацIлацIиссар цIанакулгу лак 
(мукунма ваймигу бикIлил да-
гъусттан миллатру) яхъанахъ-
исса зунттайн.

* * *
V аьсру — «арманинал исто-

риялул ппу» мовсес Хоренацил 
(410-440 ш.ш.) I-мур азарукулул 
дайдихьулий парснахлу був-
ккун, арманинащал биллалисса 
лакрал паччахI Ширгирдул 
аьра луннал дурсса талатавур-
ттая бувсун бур.

ХIадур бувссар 
с. МусАевлул

яла бигьамур даву чурх марцI 
байсса – дуканмунил хъирив 
бацIаву дур. Цинявннан кIулли 
хIакьину консерварду, нацIушиву,  
фастфудру хъинну заралсса души-
ву. масалдаран, чIявуминнал 
дукай чIярусса дикI,   вай хъин-
ну кIусса дукияр, ччаруллангу, 
дукра лялиян дай системалунгу 
хъунмасса зарал биян байссар. 
«ми бусса чаралий зузи дайссар. 
вай органну дигьалаганшиврул 
дурну хъинссар вегетариантурал 
дукиялийсса цаппара кьинирду. 
ванийну аьмну рациондалул 
калориярду чан хьунтIиссар. 
агарда хъуннасса чIумуй дуллан 
тIий бухьурча укунсса кьинирду 
(вегетариантурал диета) чурххан 
аьркинмур чан къахьун (витамин-
ну) личIлулну бикIияра, ччя-ччя 
канакияра хъюрув, шагьнал хъю-
рув, гьивхь, семечки, соя. уттигу 
ца ххуллу личIлай бур чурх марцI 
байсса,  хьюму ласун бай сса про-
дукты (жмых, кIучIалу (отруби) 
ишла дуллалаву, мукунма ишла 
бан бучIиссар угольданул таблет-
кардугу. вайннул чурххава дук-
кан дайсса дур гьарцагу аьркин 
дакъамур. амма вайннул личIи 
къадурну дуккан дайссар чурххан 
чара бакъа аьркинмургу, мунияту 
вай даруртту ишла байссар ин-
сан загьрулул (отравить) хьусса 
чIумал ягу хIан чIяру хьуний.

ХIадур бувссар 
Т. ХIАжиевАл

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу


