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2 Ххалбивгьунни АьФ-
лул Президентнал 
«майрал» хIукмурду 
биттур баврил 
масъалартту

6 Байрандалул 
кьинилиясса асарду 
чIявуя

8 Дандибуккавурттал 
дунияллул халкьуннал 
турнирданий лак ххув 
хьунни

9 Ина кунмаминнайри  
дуниял дарцIусса

10 Ина кунмаминнайри 
дуниял дарцIусса

15 Лихъачалтрал щаращи 
бувсса  Европанал 
«кIункIур»

16 ИГИЛ – мяйжаннугу 
иблистурал кюрур

22 «Илчи» ттул оьрмулуву

24 ХIаммамрал инсан 
вивхгу марцI айссар

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
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7
лаж.

ВА НОМЕРДАНИЙ

«Илчилул» 
буккултрахь

Щалагу Аьрасатнавусса эконо-
микалул тагьар хIисавравун 

ларсун, сайки циняв идарарттал 
цалла давриву бихьлахьисса харж 
чIивину-хъунну чан  бан ккаккан 
буллай бушиврийн бувну, муницIунма 
бавхIуну, республикалул кказит-
журналлу бищайсса типографиярт-
талмур фондгу ссуссукьу хьуну ду-
шиврийн бувну, кказитрал хъиривсса 
номер буккантIиссар кIира нюжмар 
ляхну, яни ца номер чанну.

Вания тинмайгу, шинал ахир-
данийнин, кказит буклантIиссар 
бакIрайра ккаккан дурну диркIсса 
лагрулияр чанну.

«ИЛЧИЛУЛ»  редакция

ЦIанихсса шагьрулул 
бюхттулсса юбилей
Сентябрьданул 19-нний Дарбантлив хьунни шагьрулул 
2 000 шинал юбилей дуллалисса хъуннасса байран. 

3 лаж.3 лаж.

Ххирасса уссурвал � ссурвал!  
Барча зул Кьурбан байран!

Бадрижамал АЬЛИЕВА 

 Ва ххуллухмур выставкалийгу бикIан 
най бур республикалул дазул кьатIатусса 
чIявусса хъин-хъинсса хъамал, хьун най 
дур хъинну чIярусса мероприятияртту, 
ккуркки-столлу, презентацияртту. 

Выставка цурда шадлугърал тагьарда-
ний тIитIинтIиссар сентябрьданул 24-нний 

«Тарки�Тау – 2015»
Сентябрьданул 24-нния 27-ннийн бияннин МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул цIанийсса 

Миллатрал библиотекалуву хьунтIиссар «Тарки-Тау – 2015» луттирдал мукьилчинсса 
выставка – луттирду ххираминнансса байран, давран. Мунил хьунийнсса пресс-конференция 
хьунни сентябрьданул 23-нний Миллатрал библиотекалуву. Мунивух гьуртту хьунни ДР-лул 
культуралул министрнал хъиривчу Елена Гьарунова, Дагъусттаннал луттирдал издатель-
ствалул директор Марина Оьмарова, «Горцы» литературалул ва художествалул кказитрал 
редактор Марат ХIажиев.

10 ссятраву. Му кьини ва выставкалий 
баян бувну бур Миллатрал литературалул 
кьинину. Ва выставкалул сакиншинна-
читурал хъунмур мурадвагу бур оьрчIру 
луттирду ккалаккаврихух гьан баву, мин-
наву луттирдахсса ччаврил гьану бизаву. 
Мунияту хъинну чIярусса давурттив хьун 
най дур выставкалий оьрчIан куну, мукунна 
ОьрчIал литературалул кьини «Большая 

перемена» цIанилу. Сентябрьданул 25-нний 
хьунтIиссар буккултрал, чичултрал ва изда-
тельтурал дянивсса брейн-ринг.

Выставкалул цалчинсса кьини хьунтIиссар 
Камил Чутуевлул фотоальбомирттал пре-
зентация. Мукунма уттигъанну дунияллийн 
бувксса «Лакрал магьри» луттирал презента-
циягу. Сентябрьданул 25-нний хьунтIиссар 
МахIаммадхIажи Къаплановлул «Казикумух 
и его тухумы» луттирал презентация. 

Дарбантуллал юбилейгу хIисавравун 
ларсун, выставкалул ца кьини (27-мур число) 
му иширан хас дурну, выставкалул лагру-
лувусса шадлугъру ва кьини хьунтIиссар 
Дарбантлив.

  Гьарцаннуй къабацIланну, амма хъинну 
хIазсса, оьрчIан ва оьрмулул хъунимин-
нан хайр-мюнпатрансса давурттив хъинну 
чIярусса хьун най  дур Миллатрал библио-
текалуву вай гьантрай. Анавар буккияра 
Миллатрал библиотекалувун, зулва оьрчIругу 
бувцуну. 

Зуль-хIижжа  барз хъанай бур бусур-
маннан яла ххирами зурдардивасса 
барзну. Му барзгу  дакIнийхтуну циняв 
бунагьир ттал тавбагу дурну 
хьунабакьин аьркинссар тIий бур. 
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Ца-кIива 
ххуттайну…

• МахIачкъалалив ДагГАУ-
раву республикалул шяравал-
лил хозяйство лядуккаври-
ву хъунмасса бутIа бивхьусса 
МахIаммад Абуевлун 100 шин 
хъанахъисса иширан хасну эл-
мийсса конференция хьунни.

• МахIачкъалалив Шоссе 
Аэропорта кIичIираву «Бел-
нефть» АЗС-рай цистерна пIякь 
увкуну, цIу ларчIун дур. Шама 
инсаннан гужсса цIунцIияртту 
хьуну дур, миннавух чIиви 
оьрчIангу.

• Анапалий хьунтIисса 
Дунияллул кубокрай гьуртту 
хьун Дагъусттанная 70-ксса 
кикбоксер лавгун ур.

• Бакьин бувсса, цIубувсса, 
билаятрал Хъун мизит тIи-
тIинтIиссар Москавлив Кьур-
бан-байрандалул хьхьичI кьи-
ни.

• Эстоннал машгьурсса 
пианист Танела Йоаметсал 
концертрайну тIитIинтIиссар 
Даггосфилармониялул цIусса 
сезон.  

• «Лучшие вузы РФ-2015» 
тIисса Миллатирттал конкурс-
рал лауреат хьуну бур ДГТУ.

 
• Сулайман Стальскал-

лал райондалийсса  вацIлуву 
къачагътурал бивтун бивчуну 
лявкъуну  бур 5 авчи.

• Дарбантуллал районда-
лий пал дутайсса щарсса ва 
ванил гъанчу бивтун бивчуну 
лявкъуну бур.

• Ростов-на-Дону шагь-
рулул кьини кIицI лаглагисса 
байрандалий гьуртту хьуну 
бур Дагъусттаннаясса делега-
циягу.

• КIинтнил-ссутнил чIу-
муйннин республикалул ЖКХ-
лул тагьар хIакьинунин 76 %  
къулай  дурну дур.

• Дагъусттаннал сельхоз-
производительтурал 790 аза-
раксса тонна ахънилсриннул 
дартIун дур.

• Кьурбан-байрандалул 
хьунийн МахIачкъалаллал 
кIичIирттаву шяраваллил хозяй-
ствалул дуки-хIачIия дахлахи сса 
ярмаркарду щурунтIиссар. 

ХIадур бувссар 
З. АЬБДУРАХIМАНОВАЛ

МахIачкъалаллал инсанту-
ран «Узнай свое давление» 

(«Ххал да вилла давление») тIисса 
акция хьунтIиссар сентябрьданул 
29-нний ссят 11-нния 15-нин шагь-
рулул 3 кIанай цалархIал: «Седьмой 
континент» ТЦ-даний, «Зеленое 
яблоко» ТЦ-даний, ХIамидовлул 
проспектрай 61-ми къатраву; ва 
«ЦУМ» ТЦ-даний, Къоркмасовлул 
кучалий 14 къатраву.

Му акция буллалиссар къюкI-
лил ва туннурдал азардащал та-

МахIачкъалаллал инсантурал 
давление ххалдуллантIиссар

латаву дачин даврил пландалийн 
чул бивщуну, «Медицина Даге-
стана» кказитрал сипталийну. 
Мунил кумагчину бур ДР-лул 
ЦIуллушиву дуруччаврил ми-
нистерство.

Миккун бувкIминнал дав-
ление дуцлантIиссар укра, дав-
ление лахъ хьуну духьурча, 
маслихIатгу бантIиссар гиперто-
ния хъин даврил хIакъираву.

Аьбдуссамад ХIамидовлул був-
сунни хIадур дурну душиву хасъсса 
план, ккаккан бувну бушиву ххал 
бан аьркинсса объектру. «На циняв 
майрал хIукмурду биттур баврихлу 
жаваб дулайсса министртурайн тап-
шур буллай ура зущава шайсса ку-
маг буван республикалийн бувкIсса 
Аьрасатнал ХIукуматрал Аппа-
ратрал вакилтуран, миннахьхьун 
булун аьркинсса информация ва 
жулла предложенияртту», - увкунни 
Аь. ХIамидовлул. 

Хъирив ихтилат бувсса вице-
премьер Анатолий Карибовлул був-
сунни Дагъусттаннал ХIукуматрал 
уттигу щаллу дуллайнма бушиву 
АьФ-лул Президентнал «майрал» 
хIукмурду биттур баврин хасъсса 
давуртту. 

Мунал бувсъсса куццуй, Да-
гъусттаннал Статистикалул управ-
лениялул ккаккиярттайн бувну, 
2015 шинал 6 зурул дянивну лавсъ-
сса харж бур 16654,7 къуруш. 2015 
шинал пландалий ккаккан бувсса 
куццуй, медициналул зузалтран 
харжру ххи бувну бур (хIакинтурал 
харж хьуну бур 29,9 азарда къуруш, 
дянивмур даражалул медициналул 
зузалтралсса – 18,6 азарда къуруш ва 

Ххалбивгьунни АьФ�лул Президентнал «майрал» 
хIукмурду биттур баврил масъалартту

Сентябрьданул 21-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбду-
ссамад ХIамидовлул дунни АьФ-лул Президентнал майрай (2012 

шинал) бувксса хIукмурдавусса ккаккияртту бартлагаврин хасъсса АьФ-
лул ХIукуматрал хIукмурду ДР-лул исполнительный властьрал органнал 
биттур баврил хIакъиравусса совещание. 

ялавайми зузалтралсса – 11,7 азарда 
къуруш). Культуралул учрежде-
ниялул зузалтран ххи бувну бур 
694%-рал. Вузирдал преподава-
тельтурал харж бувну бур 26 азарда 
къуруш, мукунма ххи бувну бур 
учительтуран. Арцу диялну дакъа-
шиву сававну, дуллай бур опти-
мизациялул давуртту дуккаврил 
учреждениярттаву ва цIуллушиву 

дуруччаврил учреждениярттаву. 
Микку махъун щун дурсса арцу 
ишла дуллалиссар харжру ххи 
баврин. 

 ЖКХ-лул бутIувусса тагьарда-
ния бувсунни ДР-лул строительства-
лул ва ЖКХ-лул министр Ибрагьим 
Казибековлул. Мунал бувсунни 
кугьна хьусса къатрава халкь цIусса 
къатравун бизан баврия.  

 ДР-лул цIуллушиву дуруччав-
рил министрнал ихтилат бунни 
медучрежденияртту хIакинтурал 
щаллу баврия. Ганал мукъурттийн 
бувну, зунттал районнай биялну 
бакъар так нефрохирургтал, рев-
матологтал ва цаймигу журалул 
хIакинтал. Дянивмур даражалул ме-
диктал щаллуну бур гьарца кIанай. 
Танка Ибрагьимовлул, мукунма, 
бувсунни Дагъусттаннай оьрчIру 
ва ниттихъул литIаву чан хьуну 
душиврия, перинатальный центр 
баврия ва микку зунсса хIакинтал 
хIадур баврия.  

ДР-лул культуралул министр 
Зарема Буттаевал бувсунни респуб-
ликалий Аьрасатнал миллатирттал 
традициярттал культуралул центрду 
буллай бушиврия. ЦIана бувну бур 
16 центр. 

ДР-лул дуккаврил министр 
Шагьаьппас Шагьовлул бувсму-
нийн бувну, Дагъусттаннай биялну 
бакъар оьрчIал садикирттавусса 
кIанттурду. ЦIана муниха зий бур. 

Совещаниялий ихтилатру бунни 
ялагу ДР-лул захIматрал ва социал 
иширттал министр Малик Багли-
евлул ва ДР-лул финансирттал 
министр Аьли Исламовлул. 

Лажин хIадур дурссар
 ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 

Яла агьаммур масъала хIисаврай, 
цалчин ххалбивгьунни сентябрь-
данул 27-нний МахIачкъалалив 
хьунтIисса Ккавкказуллал хал-
кьуннал культуралул ва спорт-
рал фестивальданул масъала. 

ДР-лул ХIукуматрал Пред-
седательнал 1-ма хъиривчу Ана-
толий Карибовлул мукъурттийн 
бувну, фестивальданийн хIадур 

Дагъусттаннал ХIукуматрай ххалбивгьунни 
цаппара агьамсса масъалартту

Сентябрьданул 21-нний ДР-лул ХIукуматрай хьусса оператив совеща-
ниялий ххалбивгьунни цаппара агьамсса масъалартту. 

шаврил программалуву бур 
спортрал тIуркIурдугу, культу-
ралул мероприятиярттугу. Бяст-
ччаллу хьун тIий бур «Труд» ста-
диондалий ва Маркаровлул шко-
лалий, миллатирттал хIаятру дан 
тIий бур Лениннул майданнив. 
Фестиваль къуртал хьунтIиссар 
гара кьини маркIачIан чIумал 
Оьруснал драмтеатрдануву. 

Фестивальданий хьунтIисса 
спортрал иширттая бувсун-
ни ДР-лул спортрал министр 
МахIаммад МахIаммадовлул, 
культуралулми масъаларттал 
хIакъираву – ДР-лул культуралул 
министрнал хъиривчу Мурад 
ХIажиевлул. 

Совещаниялий ххалбивгьун-
ни, мукунма, Къизлар шагьрулун 
280 шин шаврийн хIадур шаврил 
масъалагу. 

Совещаниялул хIасиллу 
дунни ДР-лул ХIукуматрал 
Пред седатель Аьбдуссамад 
ХIамидовлул. 

Шарип Шариповлул бувсъсса 
куццуй, республикалий аьнакIив 
ябаву хъанахъиссар «Мюнпатсса аг-
ропромышленностьрал комплекс» 
проектрал хахливу яла хьхьичIунми 
ххуллурдавасса ца. Республикалий 
аьнакIив ябаврил бутIувун най 
дур бунияласса инвестициярду, 
миннуйну бювхъуну бур 2013-2014 
шиннардий аьнакIал дикI респу-
бликалий гьарза дан 68 процентрал, 
2012 шинах бурувгун. 

Хъунмасса умуд аьнакIал дикI 
гьарза даврил бихьлай бур «Эко 
Продукт» ООО АПК проект дуз-
райн дуккан даврий. Му проект 
дузрайн дуккан даврийну шинай 
ласлантIиссар 4500 тонна аьнакIал 
дикIул. Му проект зунтIиссар ттиза-

ХIукуматрай 
ххалбивгьунни цIусса 
аьнакIал комплекс 
баврил масъала

Сентябрьданул 22-нний ДР-лул ХIукуматрай вице-премьер Шарип 
Шариповлул каялувшиврулу ххалбивгьунни ООО АПК «Эко Про-

дукт» инвестпроект дуз  баврицIун бавхIусса масъалартту. 

маннул технологиялий. 
Компаниялул гендиректор 

Максим Протасовлул бувсунни 
захIматшиву хъанай душиву ком-
муникацияртту зузи даврил чу-
луха. Ганал мукъурттийн бувну, 
микку кумаг бан аьркинни ДР-лул 
ХIукуматрал. Ганал тавакъю бунни 
инфраструктуралулсса буллансса 
управляющая компания ккаккан 
дан.

Совещаниялул хIасиллу дуллай, 
вице-премьер Шарип Шариповлул 
бувсунни масъала, хъинну агьамсса 
буну тIий, ДР-лул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул контрольдану-
лу бушиву, мунияту тапшур бунни 
ччясса мутталий щаллу бан совеща-
ниялий гьаз бувсса масъалартту. 

«Дагъусттаннал вацIлул хозяй-
ствалул дургьуну дур 528 азарда 
гектар аьрщарал, мунил бур 19 
паччахIлугърал учреждение, «Рос-
сийский центр защиты леса» ФГБУ, 
1300-я ливчусса арендатортал бур 
вацIлул фонд шяраваллил хозяй-
ствалул иширттан ва рекреациялун 
(бигьалагай кIанттурдур) ишла 
дуллалисса», - увкунни В. Ферзул-
лаевлул. 

Ганал бувсунни цила чIумал ва 
щаллу-ккурккину дурну душиву цIу 
дагьаврил хьхьичIалу кьукьинсса 
профилактикалул давуртту ва вацIа 
цIулаган баврил давуртту. 

В. Ферзуллаевлул мукъурттийн 

Сентябрьданул 22-нний рес-
публикалул ВацIлул хозяй-

ствалул комитетрал хъунаманал 
хъиривчу Велибек Ферзуллаев хьу-
наавкьунни Дагъусттаннал журна-
листътуращал. Ганал мукъурттийн 
бувну, гьарца шинал сентябрьданул 
3-мур бигьалагай (алхIат) кьини 
дайссар ВацIлул зузалал кьини. 
Гьашинугу лажин кIялану дурсса 
хьхьичIуннайшивурттащал хьуна-
дакьлай бур цалла байран кьини. 

Жу вацIри 
багьайкун ябуллай буру

бувну, гьашину байбивхьуну бур 
вацIлул мурхьирдал питомник бул-
лай. ВацIри ишла баврихлу ларсъсса 
доход хьуну дур 13,1 млн. къуру-
ширттал, миннувату федерал бюд-
жетравун – 11,7 млн. къурушру. 

Хьунабакьаврий бувсунни, му-
кунма, федерал вацIлул надзор-
данул вацIри ххал бувну бушиву 
461, вацIлул законодательствалул 
тIалавшинну дуручлай бушиврун 
хасну, миннувату 417 диркIссар 
пландалий ккаккан дурсса ххалбаву. 
Ялун личин дурну дур 149 закон 
лиян даву. Миннул хIакъираву ви-
валлил иширттал органнайн тIайла 
дурккун дур материаллу. 

Велибек Велибек 
ФерзуллаевФерзуллаев
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Бадрижамал АЬЛИЕВА

Дарбантлив официал делега-
циялувух ва кьини бувкIунни 

АьФ-лул ХIукуматрал Председа-
тельнал хъиривчу Александр 
Хлопонин, АьФ-лул Ух ссавнил 
Ккавкказуллал иширттал ми-
нистр Лев Кузнецов, АьФ-лул 
Президентнал  Ухссавнил Ккав-
кказуллал Федерал округрайсса  
Вакил Сергей Меликов, Дагъус-
ттан Республикалул БакIчи Рама-
зан  АьбдуллатIипов, Ухссавнил 
Ккавкказуллал иширттал минис-
трнал хъиривчу Одес Байсулта-
нов, мукунма республикалийн вай 
гьантрай Аьрасатнал регионная 
ва дазул кьатIату бувкIсса деле-
гациярттал бакIчитал.

Делегациярттурив жулла рес-
публикалийн Дарбантуллал юби-
лейрайн бувкIун бия 40-нния лив-
чусса. Республикалул агьалигу, 
бувкIсса хъамалгу хIисавну, Дар-
бантуллал юбилейравух гьуртту 
хьунни 5 азараксса инсан. Ва 
кьини юбилейрал шадлугъру 
дайдирхьусса шагьрулул Тархъан-
шиврул майданнив (Площадь 
свободы) ва мунил лагма-ялттусса 
кIичIирттаву ххалаххи багьансса 
кIану бакъая инсантураха.

КIюрххил ссят 11-нний Тар-
хъаншиврул майданнив Да-
гъусттаннал халкьуннал аслийсса 
культуралул «Традиция» фе-
стивальданийну дайдирхьунни 
юбилейрал шадлугъру. 

Жамаллул цIанийсса Да-
гъусттаннал художествалул учи-
лищалул студентътурал ва пре-
подавательтурал дагъус ттаннал 
бартбисулул журалий оьрчIи-
чIюлу бувсса майданнив хьунни 
къавтIавурттал байран – флеш-
моб «Радуга Дербента». Му-
нивух гьуртту хьунни 500-нния 
ливчусса инсантал: республи-
калиясса ва мунил кьатIатусса 
фольклорданул коллективру, 
артистал. Ва хьунни, анжагъ 
къавтIавурттал ссурулккуртта 
бакъасса, миллатирттал музы-
калул, миллатирттал костюмир-
ттал, янна-калул, аьдатирттал 
байрангу. «Традиция» фести-
вальданий «Родники Дагеста-
на» цIанилу республикалул 14 
миллатрал майдан тIивтIуну бия. 
Гьарцаннуй кка ккан дурну дия 
цилва-цилва  миллатрал агьамми 
касму-сянатру, культура, багьу-
бизу.

 «Лакралмур Щаращи» са-
кин бувну бия Лакрал, Ккуллал, 
ЦIуссалакрал районнал. Ми-
кку ккаккиялун бивхьуну бия 
хьхьичIавасса бартбисуртту, 
тIахIни-кIичIу, янна-ка, музы-
калул инструментру, лакрал 
заргалтурал усттарсса карун-
нил дурмур, миллатрал дукрар-
ду (бакъухъ, кIарттул ччатI, 
дукьрахIан, аьрайн-гьавккури 
ва м.ц..). «Лакралмур Щаращуй» 
хьхьичIунсса гьурттушинна 
дуллай, хъамал хьунабакьлай 
бия лакрал шаннагу районда-
лул бакIчитал, миннал хъирив-
чутал, районнал шяраваллал 
администрациярттал бакIчитал, 
ми районнал личIи-личIисса 

ЦIанихсса шагьрулул бюхттулсса юбилей
Шадлугъру

Ва ххуллункьини «нех дирхьуну» най бия инсантал Дарбантлив 
республикалул шагьрурдая ва  районная. Республикалул дазул 

кьатIатуми хъамал, тIурча, хьхьичI кьинива бувкIун бия дагъуст-
таннал аьрщарайн, Аьрасатнал ца яла хьхьичIавамур шагьрулул 
юбилейрал шадлугъирттавух гьурттушинна дуваншиврул.

управлениярттал, идарарттал 
бакIчитал, зузалт, вакилтал, 
республикалул шагьрурдайсса 
миллатрал патриотътал. «Лак-
рал Щаращи» чIюлу буллай бия 
Лакрал райондалиясса «Вайлар», 
Ккуллал райондалиясса «Бар-
тукь» ва ЦIуссалакрал районда-
лиясса «Дараччи» фольклорда-
нул коллективрду. Миллатрал 
культура, канил пишарду ккаккан 
буллай бия усттартал: ХIасанов 
МахIаммад, ЛухIуева ПатIимат 
(Лакрал район), АхIмадов АхIмад, 
Даллаева Зульфия, Ванатиева Ма-
рина (Ккуллал район), Аминов 
Рамазан, СалихIова Рукьижат 
(ЦIуссалакрал район).

 Республикалул миллатир-

тталми бакъасса, ва кьини кка-
ккан бувну бия хъамаллурал-
ми майданнугу. Мукун, яргсса, 
итта лун багьансса «Щаращив» 
бия Ставрополлал крайрал, Ча-
чаннал Республикалул, Ингуш-
нал Респуб ликалул, Къабардин-
Балкьарнал Республикалул.

 «Традиция» фестиваль-
данул лагрулий Дарбантуллал 
шагьрулул майданнив ва кьини 
хьунни чIярусса шадлугъру, вы-
ставкарду, зий бия Усттартурал 
шагьру. Жанна Кьурбанова 
Дарбантуллал юбилейрал шад-
лугъирттавух гьуртту хьунни 
балайчи хIисаврайгу, художница 
хIисаврайгу.  Хьунни бартби-
сурттал выставкагу. Муний жулва 

Жанна Кьурбановал давурттал 
лайкьсса кIану бувгьунни. «Ме-
лодия ниток Жанны Курбановой» 
тIисса экьинанисса цIанищалсса 
экспозиция ябацIансса бия.

«Традиция» фестивальданул 
лагрулий хьунни пагьламантурал 
байрангу –  «Пехлеваны». Муни-
вух гьуртту хьунни республикалул 
районнаясса ва шагьрурдаясса 
язими пагьламантал ва циркирал 
коллективрду, миннавух – Ккул-
лал райондалияссагу.

Миллатирттал майданнал 
ялтту увккунни ДР-лул БакIчи 
Ра мазан АьбдуллатIиповгу. Му-
нащал бия ДР-лул ХIукуматрал 
Председатель Аьбдуссамад 
ХIамидов, ДР-лул БакIчинал ва 
ХIукуматрал администрациялул 
каялувчи Рамазан Аьлиев, ДР-лул 
ХIукуматрал Председательнал 
цалчинма хъиривчу Анатолий 
Карибов ва цаймигу. Цалва ихти-

латраву Республикалул БакIчинал 
кIицI лавгунни юбилей дуллай, 
шагьру бакьин буллай, цIулаган 
буллалаву – му хъинну хъун-
насса даву душиву, хъунмасса 
барчаллагь увкунни билаятрал 
Президентнахь буллалисса ка-
бакьулухлу ва уттигу 2 шинай 
Дарбант шагьру бакьин буллансса 
давурттив лахъи дуккан даврихлу, 
бувсунни хъунмасса умуд бушиву 
ялун нанисса чIумуву Дарбант 
кIура баен буван бюхъаншиврийн 
аьрасатнал ва дунияллул туризма-
лул центрданийн.

 Ва кьини кIюрххил дайдирхьу-
ну, ахттакьуннин Дарбантуллал 

шагьрулул Хъунмайданнив хьун-
ни чIярусса шадлугъру. Минну-
вассану дия аслийсса культуралул 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
III фестиваль «Цамаури». Уттинин 
кIира шинал дянив ТIиляратIиял 
райондалий дурсса ва фестиваль 
гьашину дуван пикри бувну бия 
Дарбантуллал хъуннасса юбилей-
ран хасну ва шагьрулийра. Ши-
ккура хьунни ДР-лул БакIчинал 
бахшиширттайнсса конкурсгу 
– халкьуннал музыкалул инстру-
ментру бищаврил. 

Хьунни Аьрасатнал субъ-
ектирдаясса фольклорданул 
коллективругу гьурттусса гала-
концерт – «Россия – Родина моя». 
Мунивух гьуртту хьунни Санкт-
Петербург шагьрулул балайлул ва 
къавтIаврил ПаччахIлугърал ан-
самбль «Барыня», Ингушнал Рес-
публикалиясса ПаччахIлугърал 
ансамбль «Ингушетия», Къа-
рачай-Чаргаснал гармонисту-
рал фольклорданул ансамбль, 
Къалмукьнал ПаччахIлугърал 
къавтIаврил театр «Ойраты», Ух-
ссавнил АьсатIиннавасса, Чачан-
нал Республикалиясса, Ставро-
поллал крайраясса творчествалул 
коллективрду.

Мукунна хьунни республи-
калул фольклорданул ансамбллу 
гьурттусса гала-концерт. Муний 
сахIналийн бувккунни жулва 
миллатрал «Балхар», «Вихлинка», 
«Бартук»  ансамбллугу.

Хьунни миллатрал балай-
лул фестивальгу «Моя песня 
– Моя Родина – Моя Россия» 
цIанилусса.

  КIулсса куццуй, юбилейрал 
хьунийн Дарбантлив дунни хъин-
ну чIярусса давурттив. Шагьру 
цуппа хъинну баххана хьуну бия 
ххуй чулинмай. Шагьрулул май-

дан, кIичIиртту, паркру, ххуллур-
ду, «Нарын-Кала» къала цуппа, 
цаймигу тарихрал ва архитекту-
ралул гьайкаллу, цайми-цаймигу 
кIанттурду хъинну ххуй хьуну бия, 
бакьин бувну, цIубуккан бувну.

Ва кьини шадлугърал тагьар-
даний тIиртIунни цIулаган дурс-
са тарихийсса гьайкал «Домик 
Петра».

Мукунма шадлугърай тIив -
тIунни Х. Тагиевлул цIаний-
сса кIичIиравалугу. Ва кIичIи-
раваллил 900 метралул лахъи-
шиврийсса манзил бакьин бувну 

Сентябрьданул 19-нний Дарбантлив хьунни шагьрулул 2 000 шинал юбилей дуллалисса хъуннасса байран. 



24 СЕНТЯБРЬ    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info4 №39,40 (1789, 1790)

ЦIанихсса шагьрулул бюхттулсса юбилей
Шадлугъру

бия Чачаннал Республикалул 
каялувчитал чIарав бацIаврийну. 
Ва кIичIиравусса къатрал ма-
гъал 4 азаллий кв. метра дах-
хана дурну, мукунна чапарду, 
дарвазарду баххана бувну бия. 
Бувгьуну бия муданма щюллину 
бикIайсса мурхьру, даххана дурну 
дия токрал ххаллу, дирхьуну дия 
кIичIиравалу чIюлу буллалисса ва 
хьхьувай чанна лахъан буллалисса 
500 фонарь. Шиккусса шадлугъ-
равух гьуртту хьунни Чачаннал 
парламентрал Председательнал 
хъиривчу Сяид Юсупов, 3-ла 
олимпий чемпион Бувайсар Сай-
тиев, ДР-лул ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчу, ДР-лул 
экономикалул ва территориал 
развитиялул министр Раюттин 
Юсупов ва цаймигу.

Сяид Юсуповлул барча бунни 
цинявппагу дагъусттанлувтал 
Дарбантуллал юбилейращал, 
бувсунни Дагъусттаннайн Ча-
чаннавасса делегация бувкIшиву, 
республикалул БакIчи Рамзан 
Кьадировлул хIукмулийн бувну, 
муналва хIукмулийн бувну гьур-
тту хьушиву хъуннасса байран-
далийнсса хIадуршиндаравух, 
цалва умуд бушиву вания ги-
хуннайгу кIирагу республикалул 
халкьуннал дянивсса уссушив-
рийсса арарду хъиннура цIакь 
хъанантIишиврийн. 

Раюттин Юсуповлул цалвамур 
ихтилатраву барчаллагь увкунни 
чачаннал халкьуннахь, хьхьу-
кьини къаувкуну зий, шикку був-
сса хъунмасса захIматрахлу.

Ва байрандалувух гьуртту 
къавхьуну, тинмай бавцIуну 
къаливчIунни жулла республи-
калул цавагу ведомство, идара. 
Миннувух Аьрасатнал почтагу. 
Байрандалийн Аьрасатнал по-
чталул итадаркьунни почталул 
маркардащалсса 2 000 открыт-
калул хасъсса серия, мукунма 
хасъсса марка ва конверт. Ми 
шагьрулул юбилейравух гьуртту 
хъанахъиминнаща укра гьан 
дуван бюхълай бия Аьрасатнал 
ччимур кIанайн. 

МаркIачIанмай республи-
калул яла хьхьичIунми, яла 
лавайми хъамал гьаз хьунни 
Нарин-Къалалийн. Яргсса, чан-
насса шадлугъ хьунни бакьин 
бувну, хъиннува авур хьусса 
Нарин-Къалалий –  музыкалул 
ва театрал хроника «Гончарный 
круг Дагестана: от Дербентской 
крепости до ворот Кремля» 
цIанилусса, цивугу ккаккан 
бувсса цимирагу азарда шинал 
лахъишиврийсса тарих. 

Шикку АьФ-лул Президент 
Владимир Путиннул чулухасса 
барча буллалисса махъ лав-
хъунни Билаятрал Президент-
нал маслихIатчи Владимир 
Толстойл. Билаятрал БакIчи 
цалва ихтилатраву чIурчIав 
дуллай ия Дарбант шагьрулул 
билаятрал тарихраву бивхьусса 
агьамсса бутIуй, чIа тIий ия ва 
шагьрулун гихунмайгу тIутIайх 
бичлачисса оьрму, шагьрулул 
инсантуран тIурча – ва шагьру-
лул ляличIисса культуралул ва 
тарихрал ирс буруччаву.

- ХIурмат бусса дустал! 
Барча буллай ура зу ва агьамсса 

даталущал – Аьрасатнал ца 
хьхьичIавасса шагьрулун ккал-
лийсса Дарбантуллал шагьру 
сакин бувну 2 000 шин шаври-
щал! Цимирагу аьсрулул ла-
хъишиврий Дарбант бивкIссар 
Каспийскаллал региондалул ца 
агьаммур центрну. Европанал ва 
Азиянал, Ухссавнил ва Кьибла-
лул шанбачIулий, Бюхттулсса 
Сунттул ххуллий бивкIсса Дар-
бант гьуртту хьуссар цимивагу 

агьамсса иширавух, хъинну хъун-
масса кIану бувгьуссар машлул, 
элмулул, кIулшиву дулаврил, куль-
туралул арарду хьхьичIуннай дав-
риву. Ва шагьрулул инсантураща 
бюхъайссар цалва ххаллилсса та-
рихрая, цимирагу никирая пахру 
буван, цавугу бивкIсса цIанихсса 
литератортал, аьлим тал, ком-
позитортал, аьрали каялув-
читал. Ххариру зу дуручлай ва 
гихуннай дачин дуллай бушиврия 

буттал буттахъал ххаллилсса 
аьдатру. Цимирагу ттуршуку, 
азардахъул шинну дурхIусса Дар-
бант мюхтажну буссар ттюн-
гъасса личIлулсса бургаврих, 
аякьалух, чара бакъа аьркинссар 
цIулаган дуллан аьвзалзаманнул 
гьайкаллу, кIункIу буллан зулва 
аьзизсса шагьрулийн туристал, 
цIакь дуллан мунил индустрия-
лул, промышленностьрал по-
тенциал, социал ва транспор-

трал инфраструктура. ЧIа 
тIий ура зун шагьру ччаннай 
бацIан буллалисса захIматраву 
тIайлабацIуртту, буллугъшиву 
ва хъиншивуртту, - увкуну бия 
Билаятрал БакIчинал барча 
бавриву.

Александр Хлопониннулгу 
барча бунни цинявппагу ва юби-
лейращал, кIицI лавгунни ва иш 
хъанай бушиву региондалий хъа-
нахъисса дахханашивурттал ли-
шанну, амма дурмуний гьашиву 
дуван цукунчIав къабучIишиву, 
гихунмайгу, бущи хIурхIа къабув-
ну, зун аьркиншиву. 

- ХIурмат бусса Рамазан ХIа-
жимурадович, ххирасса дустал! 
ХIакьину, мяйжаннугу, дур ххал-
лилсса кьини, ххаллилсса бай-
ран. Ихтияр дулара АьФ-лул 
ХIукуматрал Председатель Дмит-
рий Медведевлул чулуха барча 
буван Дагъусттан Республикалул, 
Дарбант шагьрулул агьали ва так 
ца Дагъусттаннан дакъа, щалвагу 
Аьрасатнал Федерациялунна 
агьамшиву дусса байрандалущал. 
Мяйжаннугу, Дарбант хъанай бур 
Аьрасатнал хIукуматрал Ккав-
кказнавусса тарихрал дайдихьуну, 
хъинну хъуннасса агьамшиву ду-
сса тарихрал ва культуралул Аьра-
сатнал центрну. Ттун хIакьину 
ккавккунни ва шагьрулий ялапар 
хъанахъисса хъинну чIявусса 
дакIнил хъинсса, ххаллилсса ин-
сантал. Амма чIявуми инсантал 
авара буллалисса ца суал бур: 
къахьунавав ва байран Дарбан-
туллан «минутой славы»? Ци 
хьунтIиссар, ци дикIантIиссар 
гьунттий, ва байран къуртал хьуну 
махъ? Аьрасатнал ХIукуматрал 
чулуха кьянкьану баян буллай 
ура шагьру бакьин буллансса, 
цIулаган буллансса давурттив 
2018-ку шинайннин лахъи лаган 
дувансса хIукму кьамул був-
шиву. Жунна уттигу чIярусса 
давурттив дуван аьркинссар ва 
шагьрулийгу, ванил чIаравгу, 
щалвавагу Дагъусттаннайгу. 
ДакIнийхтуну барча буллай ура 

зу ва байрандалущал. ЧIа тIий 
ура талихI, цIуллушиву, дакьаву 
ва шагьрулунгу, щалвавагу жул-
ва Ккавкказнангу! – увкунни А. 
Хлопониннул.

ДР-лул БакIчинал А. Хлопо-
ниннун шиккура дуллунни «За 
заслуги перед Республикой Даге-
стан» орден.

 Сергей Меликовлул, Нарин-

 ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов Александр Хлопониннун ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов Александр Хлопониннун
 «За заслуги перед Республикой Дагестан» орден дуллай. «За заслуги перед Республикой Дагестан» орден дуллай.
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ЦIанихсса шагьрулул бюхттулсса юбилей
Шадлугъру

Къалалий махъ лахълай, увкун-
ни:

- Ххирасса шагьрулул жя-
мат, хъамал! Вана дуркIун жува 
хъунмасса хIаллай най бивкIсса 
кьини. ХьхьичIва-хьхьичI ттун 
ччива барчаллагь учин жулва 
билаятрал Президент Владимир 
Путиннухь, цанчирча муналли 
жунна ва байран дуллусса, хасъ-
сса хIукму буккан бувну. Жунна 
хIакьину чIалачIимур ва вания 
тиннайгу ккакканмур – му хъин-
ну чIявусса инсантурал бувсса 
хIарачатри, захIматри. Федерал 
органнал каялувчитурал, чIярусса 
шиннардил дянив мюхчаншиву 
дуручлай бивкIминнал, депутатъ-
турал корпусрал ва сенатортурал, 
цивгу кумаг буллай бивкIсса 
жунма хIакьинусса юбилейрайн 
хIадур хьун. Мукунма ва ДР-лул 
ХIукуматрал ва БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул хIарачатри, 
цалгу чIявусса затру цалва сипта-
лийну щаллу буллай ивкIсса. Яла 
хъунмурдив, хIурмат бусса шагь-
рулул жямат, ва зул хIарачатри, 
цанчирча зул чIаравбацIаву, кумаг 
бакъа, зул дакI дакъа хIакьинусса 
ва байран къахьунтIиссия. Бар-
чаллагь зун. Уттигу щаллу данмур, 
цилла кIанайн дутанмур чIярур, 
дакI дарцIуну ура вания тиннай-
гу цачIу жущара цимурца дуван 
бюхъантIишиврийн, - увкун-
ни АьФ-лул Президентнал Ух-
ссавнил Ккавкказуллал Федерал 
Округрайсса Вакилнал.

 Лев Кузнецовлулгу барча бун-
ни бавтIми ва иширащал.

- ХIакьину жува буру инсан-
нал цивилизациялул цинярдагу 
этапру цивунна цIупI дурсса 
шагьрулий. Ххарира жущава ва 
ябан бюхъаврия, ванил тарих 
гихунмай бачин бавриву жулва-
мур бутIагу бишин бюхъаврия. 
ДакI ххари дуллай дур шагьрулул 
инсантал цалва шагьрулух цамур 
куццуй буруглагаврил, мунил 
бюхттулшиву вайннан асар хъа-
нахъаврил. Цимирагу диндалул, 
миллатрал, культуралул инсантал 
цачIун буван бювхъусса ва шагьру 
хъанахъиссар жулва бюхттулсса 
билаятрал яргсса лишанну, ми-
салну. ЧIа тIий ура ва дусшиврул, 
цашиврул, ватандалухсса ччаврил 
шагьрулун тIутIайх бичаву, жун-
ма цинявннанмагу – хъунмасса 
талихI. Барча байран, ххирасса 
дустал! – увкунни ванал.

Махъру лавхъун махъ хъу-
нисса экраннай ккаккан дуллай 
бия Дарбантуллал тарихращал 
бавтIми кIул буллалисса тари-
хийсса суратру: къала сакин шаву, 
Бюхттулсса чIира баву, личIи-
личIисса миллатирттал халкь 
цачIун баву, авадансса культура 
хIасул шаву, Аьрасатнащалсса 
дусшиву.

Юбилей чIюлу дуван, лахъа-
хъун дуван бувкIминнавух бия цIа 
дурксса композитор ва балайчи 
Полад Бюльбюль-оглы, груп-
па «Любэ». Мукунма ва кьини 
Нарин-Къалалийсса концертра-
вух гьуртту хьунни «Голос – дети» 
проектрайну ххуйну кIулсса Рагда 
Ханиева, жулла республикалул 
эстрадалул яла яргми цIуртти.

 Юбилейращал барча бул-
лалисса телеграммарду дуркIун 
дия чIявусса билаятирттал кая-

лувчитурая. 
 Ахирданий махъ лавхъун-

ни ДР-лул Президент Рамазан 
АьбдуллатIиповлул:

- Ххирасса гьалмахтал! Барча 
буллай ура зу ва бюхттулсса бай-
рандалущал. Ва байран жунна 
пишкаш дурссар жула Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путиннул. Дарбант цуппа бия 
лащинсса тагьарданий, Дмит-
рий Анатольевич Медведев-
лул каялувшиндаралу АьФ-лул 
ХIукуматрал дурсса даврийн був-
ну, юбилейрал оргкомитетрал, 
мунил председатель Александр 
Хлопониннул, АьФ-лул Ухссав-

нил Ккавкказуллал иширттал 
министерствалул, мунил бакIчи 
Лев Кузнецовлул, АьФ-лул Пре-
зидентнал Ухссавнил Ккав-
кказуллал Федерал округрайсса 
Вакил Сергей Меликовлул, му-
кунма Сергей Милейкол, Миха-
ил Ведерниковлул, Аьбдуссамад 
ХIамидовлул каялувшиндаралу 
ДР-лул ХIукуматрал, мунал 
хъиривчу Анатолий Карибов-
лул ва миллион захIматкашнал 
хIарачатрайн бувнур Дарбант 
цилла юбилейрайннин лайкьну 
хIадур буван бювхъусса.

 Хъинну хъуннасса даву 
дунни жулва чIаххуврайсса 
ва уссушиврийсса Азирби-
жаннал. Президент Ильхам 
Аьлиевлул хIукмулийн був-
ну, щаллуну бакьин бунни 
ХIайдар Аьлиевлул цIанийсса 
кIичIиравалу, - увкунни Рамазан 
ХIажимурадовичлул.

Гихунмай региондалул бакI-

чинал барчаллагь увкунни шагьру 
бакьин бавривух хьхьичIунсса 
гьурттушинна дур сса чIявусса 
ишбажаранчитурахьгу. ЧIурчIав 
дунни Дарбантуллал тарихраву 
агьаммур бушиврий Аьрасатна-
щалсса кьадар.

- Бюхттул хьуннав Дарбант, 
жулва аьзизсса Дагъусттан! Бюх-
ттул хьуннав жулла аьмсса Ва-
тан – Аьрасат! Бюхттул хьун-
нав Ккавкказуллал миллатру, 
Аьрасатнал миллатру ва жулла 
дусшиву! – укун къуртал бувна 
цалва ихтилат Дагъусттаннал 
БакIчинал.

  Шадлугъ къуртал хьуна лаг-
мара цимурца чанна лахъан дур-
сса фейерверкрайну.

Жанна Кьурбанова, ДР-лул промышленностьрал министр Жанна Кьурбанова, ДР-лул промышленностьрал министр 
Юсуп Умавовлущал ва Аьрасатнал халкьуннал художник Юсуп Умавовлущал ва Аьрасатнал халкьуннал художник 

ХIамзат ГъазимахIаммадовлущалХIамзат ГъазимахIаммадовлущал

Суратирттай: 
«Лакрал щаращул» 

Дарбантуллал майданнивсса 
щурщулул лахIзарду.
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Шадлугъру

Залму АЬБДУРАХIМАНОВА    

 «Ттинин жул шагьрулий укун-
сса журалул байранну къархьу-
ссия», -  тIий, рязину, шадну хъамал 
хьунабакьлай  бия  Дарбантуллал  
халкьгу.

Ва кьини махлукь най бия бай-
рандалул агьаммур бутIа нани-
сса  Тархъаншиврул майданнив 
тIивтIусса «Миллатирттал щара-
щай» тамаша бан. Халкь гьарзану 
буний, мюхчаншиврул давугу лап 
чIуруну дикIайхьувкун, жунгу, жу-
щалсса цайми журналистътурангу 
хъунмасса захIмат хьуна майдан-
нив буххан. Бувавагу кIива-шанма 
кIанай бивхьуну бия металлодетек-
торду. Дуниял халкьуннал миннувух 
бувххун, канихьсса сумка-пакет ххал 
баннин, гих халкьуннал ккучун хъун 
хъанай, аварасса иш бия. Цукуннугу 
жу, жулва канихьсса пропускру 
ккаккан буллай, «жу жулла даву дан 
итабакьира» тIий, полициянал зу-
залтрал кумаграйну бувхру гивун.

Халкьуннал чIявушиврул 
цIубакIрай майданнив хъанахъи-
мунил  хъирив лаян захIматну 
бия. Гьарцагу мурцIния милла-
тирттал макьанну, аьшукьтурал 
балайрду, къавтIавурттал гьайт-
гьуйт баллай бия миллатирттал 
культуралул фестивальданиясса. 
Мяйжаннугу, шикку Дагъусттаннал 
ва Ухссавнил Ккавкказуллал мил-
латирттал   культуралул, тарихрал, 
аьдат-эбадатирттал байран най 
дия.  Ттинин жучIара дувайсса 
диркIсса фестиваллай, шадлугъир-
ттай вайннуйн  «майданну» учайсса 
бивкIхьурча, утти «щаращив» тIий 
бия. 

Халкьуннал мугьалттувух най, 
жу ахиргу, бувкру  жула лакрал 
шаннагу район цачIусса, миллатрал 
багьу-бизу, культура, тарих ккаккан 
бувсса  «Лакрал щаращучIан». 
Шикку  бия: Лакрал, ЦIуссалакрал 
ва Ккуллал районнал бакIчитал 
–  Юсуп МахIаммадов, ХIажи 
Айдиев, Саэд Сулайманов, ДР-лул 
ХIукуматрал Председательнал 
хъиривчу Шарип Шарипов, ДР-
лул Жяматийсса палаталул пред-
седательнал хъиривчу Ссапарбаг 
Аьбдуллаев, ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал депутат Зайнуллагь 
Мирзоев, районнал ведомствар-
ттал ва отделлал каялувчитал ва 
вакилтал. 

Вайннащал яхши-хашгу 
був  ну, байрандалиясса асарду-
гу кIибавчIуну, жулла аслийсса 
лакку дукрардайн кьацI-мацIгу 
куну, жу пикри барду майдан-
нив хъанахъимунил ялтту буккан. 
Бивру  вайми-вайми миллатирт-
тал ва  Ухссавнил Ккавкказуллал 
республикарттал миллатирттал 
«щаращайн», нахIала барду  хъа-
маллуращал хьусса ихтилатирдал ва 
вайннавусса асардая. Тамашачитал 
хьунабакьлай, гьарца «щаращул» 
бакIрай бавцIуну бия авурсса  мил-
латирттал янна-калувусса, чиллу-
чухъравусса жагьилсса оьрчIру 
ва душру. Шикку цалва-цалва 
мазурдий бала-гьалайрду тIий, 
дачIу-зюннав бишлай, къавтIий, 
тяхъашивуртту дуллай бия. 

Майданнивсса хъунмур сахI-
налий тIурча, най дия Аьрасатнал  
регионная бувкIсса коллективир-
дал хъуннасса концерт. Мукун-
на тIиртIуну дия миллатир ттал 
касмучитурал ва усттартурал ма-
гьирсса каруннил дурсса арцул 

Байрандалул кьинилиясса асарду чIявуя
Дарбантуллал юбилейрал кьини халкьуннал щапI куну бувцIуну бия 

шагьрулул майданнив нанисса агьамми кIичIиртту. Нех дирхьуну 
циняв най бия шагьрулул дязаннивсса шадлугъирттайн. Мяйжаннугу, бух-
заманалул шагьрулул кIичIиртту бакьин бувну, цIубувну бия. КIичIирттал 
тиягу, шиягу уттизаманнул гьар кIанай дакьайсса дюрчIусса плиткарду 
даркьуну, хьхьунил чирахъру бивхьусса ттукIрал тталлу цIубувну, лази-
лакьи бувну бия.  Бувну бия цIусса газонну, бигьалаган щябикIансса 
скамейкартту, шагьраххуллурду бувсса паркру, скверду.

чIюлушиннардал, янна-ярагъуннил, 
тIахIунттал, бартбису-хъаттирдал, 
ппалул ххаллая щаршсса мюрш-
кьюршлил выставкарду. 

Хъунмур сахIналул чIарав гьа-
валлаву  цалва пагьмурду ккаккан 
буллай бия Кьиблалул Дагъусттан-
нал пагьламантал. Ва кьини хьхьу-
ттай вайннал ккаккан къабувайсса 
гьунар бакъая, ччарча ссукIа лича-
вай, ччарчагу кIия-шама цаннай ца 
щябивкIун увинтру ккаккан давай.

Майданнив бакъая  бачIвасса, 
ччан бизансса кIану. Гьарзатрал 
лагма увккун, майданнив хъанахъи-
муний тамашагу бувну, лаглагисса  
ттурша инсан увккун най ухьурча, 
ялун кIилийну гьарзасса бувххун 
най бия.    

Халкьуннал вив лавсъсса «Став-
рополлал крайрал щаращучIан» 
гъан хьусса жул итталун най буна 

багьуна оьрус миллатрал къат-
лул багьу-бизу чIалачIи бувсса ца 
мурцIу. Шикку бия жунма магь-
раву хьунабакьайсса хъунмасса 
оьрус пач, тIаннул къатрайсса на-
кьичирттал оьрчIи бувсса мюрщи 
чIавахьулттив, оьруснал миллатрал 
накьичру дирхьусса калихьулт, 
кIараллайхдичулт ва муму-тамур. 

«Цукунсса умудращал ва цу-
кунсса асардащал зу зана хьунну 
зулла аьрщарайн  Дарбантлия?» - 
тIисса ттул суалданун Ставрополлал 
крайраясса делегациялул хъунмур  
Наталья Чаландаровал бувсунни, 
цивппа хъинну махIаттал бувну 
бушиву бухзаманнул шагьрулул. 

- Ва дур хъуннасса байран, 
вайксса халкь цачIун бувсса, ца 

кулпат кунма лагма лаган бувсса 
шадлугъ. Жу хъинну хъунмасса 
барчаллагьрай ва пахрулий буру зу 
жуйнма укунсса тарихрал ишираву 
гьуртту хьун оьвчаврихлу. ХIакьину 
жул Ставрополлалгу шагьрулул 
кьини кIицI лаглагисса кьинир. 
Тиккугу хъуннасса байран дуллай 
буссар. Амма къащи хьунссия ттун, 
нава Дарбантуллан 2000 шин кIицI 
дуллалисса байрандалий гьуртту 
хьун къавхьуссания. Жу чIявусса 
фестиваллай гьуртту шару, укунсса 
даражалул фестивальданий цалчин-
ну, - увкуна ванил.

Вайннал делегациялуву бия 
юбилейрайн цалла карунних дурсса, 
жанграл щаршсса чIюлушиннарду 
ларсун бувкIсса 10-11 шинну хьусса 
Алина Чаландарова ва Виктория 
Мухина. 

- ХIакьину жу гьурттуну бу-

ялапар хъанай ивкIссара», тIисса. 
Укунсса байраннал ва шад-

лугъирттал цIу-цIусса дусшивур-
ттал, дахIавурттал гьанурду би-
зайссар. Умуд бур жула гихун-
майсса къуццугу ва хъиндайди-
хьулия цIулаганшиврийн, - куна 
АьсатIиннал культуралул министр-
нал.

Жу ихтилат, цIухху-бусу бансса 
ялагу чIявуя хъамаллураву. Амма 
тамашачитураха жуйн иржа къа-
биллалаврихлу багъишлагу битира 
тIий, цалва «щаращал» къайгъурда-
хух лавгун бия хъамал.

Аьмну юбилейрайнсса тя-
хъашивурттал, фестиваллал 

даву лахъсса, ххуйсса даражалий 
дансса хIарачат бувну бивкIнугу, 
цукуннив хъамабивтун бия хал-
кьуннансса дуки-хIачIиялулмур 
бутIа щаллу буван. Оьрус мазра-
васса  «Хлеба и зрелищ» тIисса 
калималувасса «кIилчинмунил» 
щаллушинна диркIхьурчагу, «цал-
чинмунил» щаллушинна хьхьарану 
дия. Масалдаран, майдандалул ца 
мурцIув бия халкь щябикIансса 
столлу ва кIанттурду бивхьуну,  
чяй-кофе хIачIансса кIанттул щал-
лушинна дурну. Миккусса бул-
кардал, чуттурдал, щинал мюрщи 
шушрал багьри бавну, чIявусса 
халкь бия мичча занабивкIун на-
нисса. КъазанабикIанссияв, туну, 
ца витIянхъуксса булкалул багьа 
100 къурушран ва  0,25 л. дусса щи-
нал шуша 50  къурушран душиву 
бавукун. Мукунна гайми дуки-
хIачIиягу. 

Аьмну, Дарбантуллал халкьун-
нах вичIидирхьуну, байран къа-
оьккисса хьуну дия. Цимирагу 
шиннардий пахъ багьну бивкIсса, 
марцIшиву чанну диркIсса цалва 
шагьру чантI учаврий, марцI баврий 
ва цIулагаврий рязисса халкьуннал 
ххарисса асардугу чIявуя.

Юбилейрал кьини шагьру лул 
кIичIирттаву транспорт къади-
кIаншиврия хавар бусса жугу, ах-
ттакьун бизулуву, чIумуй вокзалда-
нийн биянсса мурадрай,  бахьтта, 
бухзаманнул кIичIирттал дяних 
кIихунмай бавчуру, жухва ялугьла-
гьисса электричкалул чIун хьуннин. 
Бувххун, багьтIатIал  хьурчагу, 
МахIачкъалалив бияннин  Дар-
бантуллал юбилейраясса асарду 
кIибачIлачIисса жу нанисса элек-
тричкагу, бивсса най кунма, гъав-
гъав тIий бия. Циняв, ца зумату кун-
ма, тикралгу буллай бия: «ХIакьину 
мяълумну за ххал дан къархьунни, 
цIубувсса Дарбант цал уттигу кка-
ккан къалавгун къабикIанну» тIисса 
махъру. Ин ша Аллагь! Му пикри 
жунгу бур.

ру ва хъуннасса шадлугърай. 
Гьунттий тIурча, жул программа 
гьарта-гьарзасса дикIантIиссар 
тIар. Жу биян аьркинссару Нарин-
Къалалийн ва цаймигу тарихрал 
кIанттурдайн. Яла чара бакъа 
биян ччай буру хьхьирийнгу. Щал-
ла жул ххаришиву хьхьиривун 
бучIантIишиврия дур, - бувсунни 
душварал.

«Ухссавнил АьсатIиннал щара-
щигу» мува халкьуннал мугьалттул 
къулагъасралу бия. Жущал ихтилат 
бан рязи хьусса АьсатIиннал культу-

ралул министр Фатима Хабаловал 
бувсунни Дарбантуллал юбилей, ца 
Дагъусттаннал ва Ухссавнил Ккав-
кказуллал байран дакъассагу, щалва 
Аьрасатнал байран душиву.

- Дарбантуллал кунмасса та-
рих бусса шагьрурду дунияллий 
чIявусса бакъассар. Дагъусттаннан 
хъунмасса бахтти-талихI хьуссар 
укунсса, аьвзалзаманнул чичрур-
давугу кIицI лавгсса, шагьру цалла 
аьрщарай ляхъаву. Яла Дагъус-
ттаннал ва АьсатIиннал халкьуннал 
дусшиврул дазурду кувннивух кув 
хIала дурхсса душиврий хIакьину 
цал ттигу мукIру хьура. ЧIявусса 
халкь гъан хъанай бур, «на пулансса 
чIумал зучIа дуклай ивкIссара», «на 
АьсатIиннаву цимирагу шинай зий-

Пагьламантуравусса гьунарду чIявуяПагьламантуравусса гьунарду чIявуя

 «Ставрополлал щаращи» «Ставрополлал щаращи»

 Байрандалия яла-яла Байрандалия яла-яла
 ххарими мюрщи оьрчIру бия ххарими мюрщи оьрчIру бия

Жагьилтуран ххираЖагьилтуран ххира
 хьусса бойцовский  хьусса бойцовский 
клубрал вакилталгу клубрал вакилталгу 

Дарбантуллал Дарбантуллал 
юбилейрайюбилейрай

АьсатIиннал культуралул министр Фатима Хабалова (дянив)АьсатIиннал культуралул министр Фатима Хабалова (дянив)

 Дарбантуллал юбилейрай  Дарбантуллал юбилейрай 
биялсса захIматбиялсса захIмат

 бивхьунни волонтертуралгу бивхьунни волонтертуралгу
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Дин, иман, ислам

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Зуль-хIижжа  барз хъанай бур 
бусурманнан яла ххирами 

зурдардивасса барзну. Му барзгу  
дакIнийхтуну циняв бунагьир-
ттал тавбагу дурну хьунабакьин 
аьркинссар тIий бур. 

Зуль-хIижжа барз ххирашив-
рул сававртту цагу, кIирагу да-
къар. Ххирар гьаманки ва зуруй 
бувайну тIий диндалул ца аслуну 
хъанахъисса хIаж. Хъиннува 
ххирассар ва зурул  хьхьичIсса 
10 гьантта. АцIилчинмур кьини 
дикIайну тIий бусурманнал яла 
хъунмур байран – Кьурбан бай-
ран. УрчIулчинмур кьини Аьра-
фатрал кьини хъанахъи ссар. Му 
кьини азарийла Кьулгьу бувк-
куну хъинссар. Идавсил (с.аь.с) 
хIадисраву бувсун бур му кьини 
азарва Кьулгьу був ккуминнал 
циняв бунагьру шюшайшиву. 
Цамур хIадисравугу МухIаммад 
Идавс (с.аь.с) тIий ур: «Аллагь-
нан яла ххирами кьинирду Зуль-
хIижжа зурул хьхьичIсса ацIва 
гьанттар». Му зурул хьхьичIсса 
9 кьини, хаснува Аьрафалул кьи-
нива хьхьичI кьини зума дугьаву 
суннатссар. ХIаж буллалисса 
хIажитал личIаннин, миннал 
къадугьайссар. ХIадисрайн був-
ну, вай гьантрай зума дургьусса 
инсаннан ттурша лагъ тархъан 
увссаксса, ттуршва хIайван са-
дакьалул буллуссаксса, гъазават-
райн ттуршва чу буллуссаксса 
чири буссар, Аьрафалул кьини 
дургьуманан – гайми кьинирда-
яр кIилийну хъунмассар чири. 
Вай гьантри Аллагьнаха эбадат 
дуллай, Цадакьа буллай гьан 
бувну хъинссар. 

 Цахлува кьурбан биххан 
ччисса инсаннан гай ацIвагу  

Кьурбан байрандалул 
барачат бияннав

гьантлий михьру ва бакIрайсса 
чIарарду кьукьаву къахъинссар, 
цалва кьурбан бихханнин.

 Имам Ибну ХIажардул 
«Аль-ФатхI» тIисса луттираву 
чивчуну бур: «Зул-хIижжа зурул 
хьхьичIсса ацIва гьантлул дара-
жа муксса хъунмасса бушиврул 
савав цири чирча, вай гьантрай 
цамур чIумал цачIун къашайсса 
эбадатру цачIун хьуну дуссар – 
чак, зума, кьурбан биххаву ва 
хIаж». Кьурбан байрандалул 
кьини ягу ташрикьрал гьантрай 
кьурбан биххаву Идавсил (с.аь.с) 
ляличIисса къулагъас дуллай 
ивкIсса суннатри (Суннатул-
муаккад). Идавсил (с.аь.с) увку-
ссар: «Ттул умматиннава яла 
лайкьманалли Кьурбан биххай-
сса» куну.  

Кьурбандалун биххан бу-
чIи  ну бур варани, оьл, ниц, 
яттил хIайван. ЖучIава варантту 
бакъар, ми цуми биххайссарив 
къакIулхьурчагу зат бакъар. 
Гъаттарал хIайван бухьурча, 
шамулку шинавун бувхсса бикIан 
аьркинссар тIий бур. Арула 
инсаннахлу ца биххан бучIисса 
бур. Яттил хIайван ппалулсса 
бухьурча, кIилку шинавун 
бувхсса бикIан аьркинссар тIий 
бур, гъалулсса бухьурчарив 
–  шамулку шинавун бувхсса. 
Яттил хIайван цаннахлу бакъа 
биххан къабучIиссар тIий бур. 
Цивппа Аллагьнайн мютIийну 
бушиврул лишан загьир дуванни 
кьурбан биххайссагу. 

Гьашинусса шин бусурман-
нан гьарца чулуха захIматсса 
дур. Вай гьантрайгу Иеруса-
лимрай къаххуйсса ишру хъанай 
бушиврул хаварду баллай бур 
жунма: Аль-Акса мизитраву 
къирмишанну дуллай, исламрал 

Баян 

Дагъусттаннал Муфтиятрал ялунбихьулийну, Дагъусттан-
нал Гуманитар институтрал баян буллай бур Лакрал, 

Ккуллал ва ЦIуссалакрал районнал шяраваллаву диндалул 
даву дачин дувансса имамтал хIадур байсса, 3 зуруйсса курсру 
тIитIлатIишиву. Ахирданий булунтIиссар курсру къуртал був-
шиврийсса чагъар.

Курсирдайн оьвтIий бур жулва буттал кIанттуй аьтIисса, дин-
далул чулуха му гьаз бан ччисса, 18 шинава ливчусса жагьилсса 
арамтурайн.

ЦIухху-бусу бан хьунтIиссар шикку: ш. МахIачкъала, Буй-
накскийл цIанийсса кIичIиравалу, 38, шайх Сайпулла-Кьадинал 
(кь.с.) цIанийсса мизит. 

 Тел.: 8 989-670-51-15;  91-10-18.

Рузнама

Октябрь  2015 ш.

ца яла мубаракмур кIану къал-
макъаллал ва питнардал ччар 
дай кIану бувну бур. Ливиянаву, 
Йеменнай дяъвилул питнардаву  
ва къавгъардаву ливчIун бур 
агьали, лихъачалтрал ккучунну 
нехру хьуну Европанавун най 
дур. Европанал билаятирттайгу 
ми хъямаларду багьлай ххарину 
хьунабакьлай бакъар, я бириян 
къабитлай ми хъямала булла-
лисса билаятгу буккан бувар.  
Гьарцагу билаят цалва-цалвами 
къайгъурду хьхьичIунну бу-
хьунссар. Так дяъвирдал цIурду 
ягин дувулт сававну, тамансса 
бусурман билаятирттай гьашину  
духIиндарай кьурбан-байран 
дувансса сант дакъар.  Сириянал 
муфтийтурал баян бунни кри-
зисрал ххутIаща ххассал къав-
хьуминнал аьпалул хIурматран  
Кьурбан байран къадуванну, 
ливтIуцири дакIнийн бутлати-
сса ва дяъвилул цIарава буккан 
къахъанахъиминнаха дуаьрду 
дуллалисса  динийсса аьдатру 
дуванну куну.

Иман думиннал лайкьсса 
хасиятирттава яла агьам-

ми ссавур ва аькьлу бушиву 
духьувкун, миннахьхьун сса-
вурданий ва аькьлулий къуццу 
буллансса тавпикь  дулуннав, 
Аллагьнал кумаг буваннав тIий 
буру дунияллул макрурдава ва 
лавмартшивур ттава буккан.

Гьашину хIажлив лавгмин-
нал ниятру Аллагьнал кьамул 
дуваннав, гьашину гьан къа-
бювхъуминнан ялунчIин гьансса 
каши дулуннав.

Ва ххирасса Кьурбан бай-
рандалул барачат  бияннав ду-
нияллийцириннайн. Аллагьнал 
кьамул баннав   жулва агьали-
нал бувсса хIажгу, кьассавгу. 
Амин!
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Спорт

Сентябрьданул 18-нний 
МахIачкъалалив «Восточ-

ная пальмира» шадлугъирттал 
къатраву хьунни хIала-ккаласса 
дандибуккавурттал дунияллул 
халкьуннал даражалул тур-
нир. Турнир хас дурну дия ре-
спубликалул хIала-ккаласса 
дандибуккавурттал ММА-1 
федерациялул председатель, 
ва турнирданул сакиншинначи 
Аьбдулкерим Айгуновлул буттал 
МахIаммад Айгуновлул цIа абад 
даврин. 

ХIасан АЬДИЛОВ

Ва турнир дуллалаву утти 
аьдатравун дагьну дур, гьаши-
ну шамилчинни дуллалисса. 
Гьар шинах кунма залдануву 
столлу бия дукиялул, нахIу-

МахIачкъалалив 
хьунни М�С. 
Оьмахановлул 
цIанийсса 
боксрал турнир 

Сентябрьданул 13-нний 
къуртал хьунни хьхьи-

чIунсса паччахIлугърал ва 
политикийсса ишккакку 
МахIаммад-Ссалам Оьмаха-
новлул цIанийсса Дунияллул 
халкьуннал даражалийсса 
боксрал турнир «Труд» ста-
диондалий. 

ХIасан АЬДИЛОВ

Турнирданий гьуртту 
хьунни 133 боксер. Спор-
тсментал бувкIун бия 17 би-
лаятраяту: Польшанава, Тур-
циянава, Узбакисттаннава, 
Азирбижаннава, Гуржиянава, 
Къазахъисттанная, Молда-
виянава, Украиннава, Бело-
руссиянава,  Армениянава, 
Болгариянава, Швециянава, 
Изриялнава, Испаниянава, 
Кореянава, Австралиянава ва 
мукунма Аьрасатнал личIи-
личIисса регионнава. 

Турнирданул хъаннилмур 
бутIуву ххув хьунни Харис 
Кристи (51 килорай, Австра-
лия), Дарья Абрамова (60 
килорай, Аьрасат), Ярослава 
Якушина (75 килорай, Аьра-
сат). 

Арамтуннавату цалчинми 
кIанттурду бувгьунни: Сен 
Ким Ын-ннул (49 килорай, 
КНДР), МахIаммад Ибиевлул 
(52 килорай, Азирбижан), 
Аьбдулхай Шарахматовлул 
(56 килорай, Узбакисттан), 
МахIаммадрашид Жабраи-
ловлул (60 килорай, Аьрасат), 
Шагьаьппас МахIмудовлул (64 
килорай, Аьрасат), ХIамзат 
Расуловлул (69 килорай, 
Аьра сат), Андрей Ковальчу-
клул (75 килорай, Аьрасат), 
Ислам ХIажимахIаммадовлул 
(81 килорай, Аьрасат), Садам 
МахIаммадовлул (91 килорай, 
Аьрасат), Шигьабуттин Аьли-
евлул (91 килораяр ххишала-
сса кIушиврий). 

Дандибуккавурттал 
дунияллул халкьуннал 
турнирданий лак ххув 
хьунни

нацIушивурттал, ахъулссаннул, 
хIачIиярттал бувцIуну. 

Турнирданий гьуртту хъанай 
бия Азирбижаннал, Узбакист-
таннал, Украиннал, Франция-
нал ва цаймигу билаятирттал 
спортсментал. Бия, мукунма, 
Аьрасатнал цаппара регионная 
бувкIссагу. Миннащал ччалли 
буклай бия Дагъус ттаннал дан-
дибуккулт. 

Бусравсса хъамаллуравух бия 
лакрал цIа дурксса спортсментал 
ва тренертал – бусалардавун агь-
сса, мукьийла дунияллул чемпи-
он, Американал континентрал 
чемпион Рамазан Рамазанов, 
лачIунбуккаврил олимпий чем-
пион Ширвани Мурадов, цIа 
дурксса тренертал Аьбдул Гъа-
залиев ва Олег МахIаммадов ва 
цаймигу. 

Шадлугърал тагьардануву 
турнир тIиртIунни Аьбдулкерим 
Айгуновлул ва Москавлия оьв-
куну учIан увсса ринганонсер 
Александр Закорскийл. Миннал 
бувсунни турнир сакин дуван 
кумаг бувминная ва барчаллагь 
баян бунни ДР-лул УФСИН-
далул хъунама, генерал-майор 

Муслим Даххаевлуйн, Ширвани 
Мурадовлуйн, Муса Мащали-
евлуйн.

 Турнир дайдишин хьхьичI 
балайрду увкунни Дагъусттан-
нал машгьурсса артистътурал, 
миннавух – Аьбдул Мурадов-
лулгу. 

Биян бувккунни цалчинми 
дандибуккулт Азирбижаннал Ру-
фат Асадов ва Дагъусттанналма 
Эльдар Атаев. Ухма, ххувма кIул 
ан къахъанай биян бивтунни 3 
раундрай. Ахирдангу Эльдар 
ххув хьунни баллу хIисавну. 

Франциянал дандиукку Эрик 

Бетащал иян увккунни жула 
Аьли ЧIанкIаев. Бугъ айсса 
прием дурну ххув хьунни да-
гъусттанлув. 

Украиннал чарххичи Ко-
мандор Оглы Улощал ччалли 
увккунни Дагъусттаннаясса 
Аьлим Черкесов. Миккугу жула 
спортсмен ххув хьунни. 

Украиннал Арсен Менсин-
нитлущал данди увккунни лакку 
оьрчI Гьарун Даххаев (Мо-
скавуллал ва Москавуллал об-
ластьрал чемпион). Миннавату 
Гьарун ххув хьунни. 

Азирбижаннал спортсмен 
Фуат Гадировлущал ччалли ув-
ккунни Юсуп Сулайманов. Ххув 
хьунни Юсуп. 

Къазаннаясса Илья Соколов-
лущал ивну ххув хьунни Дагъус-
ттаннаясса Башир Тажуттинов. 

Лаккучу СалихI Къаравалиев 
(чулий  цIа «Дикий») ххув хьун-
ни Украиннал Андрей Красиль-
никовлуяр.

Лаккучу Айгун АхIмадов 
ххув хьунни Украиннал спор-
тсмен Алексей Кравченкояр. 

Унгу-унгусса дандибуккаву 
хьунни дагъусттанлувтурал Мус-
лимбек Муслимовлул ва Рамазан 
Парсуковлул дянив. Муслимов-
лун цIунцIия хьуну, Р. Парсуков 
ххув хьунни. 

Ашттарханнаясса узбакI 
Хусанбой Артажановлуяр ххув 
хьунни лаккучу Марат МахIам-
мадов (чулий цIа «Лакец»). 

Азирбижаннал дандиукку 
Тоджк Мусаев ххув хьунни 
дагъусттанлув МахIаммадсултан 
Аьликъулиевлуяр. 

Константин Минник (Укра-
ина) ух хьунни Дагъусттан-
нал спортсмен Артур ХIусай-
новлуяр. 

Турнирданий ххуй-ххуйсса 
бахшишру ва арцуйнусса гоно-
рарду Аьбдулкерим Айгуновлул 
чулуха дуллунни циняв ххув 
хьуминнангу, миннащал данди-
бувкминнангу. А. Загорскийл 
барчаллагь увкунни Аьбдулке-
римлухь ва турнир гьар шинах 
дуллалаврихлу. 
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Лаккуйсса  шадлугъру«Бахтти бусса бухьунссар 
Бархъаллал шяравал-

лил жямат, укун уздансса арс 
усса», - тIий бия ца зумату кунма 
фестивальданий гьуртту хьусса, 
ва байрандалул хIайран увсса 
гьарицагу инсан.

Цинявннангу чIалачIисса зат 
бур махъсса  шиннардий агьали 
шагьрурдайн бизлай, жула зунт-
тал щархъурду дачIра дуклай, 
духларгун най душиву. КIулсса 
зат бур шяраваллу дачIра дур-
ккукун, буттал буттахъая ши-
хуннай  нанисса аслийсса жулла 
культурагу, аьдат-эбадатругу, 
мазгу  бухлагантIишиву. ХIайп 
му цIурувкьюсса масъалалул 
буруккинттарайсса нажагьсса 
бур жулва инсантураву. Мил-
латрава, жяматрава ца-кIия 
унугу вай масъаларттал буру-
ккинттарайсса, дакI цIуцIисса 
инсан уккарча, мукIруру бух-
къалагантIишиврий жулва маз-
гу, культурагу, яхьун тIишиврий 
жулла шяраваллугу. 

Аьвзалзаманная шихуннай 
ядурсса Бархъаллал тIахIунтту 
дувултрал сянатгу вирин дизан 
даву, щарнил аргъгу дизан даву, 
шяраваллил жяматран къулай-
сса шартIругу дузал даву мурад-
рай, Расул Кьаландаровлул 
дурсса даврин багьа бакъассар. 
Каши-кьудрат дусса инсантал 
чIявусса бикIай, амма укун 
сахаватлувсса, уздансса даву 
дансса нажагьсса буккай. Ва 
ванал дурсса чумартсса даврия 
чичарду жу «Илчи» кказитрал 
цимивагу номерданий. Бар-
хъаллал шяравусса тIахIунтту 
дувултрал фестивальданиясса 
репортажру къуртал дуллай 
буру ва ххаллилсса, уздансса  
даву дурсса Расул Кьаландаров-
лущалсса ихтилатрайну. 

- Расул Якьубович, ина • 
дурсса чумартсса даврил 
цинявппа хIайран бунни. 
Жул буккултрангу вия-
ту гьарта-гьарзану кIул 
хьун ччанссар.

- Ттул оьрмулувусса яла 
тIааьнми, яла чаннами, яла хха-
рими чIунну ларгссар на увсса ва 
хъуна хьусса Бархъаллал шяра-
ву. 1978 шинал школагу къуртал 
бувну, дуклан увхссара Ново-
сибирск шагьрулийсса Машлул 
институтравун. Мугу къуртал 
бувну, инженер-технологнал 
пишагу лавхьхьуну, на зун 
ивкIссара Новосибирскаллал 
областьрай общепитрал объеди-
нениялул директорну. Шяра-
ва лавгун махъсса ттул оьрму 
хъунмурчIин ва шагьрулуцIун 
бавхIусса хьунни.  

Шичча лавгссара аьралун-
наву къуллугъ бангу. Зана хьуну 
махъ чансса хIаллай зий уссияв 
Къизилюртлив дуки-хIачIиялул 
комбинатрал директорнал хъи-
ривчуну. Мунияр махъ 3 шинай 
зий ивкIра Ахъушиял райпорай 
общепитрал хъунаману. Яла 
цIунилгу  Новосибирскалийн 
зана хьуну, нава къуртал бувсса 
институтраву аспирантура бу-
ккав. Диссертациягу дурурччу-
ну, 10 шинай му институтраву 
дарсру дихьлай ивкIра. Шикку 
зий уна архIалла дачин дурну 
ивкIра бизнесгу. Вава шагьрулий 
1992 шинал тIитIав,  хIакьинусса 
кьинигу зузисса, «Калибр» тIисса 
нава заллусса фирма. ХIалли-
хIаллих тIий ва фирмалул фили-
аллу тIитIав Абаканнай, Нижний 
Новгородрай, МахIачкъалалив, 
Ставрополлай.  Дуки-хIачIия 
итадакьлакьиминнащал икь-
раллу чирчуну, жу диян дай-

Ина кунмаминнайри 
дуниял дарцIусса

ссар ми  хъунисса ттучаннайн, 
яни дуки-хIачIиялул рынокрай 
жул фирмалул щаллу дайссар 
транспортно-логистический 
хIаллихшиннарду.  Му ба-
къассагу, Новосибирскаллал 
областьрай  ттул дуссар балугъ-
рая дукия дуллалисса  хъунна 
дакъасса производство ва ми 
даххансса цаппара ттучанну. 

«Калибр» фирмалул гьарцагу 
филиалданул буссар цалва-цалва 
комплексру ва аьркин дуллали-
сса транспорт. 300-ннин бивсса 
машинартту бур хIакьинусса 
кьини жул фирмалий, 5 регион-
далийсса филиаллащал аьмну 
1200-1300 инсан зий уссар, жучIа 
вайннавагу 500 инсан зий ур 
Новосибирскалий, 200 инсан 
МахIачкъалаливмур филиал-
даний. Фирмалий зузиминнаву 
буссар чIявусса лак. 

- Расул, ина, институтрал • 
преподаватель, бизнес-
рахун агьан ци савав 
хьуна?

- На институтраву зузисса 
чIумал, студентътурал ттухь 
миннат бувна цанма ца фир-
ма тIитIин кумаг бува куну. 
На тIиртIуссия миннан ччисса 
фирма.  Чансса хIаллай зий-
гу бивкIун, студентътурал му 
кьадиртуна.  Яла му фирма-
луха ттунма зун багьуна. Му 

чIумал ттулалусса бизнес дачин 
дансса гъира багьну, 1992 ши-
нал ва «Калибр» тIисса фирма 
тIиртIуссия. ЦIубутIуй, ттул 
партнерну уссия Ибрагьимов 
тIисса ца гьалмахчу. Муналгу, 
ттуллагу фамилиярттая сакин 
дурссия ва фирмалун «Калибр» 
тIисса цIагу. Ттул 10 шин хьуна 
институтравугу зий, архIала 
фирмагу дачин дурну. Фирмалул 
филиаллугу тIивтIуну, давугу 
чIяру хьуну махъ, 2000 шинал 
институтравумур даву кьаритан 
багьунни. 

- ХIакьинусса кьини • 
ишбажаранчитал чан-
сса бакъар. Цукунсса 
захIматшивуртту хьуна-
дакьлай дур ттизаманнул 
бизнесраву? 

- Ттул яла хъунмур захI мат-
шиву дикIай фирмалий зунсса 
кIулшивуртту дусса, даврил опыт 
бусса пишакартал бакъашиву. 
ЖучIава, Дагъусттаннай, аьр-
зирдай бикIай зунсса кIанттурду 
бакъар тIий. Ттул фирмалий 
зунсса цикссагу кIанттурду 
бур, амма унгу-унгуну зун, 
захIмат буллан ччисса инсантал 
лякъин захIматну бур. ДачIи 
шин хьуна ттул шикку зунсса 
кIулшивуртту дусса бухгалтер 
лякъин къахъанай. Жулва халкь 
захIмат къабувну, бигьану арцу 

лякъин ччисса бур. Ккаккан 
дурсса 22 захIматрал кьини-
лувагума чанна-чанну 5 кьини 
даврийн къабуклайсса хъанай 
дур. Миннал багьана бунугу, 
бакъанугу даврил чIумал гьансса 
кIанттурду чIявусса бикIай. 

На ва даву даннача, ттун 
ваних вайксса арцу дула тIисса 
инсан акъар. Ми бур ттун арцу 
аьркинну дурча, на шаймур бан-
нача, ина ттун арцу дула тIий. 
Мунияту на тIалавшинна дав 
даву кьадиртун, цалва иширттай 
лавгсса инсантурая бакъасса 
хIаллайсса ссятру кьукьинсса. 
Хъунисса харжру ччай бур, 
амма мунин лавхьхьуну захIмат 
бан ччай бакъар. Бархъалав-
гума къатри дуллай зий 30-40 
азарда къуруш зуруй ласлай бур 
Вьетнамнава бувкIсса чиваркI. 
Цанни ми давуртту кIиччавасса 
жагьилтурал къадуллан?! Ма-
салдаран, МахIачкъалаливмур  
фирмалийсса зузалтрал ласласи-
сса харжирах кIилий, шамлий 
ххишаласса даву дуллай бур 
Новосибирскалийсса фирмалул 
зузалт. Новосибирскалийсса 
ттул мюхчаншиврул служба-
лул хъунама МахIачкъалалив 
увкIсса чIумал, махIаттал хьу-
ну ия шиккусса зузалтрансса 
шартIру ккарккун. 

- Ва ххаллилсса фести-• 
валь дансса пикри вин 
цукун багьуна?

- Гьашину шамилчинна дул-
лалисса на Бархъалав укунсса 
байран. ХьхьичIми шиннардий 
укун хъуннасса фестивальда-
нийнсса хIадуршинна хIисаврай 
Бархъаллал шяраваллил кьини 
кIицI дурссия. Шинал лажинда-
рай ва фестиваль дансса пикри 
бакIрава буклай бакъая. Ттул ва 
фестиваль даврийну Бархъал-
лал тIахIунтту дувултрал сянат 
машгьур даву, сийлувун рутаву, 
уттара дуккан даву  бакъассагу, 
цаймигу мурадру буссия. 

Фестиваль сававну Аьрасат-
нал личIи-личIисса шагьрурдай 
яхъанахъисса бархъал шяравун 
букIлай бур. Яла-яла, жагьилми 

куннан кув кIул хъанай, бархъал-
лал дянив цIу-цIусса ташурду 
буллай, цIу-цIусса кулпатру 
хIасул хъанай бур. Ца бунугу 
цIусса кулпат ххи хьуну, шяра-
валу уттара дуккансса, духкъала-
гансса вихшала ххишала хъанай 
дур. Дунияллийх машгьур хьусса 
бархъаллал тIахIунтту дувултрал 
сянатрахсса къулагъас ххишала 
хъанай дур. Вай тIахIунттахун 
багьсса усттартуран  чIалан аьр-
кинссар цалла каруннил дурмур 
тIалавну душиву, ми дахлай  маэ-
шат лавай бансса арцу лякъин 
бюхъайшиву. 

Б а рх ъ а л а в  б а к ъ а с с а г у , 
тIахIунтту дуллалаврихун цай-
ми кIанттурдайгу багьну бу-
ссар. Амма Бархъаллал кун-
насса усттаршиву, технология 
чувкIуй дакъар. Бархъаллал 
тIахIунтту дувултрал сянатрая 
кIул хьун ччай оьвтIий бур чил 
билаятирттаягу. ТIахIунттаха 
зузиминнаща утти цалламургу 
ядурну, ттизаманнулми техно-
логиярттугу ишла дурну, ххуйну 
арцу лякъин хьунтIиссар. Ва 
сянатрахун багьминнан 10-15 
бунугу зунсса кIанттурду щал-
лу хьурча, инсантураща цалва 
маэшатгу гьаз буллай, шяраву 
ялапар хъанан хьунтIиссар, 
щаргу яхьунтIиссар. 

Ттул фестиваль даврил хъун-
мур мурадгу мури. Шяравалу 
яхьурча, яхъанахъиссар жулва 
мазгу, аьдатругу, буттал бут-
тахъая шихуннай нанисса кас-
мурдугу. 

Шяравату инсантал къа-
лихъланшиврул, шикку миннал  
багьу-бизулун къулай сса шартIру 
дикIан аьркинни. ХьхьичIва-
хьхьичI щаллу бан багьлай бур 
газрал ва щинал масъала. Бар-
хъалав газ буцаврил хIакъираву 
ихтилат буллай ивкIра Ахъуши-
ял райондалул бакIчи АхIмад 
МахIрамовлущал. Пикрилий ура 
шяраву  аслийсса культуралул 
центр  тIитIинсса 1000-хъайсса 
квадратру дусса къатри дан. Му 
давриха зун ттул хъунмасса гъи-
ра бур. Цуксса  ттунма захIмат 
хьурчангу, 2 шинал дянив му 
даву бартдигьин хIарачат банна. 
Жул халкь бур багьу-бизу куклу 
бансса шартIру духьурча, зунсса 
кIанттурду бухьурча, шяравун 
бивзун ялапар хъанавияв тIий. 
Шяраву цайми цаймигу ххал-
лилсса давуртту дан хьунссия.

Лув шяраву мурхьру бувгьуну 
багъру бансса къулайшиву дур. 
ХьхьичIва багъирдава бавтIсса 
биялсса гьивч биян байссия жу 
ЦIахъардал консерварду дайсса 
заводрайн. ЦIанасса чIумал гьа-
рица инсаннан, шайсса хIарачат 
бувну, цалва къайгъу цалва 
буллан аьркинну бур. Цалвасса 
цалва бан къашайсса инсан 
щинчIав аьркинну акъар. Аме-
риканал халкьуннал учай  «аькь-
лу бусса ухьурчан,  цанна муксса 
мискинсса», куну.  Ва буниялагу 
тIайласса калима дур. 

- Каши дусса инсаннахь • 
кумаг бува тIутIимигу 
чан къашайхьунссар…

- Бархъалав дуллалисса ци-
нярдагу давуртту ми ттула сипта-
лий, дакIнийхтуну дуллалисса да-
вурттур. Гьай-гьай, ванин, танин 
кумаг бува тIий букIлакIимигу 
чан къашай. На лявкъуну, ттул 
ужагърайн бучIай операция 
буван аьркинну бур, луттирду 
итабакьин багьлай бур,  само-
летрайн билет ласунсса арцу 
дакъар тIутIисса ва чIявусса 

Расул Кьаландаров Расул Кьаландаров 
Бархъаллал тIахIунтту дай цехрал директор Абакар ГъазимахIаммадовлущал Бархъаллал тIахIунтту дай цехрал директор Абакар ГъазимахIаммадовлущал 

 Бархъаллал  аьнтIикIахъул  Бархъаллал  аьнтIикIахъул 
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тIахIунттив дайсса цех зузи бан 
бувсса захIмат. 

Цехрая дучIаймур дакъа, 
хайр бакъану тIий, хьхьичIвами 
директортурал тIахIунтту дай-
сса цех лавкьуну бивкIссар. 
Директорну зий 3-4 барзвагу 
къавхьуна, Бархъаллал цехрал 
начальник Умалаев Сулайман 
занай, Айгунов М.А. хъунама, 
кумаг бувакьай тIий, нагу увцу-
ну, бигьалагай кьини, цалва 
машиналий, цалчин нава ди-
ректорнащал Бархъалав лавгсса 
чIун ттун дакIния къадуккай. 
Цехраву цаягу зузисса инсан 
акъая

ЧIамурдайгу, щявгу хьхьичIра 
дурсса 200-ксса тIахIни дия. 
ТIахIни ччуччайсса чара ла-
щинну, заллу акъасса кунма бия. 
Директорнал Сулайманнухгу 
вичIидирхьуну, Зубайдатлухгу 
(ванал кулпат), цамур Ххадижат 
тIисса бугьарасса цIа дурксса 
зузалащалгу хьунаавкьуну, шко-
лалул директорнащал ва цайми 
шяраваллил халкьуннащал цех 
зузи баврия ихтилатругу бувну, 
жу шаппай зана хьуру. 

Директорнал 1978 шинал 
пландалувун бувтуна, бакьингу 
бувну, керамикалул цех зузи 
бан. Яла жул зузалтрал коман-
дировкарду гьарза хьуну, нагу 
цайминнащал мукьийла Бар-
хъалав лавгссара, нормарду, 
расценкардугу дурну, шаппа 
зузисса хъамигу даврийн кьамул 
бувну, зун бивкIссар керамика-
лул цех. Директорнал цехрал 
начальникнал кумагчину кьамул 
увна Абакар тIисса художник 
(фамилия дакIний дакъар), 
даврих гъира бусса жагьил. 
Зузи бувну мукьах цехрал про-
дукция даххансса кьутIирду 
«Росгалантерея», «Дагестан» 
ттучаннащал щаллу дурнугу, 
директор М. Айгунов Москав-
лийн лавгун, Кутузовский про-
спектрай «Русский сувенир» 
ттучандалущалгу кьутIи «о по-
ставке керамических изделий» 
щаллу дурну, контейнердай 

Кумаг бувма 
хъамаитан къабучIия

Буккултрал чагъардава

тIайла дуккайссия. ЦIуну ивтсса 
художникнал хIарачатрайну ас-
сортимент ххуй хьуна, амма брак 
чIярусса зана хъанан диркIуна. 
Зузалтрал захIмат зия хъанай, 
хIала дайсса чIумал аьрщараву  
ливчIсса известняк пIякьа тIий, 
хIадурсса тIахIнилия парчри 
багьлай бикIайва. Абакардул 
бувсуна, цехраву вибро сито. 
фильтро пресс бакъассаксса, вай 
захIматшивуртту дикIантIиссар 
куну. Айгуновлул Москавлия 
«НИИ народных художествен-
ных промыслов РФ» институт-
рава пишакартал тIалав бувна 
Бархъарав. Вайннащал жугу 
бувцунав. КIива зурул дянив 
дуркIуна жучIан тIалав дур-
мур, дирхьуссия цехраву, гания 
шинмай бувсса захIмат зия 
къавхьуссар. 

М. Айгуновлул сипталий-
ну 1984 шинал Ленинградрай 
«Музей этнографии народов 
СССР»-дануву дурссар «Вы-
ставка Балхарской керамики». 
ЧIявусса усттартал диплом-
райну, арцуйну барча бувссар. 
«Огонек» журналданий чIярусса  
Бархъалавсса  суратру дуссия. 

Комбинатрайсса эконо-
мистал, бухгалтертал, инже-
нертал «вай ссан аьркинсса 
тIахIунттиври», «от них одни 
убытки комбинату» тIий буну-
ва, Айгуновлул, цалва миллат 
ххирашиврул, ва аьрщарая дул-
лалисса кьай гьаз дуллай, Ленин-
градрай выставка тIитIлатIиний 
увкуну бия: «За любовь к родной 
земле, жителям села Балхар не-
обходимо установить памятник» 
куну. 

Выставка къуртал хьувкун 
музейрал директорнал Да-
гъусттаннал Обкомрайн, Ми-
нистерствалул советрал пред-
седательнайн барчаллагьрал 
чагъар бувкIссар, лавайсса да-
ражалий выставка дузал дурсса 
МахIачкъалаллал художествалул 
комбинатрал директор М.  Айгу-
новлун «Заслуженный работник 
культуры ДАССР» дулун куну 
(ва цIагу къадуллуссар). 

Ахирданий, ва фестиваль-
данул  спонсор Расул Кьалан-
даровлухь барчаллагьгу тIий ва 
ххаллилсса даврихлу, учивияв 
–  тачIав жула чIарав захIматний 
бавцIусса чиваркI хъамабитан 
къаххуйссар, амма фестиваль-
даний М. Айгуновлул цIа къа-
рирщусса ттунма кIул шайхту,  
ттун хъинну къаччан бивкIуна. 
Укунсса миллатрал патриотъ-
тал жулва дянив чIяву баннав, 
цIуллушиву дулуннав. 

1977-1986-ку шиннардий 
Комбинатрал художникну 

ивкIсса С. А. МАХIАММАДОВ 

На тачIав кказитрайн ма-
кьала чирчусса инсан 

акъара, амма Бархъаллал шяра-
ву хьусса хъуннасса байранда-
лул на ххаригу, пашмангу унна. 

На 1977 шинал МахIачкъа-
лаллал художествалул комби-
натрай зий уссияв художникну. 
Ттун ххуйну дакIний бур та 
чIумал директорну зузисса ла-
ккучу Айгунов МахIаммад Аьб-
дуллаевичлул, цалла бакIрайн  
гьиву ларсун, шиннардий 
зий къабивкIсса Бархъаллал 

Лаккуйсса  шадлугъру

Ина 
кунмаминнайри 
дуниял дарцIусса

цаймигу багьантту бусласисса 
инсантал. Инсан мяйжаннугу 
кумаг аьркинну ухьурча, чара-
бакъашиву духьурча, на шайсса 
кумаг бувара. 

Новосибирскалийсса мизит-
рал минара буллай бур тIий 
бавну, нава рязину тайннан 
кумаг бав. Имамнахьгу учав: 
«Ина жулва халкь тIайласса 
ххуллийн бичин хIарачат бул-
ларча, нагу вин кумаг булланна», 
куну. Мукун на тайннал чIарав 
цимилгу авцIуссара. Нава тийх 
акъасса чIумалгу мизитраву 
кIинттулнинсса хIадуршинна 
дан багьлай буну, арс лавгун ку-
маг бувну бия.  Чан къашай би-
гьа нахIу лавчIун букIлакIимигу. 
Мукунсса инсантурахьхьун сант 
дулара на цалва захIмат бувну 
арцу лякъинсса. 

Арцуйну кумаг баву бакъа-
ссагу, ттун багьай тIааьн ба-
къасса иширттахьхьун биривсса 
дагъусттаннал оьрчIал ялув 
бакI цIуцIаву дуллан. Мукунсса 
иширттахун багьсса оьрчIру 
ххассал бан, миннал дянивсса 
маслихIатру буллан багьайссар 

чIявуну Новосибирскалийсса 
ттул фирмалул мюхчаншиврул 
службалул хъунама Ткаченкон. 

- Фестиваль дуллай, вин-• 
ма кумаг бувсса, вила 
чIарав бавцIусса щил 
цIарду кIицI лаган ччи-
ва?

- ДакIнийхтуну барчаллагь 
тIий ура ва даву бакIуйн дуккан 
дуван ттулва чIарав бавцIусса 
шяраваллил жяматрахь, ттулва 
зузалтрахь, гъан-маччанахь. 
ЛяличIинува кIицI лаган ччива 
Бархъаллал шяраваллил адми-
нистрациялул хъунама Аьвду-
лажалил Абакаров, «Калибр» 
фирмалул МахIачкъалаливсса 
филиалданул директор Закир, 
коммерческий директор Айда, 
автослужбалул хъунама Бада-
виев Ислам, фирмалул хъунмур 
бухгалтер МахIмудова Ман-
ни, Къачул душ ХIаммадова 
ПатIима. 

- Аьрасатнал шагьрурдай • 
дагъусттанлувтурал их-
тиярду ссуссукьу дуллай 
бур, ми къаччисса бур 
тIисса хаварду бикIай. 
Вин винма му зат асар 
хьуссарив?

- Ттул сайки 37 шин хъанай 
дур Аьрасатнаву ялапар хъанай. 
Оьрус бакъаминнал ихтиярду 
ссуссукьу дуллалаву хIисав къав-
хьунни, цалваминнах куннасса 
бургаву дакъанугу. Жува минна-
щал цукун бурув, мигу жущалва 
мукунма бур.  Жува мяърипат 
дуну, низамрай къуццу тIий 
бухьурчан, жухьва цичIав тIисса 
цучIав акъассар. 

- Расул Якьубович, вил • 
оьрчIругу вил бизнесраву 
хIала бурив, ягу ми цалва 
ххуллу лавсун нанисса 
бурив?

- Ттул кIия арс, институтругу 
бувккуну, фирмалий зий буссар. 
Миннал цалва хъуними буссар, 
на миннавух хIала къауххайсса-
ра. Даврий ттул ттулама, чилма 
тIисса зат къабикIайссар, ялунгу-
ма гъанминнаясса тIалавшинна 
хъуннассар. 

- Дирияйрив вихьхьун • 
тархъансса чIун, сса-
ха зун ххирар мукунсса 
чIумал?

- Ттун ххирар луттирду кка-
лан, интернетраву ххал дувара 
личIи-личIисса передачартту. 
Мукуна на чIявуну гьуртту шара 
личIи-личIисса передачарттай-
сса дискуссиярттай, чIяруну цIа 
даххана дурну. 

- Ихтилат къуртал бул-• 
лай, ци учин ччива винма 
ххирасса Бархъаллал 
жяматрахь?

-  Ттун ччива гьарицагу 
шяравучунал цащара шайсса 
чIири-хъунсса давурттив  дуллай  
шяраваллил аргъ дизан дан, 
шяравалу уттара дуккан дан 
хIарачат буллай. Цинявппагу 
шяраваллия архну ялапар хъа-
нахъиминнахьгу  учин ччива, 
цалва мархри хъамакъабивтун, 
ччя-ччяни шяравун букIлай, 
жяматращалсса дахIаву хIура 
хьун маритару куну. На на-
вагу, Новосибирскаллал шагь-
рулий архну унугу, чара бакъа  
кIива зуруй цал Дагъусттаннайн 
учIайссара. Гьарица увкIтаригу 
лагайссара ттула буттал шяравун 
Бархъалав. 

-  Барчаллагь,  Расул • 
Якьу бович. Вил каши 
ххи даннав, бюхълай 
личIаннав,  ина кунмасса 
инсантал чIяву баннав 
жулва лакраву.

Андриана АЬБДУЛЛАЕВА
Имара САИДОВА

МахIаммад   Айгунов МахIаммад   Айгунов 

Дарс тIиртIуна тарбиячи Риз-
ванов Кьубанчил. Ванал бувсуна 
2-мур школа къуртал бувсса гьунар 
ххисса оьрчIая: Аьбдул Мурачу-
евлуя, Аьрасатнал Виричу хьусса  
Халид Мурачуевлуя, ХIамзат Да-
ххаевлуя.  Ширвани Мурачуевлуя  
бувсуна школалул директор Мура-
чуев Аьбдуллул.

 Даххаев ХIамзатлул, 11-мур 
классрал дуклаки оьрчIал, бувсуна, 
цалва жагьилсса оьрму Ватандалух-
лу харж бувсса, цанна мунал цIагу 
дуллусса, цала буттауссу Даххаев 
ХIамзатлуя.

Аьрасатнал Виричу Мурачуев 

Аьпа  абадми

Сентябрьданул 14-нний Ккуллал 2-мур школалий Мурачуев Халид-
лул гьайкалданучIа хьунни Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул 

кьинилун хас дурсса «Чувшиврул дарс».

Халидлуя бувсуна школалий оьрус 
мазрал дарс дихьлахьисса Мурачуе-
ва Сапижатлул. Ванил бувсмунил 
лагманал иттав макьгума дучIан 
дуруна.

Мурачуев Ширваниная був-
суна ванал буттауссу Мурачуев 
ХIажинал, дарсирай унива хъунанал 
хIурматгу, чIивинах аякьагу дусса, 
ас-ламусрал увччусса, гьарзатраву 
гьунар бусса оьрчI ивкIшиву.

Мурачуев Аьбдуллул чIурчIав 
дуруна Авгъаннал дяъвилувугу 
Ккуллал жагьилтурал чIявуссаннал 
орденну ва медаллу ларсшиву ларс-
шиву, цивппа чув бухьурчагу, жулва 

оьрчIал хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьушиву. 

Хъирив 7 «а» классрал ва 5 «а» 
классрал дуклаки оьрчIал ккаккан 
дурна хъун дакъасса концерт.

С. КЬАЛЛАЕВА, 
Ккуллал 2-мур школданул 

хъунмур вожатая 

«Чувшиврул дарс»

Халид   МурачуевХалид   Мурачуев

Цаннияр ца исвагьири Цаннияр ца исвагьири 
бархъаллал тIахIунтту бархъаллал тIахIунтту 
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Итни, 28 сентябрь

Тталат, 29 сентябрь

05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.36-08.41 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 Репортаж с Сессии НС РД
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 «Небесные ласточки». 
02.15  Телесериал «Чокнутая». [12+]
04.10  «Комната смеха».

08.05-08.08 Местное время. Вести-
Дагестан

08.36-08.41 Местное время. Вести-
Дагестан

09.00  Канал национального вещания 
«Турчидаг» ( на лакском языке)

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».
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  Максим Аверин в телесериале 

«Склифосовский». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама 
18.20  Фестиваль  культуры и спорта на-

родов Кавказа
19.00 «Акценты» . Аналитическая про-

грамма Ильмана Алипулатова 
19.30  Реклама 
19.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «Непридуманная 

жизнь».[12+]
23.50  ВЕСТИ.doc[16+]
02.00  фильм «Небесные ласточки». 
03.25  Телесериал «Чокнутая». [12+]
04.25  «Комната смеха».

6.00 “Настроение”.
8.05 Х/ф “Дело Румянцева”.
10.00 Х/ф “Приезжайте на Байкал”. 

(12+).
11.30 “События”.
11.50 “Постскриптум”. (16+).
12.50 “В центре событий”. (16+).
13.55 “Осторожно, мошенники!” (16+).
14.30 “События”.
14.50 “Городское собрание”. (12+).
15.30 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 3”. 

(12+).
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Образ врага 2.0”. Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 “Без обмана”. “Ягода наживы”. 

(16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Д/ф “Далай-лама. Хранитель звездных 

тайн”. (12+).
1.25 “Петровка, 38”. (16+).
1.45 Х/ф “Неидеальная женщина”. 

(12+).
3.40 Т/с “Отец Браун 3”. (16+).
5.25 “Обложка. Игра в поэтессу”. (16+).

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Белые Росы”. (12+).
10.00 Х/ф “К Черному морю”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Кольцо из Амстердама”. 

(12+).
13.30 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Без обмана”. “Ягода наживы”. 

(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 3”. 

(12+).
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05 “Удар властью. Человек, похожий 

на...” (16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 “Право знать!” (16+).
1.55 Х/ф “Мусорщик”. (12+).
3.50 “Тайны нашего кино”. “Блондинка за 

углом”. (12+).
4.20 Х/ф “Блондинка за углом”.

07.00 Время новостей Итоги 
07.30 Мультфильм (0+) 
07.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.30 «Главная тема» с Алексеем Казаком 

(16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.50 «Vivat, academia!» (12+) 
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 «Память поколений» Магомед 

Гаджиев (12+)
15.45 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестанская 
арка» (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» Дербенту 2000 лет (6+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.10 Д/ф «Легенды древнего Дербента» 
21.10 «Линия судьбы» Ибрагим Ибраги-

мов (12+)
21.50 «Кунацкая» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.10 Спектакль «Две стрелы» (Ингуше-

тия) (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на табасаранском языке 

«Мил» Дербенту 2000 лет (6+) 
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» 
02.25 Д/ф «Легенды древнего Дербента» 

(12+)
03.10 Х/ф «На ярком солнце» (16+)
05.00 «Кунацкая» (12+)
05.35 Х/ф «Юность командиров» (12+)

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

Кавказа. Убыхи» (12+)
 09.20 Х/ф «На ярком солнце» (16+)
11.50 «Линия судьбы» Ибрагим Ибраги-

мов (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Легенды древнего Дербента» 
13.50 «Кунацкая» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Спектакль «Две стрелы» (Ингуше-

тия) (12+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Золушка» (6+)
18.30 Мультфильм (0+)
18.45 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» Лакская кухня (6+)
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.10 «Бизнес Дагестана» (12+)
20.50 «Дагестанский портрет. Расул 

Гамзатов» 
21.30 «Дорожный ликбез» (12+) 
21.55 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.10 Д/ф «Министр особого назначения» 

П. С. Плешаков (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Аьрщи ва агьлу» (6+)
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
02.25 «Дагестанский портрет. Расул 

Гамзатов» 
02.55 Х/ф «Ковбои» (12+)
05.05 «Правовое поле» (12+)
05.30 Х/ф «Золушка» (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 “Татьянина ночь”. (16+).
23.30 “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 “Морской пехотинец 2”. (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. Новые 

серии”. (16+).
12.00 Т/с “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “Суд присяжных. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Лолита”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Литейный, 4”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
23.30 “Анатомия дня”. (16+).
0.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
2.05 “Спето в СССР”. (12+).
3.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Собр” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Собр” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Собр” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Долина покоя”. 
19.30 Т/с “Детективы”. “Как сказать не-

весте?” (16+).
19.55 Т/с “Детективы”. “Непристойное 

объявление”. (16+).
20.25 Т/с “След”. “Графское подворье”. 
21.15 Т/с “След”. “Витрина”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Прости за любовь”. 
23.15 “Момент истины”. (16+).
0.10 “Место происшествия. О главном”. 
1.10 “День ангела”.
1.35 Т/с “Детективы”. “Долина покоя”. 
2.10 Т/с “Детективы”. “Как сказать не-

весте?” (16+).
2.40 Т/с “Детективы”. “Непристойное 

объявление”. (16+).
3.15 Т/с “Детективы”. “Ловушка для 

слесаря”. (16+).
3.50 Т/с “Детективы”. “Охота на пингви-

на”. (16+).
4.20 Т/с “Детективы”. “Женщины Сергея 

зуброва”. (16+).
4.55 Т/с “Детективы”. “Не совершай моих 

ошибок”. (16+).
5.25 Т/с “Детективы”. “Любимый сыно-

чек”. (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 Т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (16+).
17.45 Одна за всех. (16+).
18.05 Т/с “Не родись красивой”. (12+).
19.00 Т/с “Две судьбы. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 Т/с “Позднее раскаяние”. (Украина). 

(16+).
23.00 Д/с “Я его убила”. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Фродя”. (Украина). 

(12+).
2.25 Мелодрама “Сладкая женщина”.
4.20 Д/с “Звездные истории”. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Во сне” 
(12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Секретный рецепт и бабуля. Ме-
лочь тоже деньги” (12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Монстр, который пришел в Бикини 
Боттом. Добро пожаловать в Бикини 
Боттом треугольник” (12+).

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 Х/ф “Хоббит: Пустошь Смауга”. (Но-

вая Зеландия - США). (12+).
13.30 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+).
14.00 Т/с “Универ”. “Верные друзья” 

(16+).
14.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 “Измены” (16+).
22.00 “Измены” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Комедия “Шутки в сторону”. (Фран-

ция). (16+).
2.55 Т/с “Люди будущего” (12+).
3.45 Т/с “Пригород” (США). (16+).
4.15 Т/с “Партнеры” (16+).
4.40 М/с “Нашествие” (12+).
5.30 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 Комедия “Семейный уикэнд”. 

(США). (16+).
11.25 Боевик “Ковбои против пришель-

цев”. (США). (16+).
13.30 Уральские пельмени. Музыкальное. 

(16+).
14.00 Шоу “Уральских пельменей”. Пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
15.00 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 Шоу “Уральских пельменей”. Пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
18.00 Уральские пельмени. Зарубежное. 
18.30 Уральские пельмени. Интерактив с 

залом. (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”. Пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 Мелодрама “Проклятие моей матери”. 

(США). (16+).
3.35 6 кадров. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Сага о Форсайтах”. “Встреча” 
12.10 Д/ф “Лесной дух”.
12.20 “Линия жизни”. К. Хабенский.
13.15 Х/ф “Луной был полон сад”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана 

Толстого”. “В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик”. Фильм 1.

15.35 Х/ф “Простая история”.
17.05 Д/ф “Ключ к смыслу. Иван Се-

ченов”.
17.30 А. Даргомыжский. “Русалка”. Кон-

цертное исполнение оперы.
19.05 Д/ф “Гюстав Курбе”. 
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...” с В. 

Бархатовым и А. Бартошевичем.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф “Отражения”.
21.50 “Тем временем”.
22.35 Т/с “Сага о Форсайтах”. “Встреча” 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с “Отцы и дети” 
0.35 “Вслух”. Поэзия сегодня.
1.15 “Крутые дороги Дмитрия Лихаче-

ва”. Фильм 1. “Семь веков древ-
ностей”.

1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Д/ф “Сукре. Завещание Симона 

Боливара”. 

6.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).
6.40 Новости. Главное.
7.25 Х/ф “Екатерина Воронина”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Екатерина Воронина”. (12+).
9.40 Т/с “Смерть шпионам. Лисья нора” 

(Россия - Беларусь). (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “Смерть шпионам. Лисья нора” 

(Россия - Беларусь). (16+).
11.45 Т/с “Смерть шпионам. Лисья нора” 

(Россия - Беларусь). (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Смерть шпионам. Лисья нора” 

(Россия - Беларусь). (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Разведчики”. Фильм 1. “По-

следний бой” 
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Маршалы Сталина”. “Иван 

Конев”.
19.15 “Осторожно, бабушка!”
21.00 Х/ф “Мерседес” уходит от погони”. 

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

(16+).
0.55 “Военная приемка”. (6+).
3.30 “Дела давно минувших дней...” (6+).
5.25 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 Т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (16+).

17.45 Одна за всех. (16+).

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

19.00 Т/с “Две судьбы. Новая жизнь”. 

(16+).

21.05 Т/с “Позднее раскаяние”. (16+).

22.55 Д/с “Я его убила”. (16+).

23.55 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Фродя”. (12+).

2.25 Мелодрама “Три тополя на Плю-

щихе”.

4.00 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Напере-
гонки с демоном” (12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель” (12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Подводная деревенщина. Несчаст-
ное извержение” (12+).

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Встреча 
с пришельцами из оскала / Золотой 
слиток” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
13.30 Т/с “Универ”. “Верные друзья” 

(16+).
14.00 Т/с “Универ”. “День сурка” (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20.00 Т/с “Интерны” (16+).
20.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 “Измены” (16+).
22.00 “Измены” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Комедия “Дюплекс”. (Германия - 

США). (12+).
2.50 Т/с “Люди будущего” (12+).
3.40 Т/с “Пригород” (США). (16+).
4.05 Т/с “Партнеры” (16+).
4.35 М/с “Нашествие” (12+).
5.25 Т/с “Политиканы” (16+).
6.15 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 М/с “Октонавты”.
6.30 М/с “Миа и я”. (6+).
7.00 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.10 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+).
10.30 Т/с “Лондонград. Знай наших!” 

(16+).
11.30 Т/с “Воронины”. (16+).
13.30 Ералаш.
14.00 Т/с “Кухня”. (16+).
14.30 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 Шоу “Уральских пельменей”. Адам 

в хорошие руки .(16+).
18.00 Уральские пельмени. Интерактив с 

залом. (16+).
18.30 Уральские пельмени. Ученье - свет! 

(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”. Адам 

в хорошие руки .(16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Большая разница. (12+).
1.15 Т/с “Революция”. (16+).
2.10 Большая разница. (12+).
2.55 6 кадров. (16+).
3.55 М/с “Великий человек-паук”. (6+).
5.50 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 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия”. 
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Пятое измерение”.
13.30 Д/ф “Александр Адабашьян. Совсем 

другое кино”.
14.10 Т/с “Отцы и дети” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана 

Толстого”. “В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик”. Фильм 2.

15.35 “Крутые дороги Дмитрия Лихаче-
ва”. Фильм 1. “Семь веков древ-
ностей”.

16.05 Х/ф “Нас венчали не в церкви”.
17.25 Д/ф “Георгий Товстоногов. От-

ражения”.
18.05 Д. Шостакович. Симфония №8. 
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Искусственный отбор”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Острова”. Зураб Соткилава.
21.50 “Игра в бисер” с И. Волгиным. 

“Александр Солженицын “Один 
день Ивана Денисовича”.

22.35 Т/с “Сага о Форсайтах”. 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с “Отцы и дети” 
0.35 “Вслух”. Поэзия сегодня.
1.15 “Крутые дороги Дмитрия Лихачева”. 

Фильм 2. “Опальный академик”.

6.00 Х/ф “Постарайся остаться живым”. 
(12+).

7.25 “Служу России”.
8.00 Х/ф “Отцы и деды”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Отцы и деды”.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “Разведчики”. Фильм 1. “По-

следний бой” 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Разведчики”. Фильм 1. “По-

следний бой” 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Разведчики”. Фильм 1. “По-

следний бой” 
16.00 Т/с “Разведчики”. Фильм 2. “Война 

после войны” 
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Маршалы Сталина”. “Георгий 

Жуков”.
19.15 Х/ф “Карьера Димы Горина”.
21.15 Х/ф “Случай в квадрате 36-80”.
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 “В моей смерти прошу винить 

Клаву К.”
2.25 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 “Татьянина ночь”. (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 “Татьянина ночь”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Структура момента”. (16+).
1.30 Х/ф “Луна”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Луна”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

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. Новые 

серии”. (16+).
12.00 Т/с “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “Суд присяжных. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Лолита”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Литейный, 4”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
21.30 Футбол. “Зенит” (Россия) - “Гент” 

(Бельгия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.40 “Анатомия дня”. (16+).
0.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
2.05 “Квартирный вопрос”. (6+).
3.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

5.00 Т/с “Спартак: война проклятых”. 
(США). (16+).

5.30 “Громкое дело”. “Черные тюрбаны”. 
(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”. “Ис-

целение смертью”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

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

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

“Линии жизни”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба”. (США). 

(16+).
22.00 “Знай наших!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (18+).
2.45 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Собр” (16+).
11.45 Т/с “Собр” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Собр” (16+).
13.25 Т/с “Собр” (16+).
14.25 Т/с “Собр” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “Сумка инкассатора”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Кукушонок”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы”. “Алгоритм дани-

лина”. (16+).
19.55 Т/с “Детективы”. “Выстрел в лесу”. 

(16+).
20.25 Т/с “След”. “Ожившая надежда”. 

(16+).
21.15 Т/с “След”. “Предел”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Русская ловушка”. 

(16+).
23.15 Т/с “След”. “Детский дом”. (16+).
0.00 Мелодрама “Сверстницы”. (12+).
1.40 Детектив “Сумка инкассатора”. 

(12+).
3.35 Х/ф “Назначаешься внучкой”. 

(12+).

5.00 “Военная тайна. Расследование”. 
(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”. “На-

сильно счастливые”. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Матрица”. (США). (16+).
16.10 “Информационная программа 

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

“Знаки судьбы”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Специалист”. (США). (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (18+).
2.40 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (16+).
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АрвахI, 30 сентябрь

Хамис, 1 октябрь

05.00  «Утро России».
08.0 Местное время. Вести-Дагестан
08.36 Местное время. Вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания 

«Шалбуздаг» ( на лезгинском 
языке)

09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-Дагестан
11.55  «Тайны следствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан 
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  Максим Аверин в телесериале 

«Склифосовский». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20  Дорожный патруль
18.35  Фестиваль культуры и спорта на-

родов кавказа 
19.05  25 лет на страже закона. 

М.Шамилов  
19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «Любовь говорит».
22.55  «Специальный корреспондент».
00.35  Фильм «Дон Сезар де Базан».1-я 

серия.
02.05  Телесериал «Чокнутая». [12+]
03.05  «Цилиндры фараонов. Последняя 

тайна». [12+]
04.05  «Комната смеха».

05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  Канал национального вещания 

«Шолтавысы» ( на ногайском 
языке)

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

[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  Максим Аверин в телесериале 

«Склифосовский». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20  Планета Культура
19.30  Реклама
19.35  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  Телесериал «Любовь говорит».
22.55  «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва.[12+]
00.35  Фильм «Дон Сезар де Базан». 2-я 

серия.
02.00  Телесериал «Чокнутая». [12+]
03.05  «Натурщица для гения». [12+]
04.00  «Комната смеха».

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Большая семья”.
10.10 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь со-

юзного значения”. (12+).
10.55 “Доктор И...” (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Два плюс два” (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Удар властью. Человек, похожий 

на...” (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 3”. 

(12+).
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Линия защиты”. (16+).
23.05 “Советские мафии. Хлебное место”. 

(16+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.25 “Русский вопрос”. (12+).
1.10 Детектив “С небес на землю”. (12+).
4.50 “Тайны нашего кино”. “За витриной 

универмага”. (12+).
5.15 Д/ф “Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи”. (12+).

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Длинное, длинное дело...”
10.05 Д/ф “Евгений Моргунов. Под маской 

бывалого”. (12+).
10.55 “Доктор И...” (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Два плюс два” (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 “Советские мафии. Хлебное место”. 

(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 3”. 

(12+).
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Обложка. Голая правда “Плейбоя”. 

(16+).
23.05 “Польские красавицы. Кино с акцен-

том”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 Х/ф “Исчезнувшие”. (16+).
4.25 Д/ф “Минздрав предупреждает”. 

(12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Аьрщи ва агьлу» 
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Михаил Шолохов. История 

личности и личность в истории» 
1 с. (12+)

09.20 Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
11.50 «Бизнес Дагестана» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Дагестанский портрет. Расул 

Гамзатов»
 13.40 «Дорожный ликбез» (12+)
14.00 «Правовое поле» (12+)
14.30 Время новостей Дагестан
14.50 Х/ф «Два Федора» (12+) 
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Парад наследников Победы 

(9.05.2015 г.) (12+) 
18.00 «Вдохновение» в прямом эфире 18.45 

«Адамти ва замана»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.10 «На виду» Интервью с политологом 

Загиди Махмудовым (12+)
20.50 «Дагестанский портрет. Ислам Кази-

ев. Группа крови - театр» (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. Новолак 

2011» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Адамти ва замана» 01.35 Т/с «Вос-

крешая мертвых» (16+)
02.25 Парад наследников Победы 

(9.05.2015 г.) (12+) 
 03.20 Х/ф «Хулиган» (16+)
04.30 Проект «Цена жизни» (12+) 

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана»
 08.15 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/ф «Михаил Шолохов. История 

личности и личность в истории» 
2 с. (12+)

09.20 «На виду» Интервью с политологом 
Загиди Махмудовым (12+)

10.00 Х/ф «Старик и море» (16+)
11.40 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Дагестанский портрет. Ислам Кази-

ев. Группа крови - театр» (12+)
13.30 «Жилой мир» (12+)
 13.50 Проект «Цена жизни» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Фестиваль «Маленькие горцы» 
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (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» 
20.50 «Дорогами смыслов» (12+)
 21.30 «Разумные слова, реальные дела» 
 21.45 Обзор газеты «Даг. Правда» (12+) 
 21.55 «Агросектор» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Время новостей. Махачкала
 23.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
02.25 Фестиваль «Маленькие горцы»  
 03.25 Х/ф «Дезертиры» (12+) 
05.00 « «Дорогами смыслов» (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 “Татьянина ночь”. (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 “Татьянина ночь”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Политика”. (16+).
1.30 Х/ф “Белые люди не умеют прыгать”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Белые люди не умеют прыгать”. 

(16+).
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. Новые 

серии”. (16+).
12.00 Т/с “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “Суд присяжных. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Лолита”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Литейный, 4”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - “ПСВ” 

(Нидерланды). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.

23.40 “Анатомия дня”. (16+).
0.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
2.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.30 “Главная дорога”. (16+).
3.10 Т/с “Час Волкова”. (16+).

5.00 Т/с “Спартак: война проклятых”. 
(США). (16+).

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

7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна. Расследование”. 

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

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Возмещение ущерба”. 
16.00 “Информационная программа 

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

“Тайны исчезнувшей цивилиза-
ции”. (16+).

18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Глубокое синее море”. (США 

- Австралия). (16+).
22.00 “М и Ж”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (18+).
2.40 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (16+).
3.40 “Странное дело”. (16+).
4.40 “Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Собр” (16+).
11.45 Т/с “Собр” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Собр” (16+).
13.30 Т/с “Собр” (16+).
14.30 Т/с “Собр” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.00 Детектив “Расследование”. (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Свадебное пла-

тье”. (16+).
19.30 Т/с “Детективы”. “Львиная доля”. 

(16+).
19.55 Т/с “Детективы”. “Мерзавец”. 

(16+).
20.25 Т/с “След”. “Шут”. (16+).
21.15 Т/с “След”. “Честь семьи”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Объездная дорога”. 

(16+).
23.15 Т/с “След”. “Третий должен уме-

реть”. (16+).
0.00 Комедия “Где находится нофелет?” 

(12+).
1.35 Детектив “Расследование”. (12+).
3.00 Д/ф “Живая история: “Яблочко” 

(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 Т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (16+).

17.45 Одна за всех. (16+).

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

19.00 Т/с “Две судьбы. Новая жизнь”. 

(16+).

21.05 Т/с “Позднее раскаяние”. (16+).

22.55 Д/с “Я его убила”. (16+).

23.55 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “Гусарская баллада”. 

(12+).

2.25 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Глаза 
химеры” (12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Великое ограбление в поезде” 
(12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Полное погружение. Звезда кара-
тэ” (12+).

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Крысо-
ловка / Агент года” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+).
19.00 Т/с “Универ. Новая общага”. “Тур-

ция” (16+).
19.30 Т/с “Универ. Новая общага”. “Экс-

педиция” (16+).
20.00 Т/с “Интерны” (16+).
20.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 “Измены” (16+).
22.00 “Измены” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Драма “Декабрьские мальчики”. 

(Австралия). (12+).
3.05 Т/с “Люди будущего” (12+).
4.00 Т/с “Пригород” (США). (16+).
4.25 Т/с “Партнеры” (16+).
4.50 М/с “Нашествие” (12+).
5.40 Т/с “Никита 4” (16+).
6.25 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 М/с “Октонавты”.
6.30 М/с “Миа и я”. (6+).
7.00 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.10 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+).
10.30 Т/с “Лондонград. Знай наших!” 

(16+).
11.30 Т/с “Воронины”. (16+).
13.30 Ералаш.
14.00 Т/с “Кухня”. (16+).
14.30 Т/с “Воронины”. (16+).
17.00 Шоу “Уральских пельменей”. Адам 

в хорошие руки .(16+).
18.00 Уральские пельмени. Ученье - свет! 

(16+).
18.30 Уральские пельмени. В отпуске. 

(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 Дикие игры. (16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Большая разница. (12+).
1.30 Т/с “Революция”. (16+).
3.20 Большая разница. (12+).
4.20 6 кадров. (16+).
5.30 М/с “Приключения Тома и Джерри”. 

(6+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Сага о Форсайтах”. “Разре-

шение” 
12.10 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”. 
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Красуйся, град Петров!” “Морской 

собор в Кронштадте”.
13.30 Д/ф “Наталья Тенякова”.
14.10 Т/с “Отцы и дети” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана 

Толстого”. “В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик”. Фильм 3.

15.35 “Крутые дороги Дмитрия Лихачева”. 
Фильм 2. “Опальный академик”.

16.05 “Искусственный отбор”.
16.50 “Больше, чем любовь”. Екатерина 

Максимова и Рихард Зорге.
17.30 Спектакль “Священные чудови-

ща”.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 Х/ф “Сказание о земле Сибир-

ской”.
21.40 Д/ф “Дубровник. Крепость, открытая 

для мира”. 
21.55 “Власть факта”. “Деньги в исто-

рии”.
22.35 Т/с “Сага о Форсайтах”. “Разре-

шение” 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с “Отцы и дети” 
0.35 “Вслух”. Поэзия сегодня.
1.15 “Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева”. Фильм 3. “Шкатулка для 
правнуков”.

6.00 Д/ф “Полковник “Вихрь”. Алексей 
Ботян в тылу врага”. (16+).

7.05 “Военная приемка”. (6+).
7.55 Х/ф “Полоса препятствий”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Полоса препятствий”.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “Разведчики”. Фильм 1. “По-

следний бой” 
11.55 Т/с “Разведчики”. Фильм 2. “Война 

после войны” 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Разведчики”. Фильм 2. “Война 

после войны” 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Разведчики”. Фильм 2. “Война 

после войны” 
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Маршалы Сталина”. “Констан-

тин Рокоссовский”.
19.15 “Без видимых причин”. (6+).
20.55 “Искатели”.
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 “Долгая счастливая жизнь”.
2.25 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 “Татьянина ночь”. (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 “Татьянина ночь”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “На ночь глядя”. (16+).
1.25 Х/ф “Крутая компания”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Крутая компания”. (12+).
3.30 Т/с “Мотель Бейтс”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

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 Т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (16+).

17.45 Одна за всех. (16+).

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

19.00 Т/с “Две судьбы. Новая жизнь”. 

(16+).

21.05 Т/с “Позднее раскаяние”. (16+).

22.55 Д/с “Я его убила”. (16+).

23.55 Одна за всех. (16+).

0.30 Киноповесть “Девочка ищет отца”.

2.20 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Видение 
в лесу” (12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Затерянные во времени. Сладкие 
чики-мечты” (12+).

7.55 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия” (12+).

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Тяжелый 
выбор / Слезливая история” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Т/с “Реальные пацаны”. “Служу 

России” (16+).
12.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Прово-

ды” (16+).
12.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
13.30 Т/с “Универ”. “Прощай, детка, про-

щай” (16+).
14.00 Т/с “Универ”. “Родня” (16+).
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.00 Т/с “Интерны” (16+).
20.30 Т/с “Интерны” (16+).
21.00 “Измены” (16+).
22.00 “Измены” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Драма “Отдать концы”. (16+).
3.00 “ТНТ-Club”. (16+).
3.05 Т/с “Люди будущего” (12+).
3.55 Т/с “Пригород” (США). (16+).
4.25 Т/с “Партнеры” (16+).
4.50 М/с “Нашествие” (12+).
5.40 Т/с “Никита 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+).
10.30 Т/с “Лондонград. Знай наших!” 

(16+).
11.30 Шоу “Уральских пельменей”. Адам 

в хорошие руки .(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”. Грачи 

пролетели .(16+).
18.00 Уральские пельмени. В отпуске. 
18.30 Уральские пельмени. Гаджеты. 

(16+).
19.00 Т/с “Воронины”. (16+).
20.00 Т/с “Последний из Магикян”. 
21.00 Т/с “Кухня”. (16+).
22.00 Т/с “Лондонград. Знай наших!” 

(16+).
23.00 Руссо туристо. (16+).
0.00 Даешь молодежь! (16+).
0.30 Большая разница. (12+).
1.10 Т/с “Революция”. (16+).
2.05 Боевик “Кодекс вора”. (США - Гер-

мания). (18+).
4.00 Большая разница. (12+).
4.40 М/с “Приключения Тома и Джерри”. 

(6+).
5.35 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Сага о Форсайтах”. 
12.10 Д/ф “Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печат-
ников”. 

12.30 “Правила жизни”.
13.00 Д/ф “Полк, смирно!”
13.20 Д/ф “Лоскутный театр”.
13.30 Д/ф “Сергей Юрский. Игра в 

жизнь”.
14.10 Т/с “Отцы и дети” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана 

Толстого”. “В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик”. Фильм 4.

15.35 “Крутые дороги Дмитрия Лихачева”. 
Фильм 3. 

16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 Д/ф “Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь”.
17.30 Д/ф “Гавр. Поэзия Бетона”. 
17.50 “Вокзал мечты. Тан Дун”.
18.35 Д/ф “Станислав Ростоцкий”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф “Выходят на арену силачи. Евге-

ний Сандов и Юрий Власов”.
21.50 “Культурная революция”.
22.35 Т/с “Сага о Форсайтах”.
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с “Отцы и дети” 
0.35 “Вслух”. Поэзия сегодня.

6.00 “Кадкина всякий знает”.
7.40 Х/ф “Печки-лавочки”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Печки-лавочки”.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с “Разведчики”. Фильм 2. “Война 

после войны” 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Разведчики”. Фильм 2. “Война 

после войны” 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Медвежья охота” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Маршалы Сталина”. “Семен 

Тимошенко”.
19.15 Х/ф “Бессонная ночь”. (6+).
21.05 Х/ф “Бармен из “Золотого якоря”. 

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

(16+).
0.55 Х/ф “Комета”. (12+).
2.20 Т/с “Зверобой 3” (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Драма “Старшина”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “Старшина”. (12+).
12.50 Х/ф “Приступить к ликвидации”. 

(12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Детектив “Ларец Марии Медичи”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Пропащий”. 

(16+).
19.30 Т/с “Детективы”. “Главное-дети”. 

(16+).
19.55 Т/с “Детективы”. “Неудачный гам-

бит”. (16+).
20.25 Т/с “След”. “Проклятое наследство”. 

(16+).
21.15 Т/с “След”. “Бунт в супермаркете”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Низшая раса”. (16+).
23.15 Т/с “След”. “6666”. (16+).
0.00 Мелодрама “Выйти замуж за капи-

тана”. (12+).
1.50 Х/ф “Приступить к ликвидации”. 

(12+).
4.20 Драма “Старшина”. (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. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Глубокое синее море”. (США 

- Австралия). (16+).
16.00 “Информационная программа 

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

“Время “Х”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
19.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Забирая жизни”. (США). 

(16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (18+).
2.50 Т/с “Спартак: война проклятых”. 

(США). (16+).
4.00 “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. Новые 

серии”. (16+).
12.00 Т/с “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “Суд присяжных. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Лолита”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Литейный, 4”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
21.25 “Анатомия дня”. (16+).
21.50 Футбол. “Краснодар” (Россия) - “Га-

бала” (Азербайджан). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция.

0.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
(16+).

1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.25 “Дикий мир”. (6+).
3.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).
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Нюжмар, 2 октябрь

Ххуллун, 3 октябрь

05.00  «Утро России».
8.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-Дагестан
11.55 Телесериал «Тайны следствия».
       [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  Максим Аверин в телесериале 

«Склифосовский». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20  Мир вашему дому 
18.40  Парус надежды
19.05  Токс –эстафета поколений .К 90 

летию- О.Муртазалиева 
19.30  Реклама
19.35  Местное время. Вести-Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Торжественное открытие Междуна-

родного конкурса молодых
       исполнителей «Новая волна-2015». 

Прямая трансляция из Сочи.
23.30  фильм «Осенний лист». [12+]
01.25  Фильм «Малахольная». [12+]
03.30  «Горячая десятка».[12+]
04.35  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

04.50 Фильм «Алёшкина любовь». 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ.
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
08.20  Реклама
08.25  Фестиваль культуры и спорта на-

родов кавказа .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  ПРЕМЬЕРА. «Химия нашего тела. 

Сахар».[12+]
12.20  Фильм «Мать и мачеха». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Местное время. Вести-Дагестан
14.30  Фильм «Мать и мачеха». Продол-

жение.[12+]
16.45  ПРЕМЬЕРА. «Знание - сила».
17.35  ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45  Фильм «Любовь на четырех коле-

сах». [12+]
22.50  «Новая волна-2015». Прямая транс-

ляция из Сочи.
00.45  Фильм»Полцарства за любовь». 

[12+]
02.45   Фильм «Моя улица». 
04.20  «Химия нашего тела. Сахар».[12+]

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Отпуск за свой счет”.
10.55 “Доктор И...” (16+).
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Материнский инстинкт”. 

(16+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “События”.
14.50 Д/ф “Родственные узы. От любви до 

ненависти”. (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 “Укротительница тигров”.
21.45 “Петровка, 38”. (16+).
22.00 “События”.
22.30 “Приют комедиантов”. (12+).
0.25 Д/ф “Сам себе Джигарханян”. (12+).
1.20 Комедия “Безумно влюбленный”. 

(Италия). (12+).
3.20 “Обложка. Голая правда “Плейбоя”. 

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

(Великобритания). (12+).

5.35 “Марш-бросок”. (12+).
6.00 “АБВГДейка”.
6.25 Х/ф “Инфант”. (16+).
8.40 “Православная энциклопедия”. 

(6+).
9.05 Д/ф “Сам себе Джигарханян”. (12+).
10.05 Х/ф “Волшебная лампа Аладдина”.
11.30 “События”.
11.40 Х/ф “Три плюс два”.
13.25 Х/ф “Молодая жена”. (12+).
14.30 “События”.
14.45 Х/ф “Молодая жена”. (12+).
15.35 Х/ф “Счастье по контракту”. (16+).
17.20 Т/с “Неразрезанные страницы”. 

(12+).
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” (16+).
23.25 “События”.
23.35 “Право голоса”. (16+).
2.20 “Образ врага 2.0”. Спецрепортаж. 

(16+).
2.55 Х/ф “Длинное, длинное дело...”
4.40 “Линия защиты”. (16+).
5.15 “Тайны нашего кино”. “Три плюс 

два”. (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»  (6+) 
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/ф «И вечный вызов на ковер» 
09.40 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
11.25 Пятничная проповедь. 
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Дорогами смыслов» (12+)
13.30 «Агросектор» (12+)
14.00 «Разумные слова, реальные дела» 
14.15 Обзор газеты «Даг. Правда» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Фестиваль «Маленькие горцы» 2 

часть (12+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на Целине» 
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. Трансляция 

из Центральной Джума-мечети г. 
Махачкала 

21.50 «Её имя - Женщина» (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 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
КФХ «Шанс» Карабудахкентский 
район (12+) 

01.35 Т/с «Воскрешая мертвых» (16+)
02.25 Х/ф «Подвиги Геракла . Приключе-

ния начинаются» (16+)
04.05 «Её имя - Женщина» (12+)
04.35 Х/ф «Сильва» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес» 
08.00 Мультфильм (0+) 
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «Сказка поющих узоров» 
 09.20 «Здоровье» (12+)
10.10 «Её имя - Женщина» (12+)
10.45 «Вдохновение» (6+) 
11.20 «Мой малыш» в прямом эфире
12.00 Презентация Первого интерактивно-

го мультимедийного художественно-
документального издания «Мы 
– российский народ. Дагестан 
многонациональный» (12+)

14.40 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» (6+)

16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Vivat, academia!» (12+)
18.10 «Здравствуй, мир» (6+)
18.45 «Вахтар ва инсанар» 
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 «Чистое сердце» (12+)
 20.10 «Inter-диалог» (12+) 
 20.40 «Молодежный микс» (12+)
21.10 «Астрахань – Каспийская столица» 
 21.50 Концерт «Музыкальный майдан» 
 22.30 Время новостей Дагестана 
 23.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
 00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 
 01.35 «Мой малыш» (12+)
 02.05 Х/ф «Тэсс» (16+)
 04.50 «Молодежный микс» (12+)
05.10 «Астрахань – Каспийская столица» 
05.40 Х/ф «Приключения желтого чемо-

данчика» (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 “Татьянина ночь”. (16+).
14.25 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. (12+).
23.50 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.45 “Городские пижоны”. “Джими Хен-

дрикс”. (16+).
2.40 Х/ф “Странная жизнь Тимоти Грина”. 

(16+).
4.40 Т/с “Мотель Бейтс”. (16+).
5.30 “Контрольная закупка”.

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 Т/с “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Т/с “Суд присяжных. Окончательный 

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

Обзор”.
15.00 “Лолита”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Литейный, 4”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 “Большинство”.
20.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
23.50 Х/ф “Белый дом, черный дым”. 

(16+).
1.40 “Дачный ответ”. (6+).
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. (16+).
12.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Забирая жизни”. (США). 

(16+).
16.00 “Информационная программа 

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Сокровища нации: польский 

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

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

Прокопенко”. (16+).
22.00 Х/ф “Четыре комнаты”. (США). 

(16+).
23.50 Х/ф “Анализируй это”. (США). 

(16+).
1.50 Х/ф “Анализируй то”. (США). 

(16+).
3.40 “Смотреть всем!” (16+).
4.15 Х/ф “Четыре комнаты”. (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 Т/с “Отряд специального назначе-

ния” (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Т/с “Отряд специального назначе-

ния” (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Т/с “Отряд специального назначе-

ния” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След”. “Графское подворье”. 

(16+).
19.45 Т/с “След”. “Витрина”. (16+).
20.40 Т/с “След”. “6666”. (16+).
21.25 Т/с “След”. “Третий должен уме-

реть”. (16+).
22.20 Т/с “След”. “А ну-ка девушки”. 
23.05 Т/с “След”. “Спасите наши души”. 
23.55 Т/с “След”. “Милый друг”. (16+).
0.45 Т/с “След”. “Детский дом”. (16+).
1.35 Т/с “Детективы”. “Кукушонок”. 
2.00 Т/с “Детективы”. “Алгоритм дани-

лина”. (16+).
2.35 Т/с “Детективы”. “Львиная доля”. 
3.00 Т/с “Детективы”. “Свадебное пла-

тье”. 
3.30 Т/с “Детективы”. “Пропащий”. 
4.00 Т/с “Детективы”. “Главное-дети”. 
4.30 Т/с “Детективы”. “Неудачный гам-

бит”. (16+).
5.00 Детектив “Ларец Марии Медичи”. 

(12+).

6.30 Т/с “Альф”.

7.30 Одна за всех. (16+).

7.40 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

9.40 Драма “Граница. Таежный роман”. 

(12+).

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

18.55 Одна за всех. (16+).

19.00 Мелодрама “Белый налив”. (16+).

22.45 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

23.45 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “Новогодние мужчины”. 

(16+).

2.30 Д/с “Звездные истории”. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Возвра-
щение в Нью-Йорк” (12+).

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

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

8.25 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Без-
молвный песик / День рождения” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Школа ремонта”. (12+).
11.30 “Comedy Woman”. (16+).
12.00 “Comedy Woman”. (16+).
13.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.30 “Comedy Woman”. (16+).
15.00 “Comedy Woman. Лучшее” (16+).
16.00 “Comedy Woman. Лучшее” (16+).
17.00 “Comedy Woman. Лучшее” (16+).
18.00 “Comedy Woman. Лучшее” (16+).
19.00 “Comedy Woman. Лучшее” (16+).
19.30 “Comedy Woman. Лучшее” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (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 Триллер “Семь”. (США). (18+).
4.35 Т/с “Люди будущего” (12+).
5.25 Т/с “Пригород” (США). (16+).
5.50 Т/с “Партнеры” (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+).
10.30 Т/с “Лондонград. Знай наших!” 

(16+).
11.30 Шоу “Уральских пельменей”. Грачи 

пролетели .(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”. Грачи 

пролетели .(16+).
18.00 Уральские пельмени. Гаджеты. 

(16+).
18.30 Уральские пельмени. Деревенское. 

(16+).
19.00 Т/с “Кухня”. (16+).
21.00 Анимац. фильм “Три богатыря на 

дальних берегах”.
22.25 Шоу “Уральских пельменей”. Грачи 

пролетели .(16+).
23.25 Боевик “Кодекс вора”. (США - Гер-

мания). (18+).
1.20 Триллер “Законопослушный гражда-

нин”. (США). (18+).
3.20 Т/с “Революция”. (16+).
4.15 Даешь молодежь! (16+).
4.40 6 кадров. (16+).
4.55 М/с “Приключения Тома и Джерри”. 

(6+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Колония Ланфиер”. 
11.55 Д/ф “Мстерские голландцы”.
12.05 “На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки”.
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Письма из провинции”. Зарайск 

(Московская область).
13.30 Д/ф “Выходят на арену силачи. Евге-

ний Сандов и Юрий Власов”.
14.10 Т/с “Отцы и дети” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/ф “К.Р.”
15.50 Д/ф “Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба”. 
16.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
16.50 “Царская ложа”.
17.30 Концерт из произведений Тихона 

Хренникова. Дирижер В. Гергиев.
18.35 Д/ф “Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста”.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 Х/ф “Здравствуй, это я!”
22.35 “Линия жизни”. Герард Васильев.
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Море и летающая рыба”.
1.25 М/ф: “Со вечора дождик”, “Прежде 

мы были птицами”.
1.55 “Искатели”. “Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия”.
2.40 Д/ф “Хэинса. Храм печатного 

слова”. 

6.00 Д/ф “Великие тайны человечества. 
Тибет. Тайны вершины мира”. 
(12+).

6.50 Т/с “Долгая дорога в дюнах” (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “Долгая дорога в дюнах” (12+).
10.00 Военные новости.
10.15 Т/с “Долгая дорога в дюнах” (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Долгая дорога в дюнах” (12+).
13.30 Т/с “Долгая дорога в дюнах” (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Долгая дорога в дюнах” (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф “Вам и не снилось...” (6+).
20.25 Х/ф “Из жизни начальника уголов-

ного розыска”. (12+).
22.20 Х/ф “Земля, до востребования”. 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф “Земля, до востребования”. 

(12+).
1.45 Т/с “Зверобой 3” (16+).
5.30 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Американская дочь”. (12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.40 М/с “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Армен Джигарханян. “Там, где мне 

хорошо”. (12+).
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.10 Х/ф “Неисправимый лгун”. (16+).
15.45 “Голос”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Вместе с дельфинами”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия 

игр.
0.10 Х/ф “Джон Картер”. (12+).
2.35 Х/ф “Мальчик с велосипедом”. 

(16+).
4.15 “Модный приговор”.
5.15 “Контрольная закупка”.

4.40 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.30 Т/с “Лучшие враги”. (16+).
7.25 “Смотр”. (6+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея “Плюс”. (6+).
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”. 

(6+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Кулинарный поединок”. (6+).
11.55 “Квартирный вопрос”. (6+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Я худею!” (16+).
14.20 “Поедем, поедим!” (6+).
15.00 “Своя игра”. (6+).
16.00 Х/ф “Черный город”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
21.00 “50 оттенков. Белова”.
22.00 “Ты не поверишь!” (16+).
23.00 “Время Гэ”. (18+).
23.35 Х/ф “12 лет рабства”. (США - Велико-

британия). (16+).
2.10 Т/с “Лучшие враги”. (16+).
3.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

5.00 Х/ф “Четыре комнаты”. (США). 
(16+).

6.00 Х/ф “Любовь с уведомлением”. 
(США). (16+).

8.00 Х/ф “Гроза муравьев”. (США). 
(12+).

9.40 Х/ф “Агент по кличке Спот”. (США 
- Австралия). (6+).

11.30 “Самая полезная программа”. 
(16+).

12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна с Игорем Проко-

пенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Смертельное оружие”. (США). 

(16+).
21.00 Х/ф “Смертельное оружие 2”. 

(США). (16+).
23.15 Х/ф “Смертельное оружие 3”. 

(США). (16+).
1.30 Х/ф “Смертельное оружие 4”. (США). 

(16+).
3.50 “Смотреть всем!” (16+).
4.20 Х/ф “Заклятие”. (США). (16+).

6.45 М/ф: “Две сказки”, “Высокая горка”, 
“Винтик и Шпунтик - веселые масте-
ра”, “Куда летишь, витар?”, “Мешок 
яблок”, “Кот в сапогах”, “Царевна-
лягушка”, “Нехочуха”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След”. “Низшая раса”. (16+).
11.00 Т/с “След”. “Бунт в супермаркете”. 

(16+).
11.50 Т/с “След”. “Проклятое наследство”. 

(16+).
12.40 Т/с “След”. “Объездная дорога”. 

(16+).
13.30 Т/с “След”. “Честь семьи”. (16+).
14.20 Т/с “След”. “Шут”. (16+).
15.10 Т/с “След”. “Русская ловушка”. 

(16+).
16.00 Т/с “След”. “Предел”. (16+).
16.50 Т/с “След”. “Ожившая надежда”. 

(16+).
17.40 Т/с “След”. “Прости за любовь”. 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Город особого назначения” 
0.45 Боевик “Параграф 78”. (16+).
2.30 Т/с “Отряд специального назначения” 

(12+).
3.45 Т/с “Отряд специального назначения” 

(12+).
5.00 Т/с “Отряд специального назначения” 

(12+).

6.30 Т/с “Альф”.

7.30 Комедия “Новогодний переполох”. 

(16+).

11.30 Мелодрама “Как выйти замуж за 

миллионера”. (12+).

15.10 Мелодрама “1001 ночь”. (12+).

18.00 Д/с “Восточные жены”. (16+).

19.00 Мелодрама “1001 ночь”. (12+).

22.15 Д/с “Восточные жены”. (16+).

23.15 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

0.00 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Презумпция вины”. 

(Украина). (16+).

2.35 Д/с “Звездные истории”. (16+).

5.35 Тайны еды. (16+).

5.50 Одна за всех. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

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

“Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера” (12+).

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

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

9.00 Т/с “Деффчонки”.  (16+).
10.00 “Школа ремонта”. (12+).
11.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
12.00 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+).
12.30 “Такое Кино!” (16+).
13.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
14.25 “Comedy Woman. Дайджест”. 
15.15 “Comedy Woman. Лучшее” (16+).
16.15 “Comedy Баттл. Лучшее” (16+).
17.15 Х/ф “Робокоп”. (США). (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 Драма “Патруль”. (США). (18+).
3.40 Т/с “Люди будущего” (12+).
4.30 Т/с “Пригород” (США). (16+).
4.55 Т/с “Партнеры” (16+).
5.10 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

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

“Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!” (12+).

6.30 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Мур-
лыкающий напарник / Братья по 
несчастью” (12+).

6.00 М/с “Приключения Тома и Джерри”. 
(6+).

6.55 М/с “Том и Джерри”.
7.30 М/с “Пингвиненок Пороро”.
8.00 М/с “Йоко”.
8.30 М/с “Том и Джерри”.
9.00 М/с “Смешарики”.
9.10 М/с “Барбоскины”.
9.50 Анимац. фильм “Рога и копыта”. 
11.30 Снимите это немедленно! (16+).
12.30 Большая маленькая звезда. (6+).
13.30 Анимац. фильм “Суперсемейка”. 

(США). (12+).
15.40 Даешь молодежь! (16+).
16.00 Уральские пельмени. Деревенское. 

(16+).
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. Кор-

порация морсов .(16+).
18.00 Анимац. фильм “Три богатыря на 

дальних берегах”.
19.30 Дикие игры. (16+).
20.25 Боевик “Форсаж 5”. (США). (16+).
23.00 Триллер “Законопослушный граж-

данин”. (США). (18+).
0.55 Комедия “Мой любимый марсиа-

нин”. 
2.40 Т/с “Революция”. (16+).
3.35 Комедия “Старая закалка”. (США). 

(16+).
5.20 М/с “Приключения Тома и Джерри”. 

(6+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Здравствуй, это я!”
12.45 Д/ф “Армен Джигарханян”.
13.30 Спектакль “Кошка на раскаленной 

крыше”.
16.30 Д/ф “Климат. Последний прогноз”.
17.00 “Новости культуры”.
17.30 Х/ф “Прощайте, голуби”.
19.10 “Романтика романса”.
20.05 “Выдающиеся писатели России”. 

“Дмитрий Лихачев. Встреча в 
концертной студии “Останкино”. 
Запись 1986.

21.45 “По следам тайны”. “Йога - путь 
самопознания”.

22.30 “Белая студия”.
23.10 Х/ф “Агирре - гнев божий”. 
0.50 “Полю Мориа посвящается...” Кон-

церт в Москве Гранд-Оркестра 
под руководством Жан-Жака Жу-
стафре.

1.35 М/ф: “Праздник”, “Лев и 9 гиен”.
1.55 “Искатели”. “В поисках “Неиз-

вестной”.
2.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари”. 

6.00 Х/ф “Бармен из “Золотого якоря”. 
(12+).

7.40 Х/ф “На златом крыльце сидели...”
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” .”Удар красных Со-

колов”.
11.45 Х/ф “Бессонная ночь”. (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Бессонная ночь”. (6+).
13.45 Т/с “Смерть шпионам. Ударная вол-

на” (Россия - Беларусь). (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 “Процесс”. (12+).
19.10 Х/ф “Это было в разведке”. (6+).
21.00 “Пламя”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 “Пламя”. (12+).
0.25 “Мертвый сезон”. (12+).
3.10 Х/ф “Запасной аэродром”. (6+).
5.05 Д/ф “Тайны третьего Рейха”. (16+).
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АлхIат, 4 октябрь
05.35  Детектив «Выстрел в спину». 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20  Местное время. Вести-Дагестан. 

События недели. Информационно-
аналитическая программа

11.00  ВЕСТИ.
11.10  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
12.35  Фильм «Золотая клетка».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Золотая клетка». Продол-

жение.[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
23.30  «Новая волна-2015». Прямая транс-

ляция из Сочи.
01.20  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
02.20  Комедия «Семь стариков и одна 

девушка». 
04.00  «Комната смеха».

5.45 Х/ф “Три плюс два”.
7.25 “Фактор жизни”. (12+).
8.00 Х/ф “Материнский инстинкт”. 

(16+).
9.50 “Барышня и кулинар”. (12+).
10.25 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 

акцентом”. (12+).
11.30 “События”.
11.45 Х/ф “Укротительница тигров”.
13.40 “Один + Один”. Концерт. (12+).
14.50 “Московская неделя”.
15.20 Х/ф “Трудно быть мачо”. (16+).
17.25 Х/ф “Племяшка”. (12+).
21.00 “В центре событий”.
22.10 Т/с “Отец Браун 3”. (Великобрита-

ния). (16+).
0.00 “События”.
0.15 Детектив “Вера”. (Великобритания). 

(16+).
2.05 “Петровка, 38”. (16+).
2.15 Х/ф “Отпуск за свой счет”.
4.55 Д/ф “Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь”. (12+).

07.00 Время новостей Дагестан
07.15 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 
08.00 «Здравствуй, мир!» (6+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «Моя любовь» (12+) 
10.20 «Молодежный микс» (12+)
10.45 «Астрахань – Каспийская столица» 

(12+) 
11.20 Концерт «Музыкальный майдан» 

(6+) 
12.30 «Inter-диалог» (12+)
13.00 «Красота 05.ru» (12+)
13.40 Д/ф «Сказка поющих узоров» (6+)
14.10 «Дербент 2000» Цитадель Нарын-

Кала, 19 сентября 2015 г. (6+)
18.00 Спектакль-этюд «Новеченто» 

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

Казаком (16+) 
22.30 Время новостей Дагестана. Итоги 
23.00 Х/ф «Учитель» (12+)
01.00 Д/ф «Остров» (16+)
01.40 «Глянец»    (12+)
02.05 Х/ф «Степная орда» (16+)
03.50 Ток-шоу «Главная тема» с Алексеем 

Казаком   (16+)
05.30 Х/ф «Хевсурская баллада»  (16+)

5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.05 Т/с “Лучшие враги”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото Плюс”. (6+).
8.50 “Их нравы”. (6+).
9.25 “Едим дома”. (6+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”. (6+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 Чемпионат России по футболу 2015-

2016. “Динамо” - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

15.40 “Сегодня”.
16.00 “Следствие ведут...” (16+).
17.00 “Мировая информационная война”. 

(16+).
18.00 “Акценты недели”.
19.00 “Точка”.
20.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.45 “Пропаганда”. (16+).
0.20 Детектив “Лучшие враги”. (16+).
2.15 “Дикий мир”. (6+).
3.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

6.20 М/ф: “Алиса в Зазеркалье”, “Чертенок 
с пушистым хвостом”, “Соломенный 
бычок”, “Лабиринт. Подвиги Тесея”, 
“Слон и муравей”, “Веселая кару-
сель”, “Непослушный котенок”, 
“Про бегемота, который боялся 
прививок”, “Утро попугая Кеши”, 
“Новые приключения попугая 
Кеши”, “Попугай Кеша и чудови-
ще”, “Капризная принцесса”.

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

вальчуком.
11.00 Мелодрама “Выйти замуж за капи-

тана”. (12+).
12.40 Комедия “Медовый месяц”. (12+).
14.30 Х/ф “Берегите женщин”. (12+).
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 Главное.
19.30 Т/с “Город особого назначения” 

(16+).
20.25 Т/с “Город особого назначения” 

(16+).
21.20 Т/с “Город особого назначения” 

(16+).
22.20 Т/с “Город особого назначения” 

(16+).
23.15 Т/с “Город особого назначения” 

(16+).
0.15 Т/с “Город особого назначения” 

(16+).
1.15 Драма “Тихая застава”. (16+).
3.00 Т/с “Отряд специального назначения” 

(12+).
4.25 Т/с “Отряд специального назначения” 

(12+).

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

“Песочные замки на пляже. Раку-
шечная катастрофа” (12+).

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

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

9.00 Т/с “Деффчонки”. “Социальная 
справедливость” (16+).

9.30 Т/с “Деффчонки”. “День рождения 
Коли” (16+).

10.00 “Перезагрузка”. (16+).
11.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
12.00 “Танцы”, серия 27 (16+).
14.00 Т/с “Интерны” (16+).
14.30 Т/с “Интерны” (16+).
15.00 “Комеди Клаб. Лучшее”. (16+).
15.25 Х/ф “Робокоп”. (США). (12+).
17.40 Триллер “Я - легенда”. (16+).
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: том второй”. 

18+).
3.30 Т/с “Люди будущего” (12+).
4.20 Т/с “Пригород” (США). (16+).
4.50 Т/с “Выжить с Джеком”. “Пилот” 
5.15 Т/с “Женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).
6.00 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Шопого-

лик. Операция: с днем рождения” 
6.30 М/с “Турбо-Агент Дадли”. “Крейсер. 

Мамагеддон” (12+).

6.00 М/с “Приключения Тома и Джерри”. 
(6+).

6.50 Анимац. фильм “Рога и копыта”. 
8.30 М/с “Йоко”.
9.00 М/с “Смешарики”.
9.10 М/с “Барбоскины”.
9.30 Большая маленькая звезда. (6+).
10.30 Кто кого на кухне? (16+).
11.00 Успеть за 24 часа. (16+).
12.00 Т/с “Кухня”. (16+).
13.00 Руссо туристо. (16+).
14.00 Т/с “Кухня”. (16+).
15.00 Шоу “Уральских пельменей”. Коли-

доры искуств .(16+).
16.00 Уральские пельмени. Все мужоперы. 

(16+).
16.30 Уральские пельмени. Лучшее от 

Андрея Рожкова. (16+).
17.00 Боевик “Форсаж 5”. (США). (16+).
19.30 Боевик “Хеллбой 2. Золотая армия”. 

(США). (16+).
21.45 Т/с “Лондонград. Знай наших!” 

(16+).
1.45 Комедия “Старая закалка”. (США). 

(16+).
3.30 Т/с “Революция”. (16+).
4.25 6 кадров. (16+).
4.55 М/с “Приключения Тома и Джерри”. 

(6+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

6.00 “Девочка, хочешь сниматься в 
кино?”

7.40 Х/ф “Там, на неведомых дорож-
ках...”

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 “Из жизни начальника уголов-

ного розыска”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Из жизни начальника уголов-

ного розыска”. (12+).
14.00 Х/ф “Однажды двадцать лет спу-

стя”.
15.35 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 “Особая статья”. (12+).
19.25 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
21.50 Т/с “Выгодный контракт” (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с “Выгодный контракт” (16+).
3.25 “Таежная повесть”. (6+).
5.25 Д/с “Хроника победы”. (12+).

6.30 Т/с “Альф”.

7.30 Одна за всех. (16+).

7.50 Детектив “Десять негритят”. (12+).

10.35 Мелодрама “Как выйти замуж за 

миллионера”. (12+).

14.15 Мелодрама “Белый налив”. (16+).

18.00 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

19.00 Мелодрама “Пока живу, люблю”. 

(12+).

22.45 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).

23.45 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Джейн Эйр”. (США 

- Франция - Великобритания - Ита-

лия). (12+).

2.40 Д/с “Звездные истории”. (16+).

5.40 Тайны еды. (16+).

5.55 Одна за всех. (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Новости.
6.15 Х/ф “Два Федора”. (16+).
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 Т/с “Есенин”. (16+).
17.15 “Время покажет”. (16+).
18.45 “Клуб веселых и находчивых”. Лет-

ний Кубок в Сочи-2015. (16+).
21.00 “Воскресное Время”.
22.30 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).
23.30 “Упрямец Хуциев”. (16+).
0.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Хабиб Аллахвердиев - Эдриен 
Бронер. (12+).

1.35 Х/ф “Клятва”. (16+).
3.35 “Модный приговор”.

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

Эфировым”.
10.35 “Электрический дом”. “Родня моей 

жены”. “Видения”.
11.35 “Легенды мирового кино”. Бастер 

Китон.
12.05 “Россия, любовь моя!” “Ингерман-

ландские финны”.
12.30 “Кто там...”
13.00 Д/ф “Клюв и мозг. Гениальные 

птицы”. 
13.55 “Полю Мориа посвящается...” 

Концерт в Москве Гранд-Оркестра 
под руководством Жан-Жака Жу-
стафре.

14.40 “Гении и злодеи”. Петр Ширшов.
15.10 Х/ф “Расписание на послезавтра”.
16.35 “Пешком...” Москва львиная.
17.05 “Искатели”. “В поисках “Неиз-

вестной”.
17.50 Д/ф “Застава Ильича”. Исправлен-

ному не верить”.
18.30 Х/ф “Застава Ильича”.
21.45 “Линия жизни”.
22.40 Спектакль “Князь Игорь”.
0.55 Д/ф “Клюв и мозг. Гениальные 

птицы”. 
1.50 М/ф “И смех и грех”.
1.55 “По следам тайны”. “Йога - путь 

самопознания”.
2.40 Д/ф “Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж”. 

5.00 Х/ф “Заклятие”. (США). (16+).
6.30 Х/ф “Смертельное оружие”. (США). 

(16+).
8.40 Х/ф “Смертельное оружие 2”. (США). 

(16+).
10.50 Т/с “Агенты “Щ.И.Т”. (США). 

(16+).
16.10 Х/ф “Смертельное оружие 3”. 

(США). (16+).
18.30 Х/ф “Смертельное оружие 4”. 

(США). (16+).
20.50 Х/ф “Рыцарь дня”. (США). (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

Прокопенко”. (16+).

Дукрарду
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Эволюция”.
9.00 “Большой спорт”.
9.20 “Технологии спорта”.
9.55 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
11.40 “Большой спорт”.
12.00 Х/ф “Тайная стража. Смертельные 

игры”. (16+).
16.05 “24 кадра”. (16+).
16.40 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
19.10 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) 

- “Салават Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция.

21.45 “Большой спорт”.
22.05 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
23.50 “Эволюция”. (16+).
1.25 “24 кадра”. (16+).
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 Т/с “Байки Митяя”. (16+).

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Эволюция”. (16+).
9.00 “Большой спорт”.
9.20 “Технологии спорта”.
9.50 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
11.40 “Большой спорт”.
12.00 Х/ф “Тайная стража. Смертельные 

игры”. (16+).
16.05 “24 кадра”. (16+).
16.40 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
19.10 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Авангард” 

(Омская область). Прямая транс-
ляция.

21.45 “Большой спорт”.

22.05 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
23.50 “Эволюция”.
1.20 “Моя рыбалка”.
1.50 “Язь против еды”.
3.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

(16+).
5.10 Т/с “Байки Митяя”. (16+).

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Эволюция”.
9.00 “Большой спорт”.
9.20 “Технологии спорта”.
9.50 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
11.40 “Большой спорт”.
12.00 Х/ф “Тайная стража. Смертельные 

игры”. (16+).
15.20 “Полигон”. Дневники танкиста.
16.25 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
19.00 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) 

- “Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

21.45 “Большой спорт”.
22.05 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
23.50 “Эволюция”.
1.20 “Диалоги о рыбалке”.
2.50 “Рейтинг Баженова”. Человек для 

опытов. (16+).
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 Т/с “Байки Митяя”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Эволюция”.
9.00 “Большой спорт”.
9.20 “Технологии спорта”.
10.20 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
12.00 “Большой спорт”.
12.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” (Владиво-

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

14.45 “Большой спорт”.

15.05 “Кто убил Котовского?” (16+).
16.00 Х/ф “Котовский”. (16+).
19.25 “Танковый биатлон - 2015”.
22.20 “Большой спорт”.
22.40 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
0.25 “Эволюция”. (16+).
2.00 “Полигон”. Дневники танкиста.
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 Т/с “Байки Митяя”. (16+).

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Эволюция”. (16+).
9.00 “Большой спорт”.
9.20 “Технологии спорта”.
9.50 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
11.35 “Большой спорт”.
11.55 Х/ф “Подстава”. (16+).
15.45 Х/ф “Котовский”. (16+).
19.10 “Танковый биатлон - 2015”.
21.00 “Большой спорт”.
21.20 “Главная сцена”.
23.45 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
1.30 “Эволюция”.
2.55 “Уроки географии”. Кемеровская 

область.
3.25 “Уроки географии”. Красноярский 

край.
3.50 “Уроки географии”. Ленинградская 

область.
4.20 “Уроки географии”. Республика 

Марий Эл.
5.00 Смешанные единоборства. (16+).

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “В мире животных”.
7.50 “Диалоги о рыбалке”.
9.00 “Большой спорт”.
9.20 “Начать сначала”.
9.50 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
11.35 “Большой спорт”.
11.55 “24 кадра”. (16+).

13.00 Х/ф “Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства”. (16+).

16.30 “Большой спорт”.
16.55 Хоккей. “Лига Легенд мирового 

хоккея”. Гала-матч. Прямая транс-
ляция.

19.00 Х/ф “Сын ворона. Добыча”. (16+).
20.50 Х/ф “Сын ворона. Жертвоприноше-

ние”. (16+).
22.35 “Большой спорт”.
22.55 “Заповедная Россия”. Ильменский 

заповедник и парк Таганай.
23.25 “Заповедная Россия”. Кедровая 

Падь.
0.00 “Чудеса России”. Владивостокская 

крепость.
0.30 “ЕХперименты”. Необычные плава-

тельные аппараты.
2.00 “Угрозы современного мира”. Гнев 

Земли. (16+).
2.25 “НЕпростые вещи”. Пробка.
2.55 “НЕпростые вещи”. Автомат Ка-

лашникова.
3.25 “Полигон”. Огнеметы.
3.55 “Полигон”. Спецбоеприпасы.
4.20 “Максимальное приближение”. 

Латвия.
5.00 Смешанные единоборства. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
7.00 “Большой спорт”.
7.20 “Моя рыбалка”.
8.00 “Язь против еды”.
8.30 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
9.00 “Большой спорт”.
9.20 “Начать сначала”.
9.50 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
11.35 “Большой спорт”.
11.55 “Полигон”. Стратеги.
12.25 Х/ф “Марш-бросок. Охота на “Охот-

ника”. (16+).
16.15 “Освободители”. Воздушный де-

сант.
17.10 “Освободители”. Разведчики.
18.00 “Освободители”. Истребители.
18.55 Х/ф “Сын ворона. Рабство”. (16+).
20.45 Х/ф “Сын ворона. Возвращение”. 

(16+).
22.35 “Большой спорт”.
22.55 Профессиональный бокс.
0.50 “Мастера”. Змеелов.
1.25 “Человек мира”. Японский альбом.
3.15 “Максимальное приближение”. 

Венгрия.
3.40 “Человек мира”. Бурунди.

АГАНА ЗУН ЧIУ КЪАБАЛЛАЙ 
БУХЬУРЧА, чIу ххибай аппа-

рат машан ласун хьунтIиссар зуща 
«ЧИСТЫЙ ЗВУК» тIисса Слухопро-
тезированиялул центрданий. ЖучIа 
бахлай буссар Аьрасатнал ва кьатIаллил 
билаятирттал, Даниянал, Белгиянал,  
Швейцариянал, Германиянал, Амери-
канал слуховой аппаратру. Зун кумаг 
бантIиссар зунма бавкьусса, къулайсса 
аппарат личIи буван. Аппаратру ччи-
мур журалул буссар. Багьри къалахъ-
ссар. 

ХIукуматрая уква аппарат багьла-

Баян баву гьиминнаща, инвалидтураща жучIа 
аппарат машан ласайхту, мунихсса 
багьа тIалав бан хьунтIиссар соц-
страхрал фондрая (ФСС). Жу чек-
ру канихьхьун дулару. Так жучIан 
бучIаннин чIу ххибай аппарат бишин 
бучIи-къабучIишиврул консультация 
аьркинссар лор-хIакиннаяту. 

Жул адрес: МахIачкъала, Ших-
саидовлул (Гогольлул) цIанийсса 
кIичIиравалу, 38, Поликлиника «Ар-
ника», 1 зиву, 1 кабинет «Чистый 
звук». Тел: 8-988-444-77-22. 

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

Октябрьданул 3-нний 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 телефондалийн 
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

ЦIана цинявннал дикIущалсса, аьнакIущалсса 
пулав буллай, хъамава бивтун бур жула нит-

тихъал байсса ца-ца багьсса  бивгьу пулав, цивппагу 
хъинну нахIусса.

Щаращисса щинавун бивчуну, шювшуну марцI 
бувсса ппиринж,  чансса цIугу гьарзану, щаран 
битайссар. Ххуйну къашавхьсса ппиринж пулавби-
гьулувух бивгьуну, ялун ца-кIира  кружка дяркъусса 
щиналгу зурзу дайссар. КIункIурдул чIанулун кIири 
дурну шархьнагь дуртIуну, ялун пулав бигьулувусса 
ппиринж бивчуну, кавкилданух ххуйну къат дан аьр-
кинссар (чIявусса бухьурча, гьарца къатлийн гайра 
нагь дутIайссар).

Яла кавкилданух 2-3 кIанай ххярацлу дурну, ппи-
ринж шавхьсса  накь зурзу дайссар. Лагьсса цIарай, ялун 
загу дуртун, цала ссихIираву цивппа шашан битайссар. 
Ца дачIи ссятрава ца-ца багьсса пулав шайссар.

P.S. БучIиссар лув нувщул чIан дангу, ягу 2-3 кку-
нук бувтIуну, гайва ппиринж хIала бувну чIан дангу, 
зулва тамахIрах бурувгун.

Ппиринжращал бучIиссар шархьсса хъюрув, гьу-
лув хIала дангу, хъиннува нахIуну бикIайссар.

ИшттахI бишиннав.
Т. ХIАЖИЕВА

Бивгьу пулав
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Ялу-ялун дурчIлай дур ттун 
«Ххуллурду – оьрмулул 

туннурдур» тIисса калималул 
мяъна. Ххуллурдал тагьар агьа-
линал оьрмулий асар хъанай дур, 
махъ бакъа, хаснура кьянатсса 
зунттал районнай. Ххуллурду 
ххуйний оьрму щиривкIуну бур, 
ххуллурду лащинсса кIанттай 
оьрмугу лащинсса бур,  ххул-
лурду бакъасса кIанттай тIурча 
оьрму бяваличIлай бур. 

Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Зунттавусса чIяруми щар-
хъурду духлаглагаврил савав 
ттун дурчIуна 2006 шинал нава 
Ппалассуннал шяравун лавг-
сса чIумал. Лухччи-ссав ил-
кинсса, гьава марцIсса, уртту-
щин щинтасса шяраву бувагу 
ливчIун бия 2 чирахъ. Ххуллу 
захIматшивруцIун, неххайх ла-
мувагу бакъасса кIанттай, цал 
ухьурчагу кьатIушав увккун би-
гьасса шартIру ккарксса инсан, 
лявхъу кIану цуксса цанма ххи-
рану бухьурчагу, так ца ватанда-
лухсса ччаврилгу, ябатIин къа-
шайсса тIабиаьтралгу, гьай-гьай, 
къаугьанссар. ПаччахIлугъран 
хъамабивтсса кIану бия учайссия 
на кIа базилух цукунсса шярава-
лу дия тIий цIухлахиминнахь. 
КIания мукьахгу паччахIлугъран 
хъамабивтсса кIантту, яни гьан-
бучIан шайсса ххуллурду бакъа-
шиврийну, эяллай дарцIу шяра-
валлурду ттун чIярусса бакIрайн 
дагьссар Лаккуйгу, цайми рай-
оннайгу. ХIайп тIийнма бикIара 
мамари хьусса уртту-тIутIи дусса 
кIантту кIачIа буклай, бигьинсса 
ссихI бакъасса, лухччив ххи-
ттуйн дурксса арнил кIанттурдай 
ризкьилуха зун багьлай бушиву 
жулва инсантуран. 

Нехру, ратIру чIярусса 
зунттал кIанттай туннурдайсса 
оьттубацIурдан ккалли хъа-
най бур лекьавайсса ламурду. 
Ца мукунсса оьттубацIу хьу-
ну бур Ккуллал райондалий 
СумбатIлия ливчуну Ккулув 
биявайсса ххуллийгу. Сайки 
3 шинни, ва кIанттайсса ламу 
лекьавай буну, машинартту 
ялттучIин къулай бакъасса ххул-
лийх занай. 

Мунил ялув цIухху-бусу бул-
лалийни, ДР-лул ххуллурдал 
идаралий зузисса Зиябуттин 
ХIажимирзаевлул бувсунни 
дакIнива буруккин яла ласунсса 
хавар –  зий бусса бур ва ламул 
проектраха. Му бувну къуртал 
бан тIий бусса бур декабрь зу-
руйннин  ва ялунчIилсса шинал 
буллай байбишин пландалувун 
бутан тIий бусса бур. Лахъи лаган 
къабулланхьуви. 

Къабагьаннав 
туннурдай 
оьттубацIурду

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

Инсан лихъачунайн кIура 
аллай ур къатта-къуш 

ялун ххявхсса чапхунчинал 
лекьа-пIякьу бувсса чIумал. 
Ва иш хъанай бур инсаннал 
оьрмулуву яла бала-апатIсса, 
банмур бухлавгсса. Лихъачулт-
рал дурцIуну бур Европанал 
хIукуматру. КьюлтIсса зат ба-
къар, вай иширттал дайдихьу най 
дур США-нал хIукуматрал чулу-
ха. Вайннал увкумур буллали_
сса Европанал хIукуматирттал 
канай дур гана гай США-нал 
бувгьусса мурхьирдаясса «ахъул-
сса». Бюхълайгу, хъанайгу бур-
чала тIий, США-нал хIукумат 
демократиялул законну дуниял-
лийх ппив дуллай, паракьатсса 
хIукуматру «бугълул» хъиртта-
райх лахлай, ппив-ххив дуллай 
дур.

Таксса инсан, хъунисса 
хIукуматру хьуннав ца-ца чIумал 
муна-танал увкумур буллалиний, 
цанма хайрмур личIи къабуллай, 
чIярумур чIумал ххурххуппалу-

Агьамсса масъала

Лихъачалтрал щаращи бувсса 
Европанал «кIункIур»

вун багьай. Муна мукунсса иш 
бур утти Европанаву. Тайннан 
ххай бухьунссия архсса Афри-
канал, Аьрабнал хIукуматру 
ппив-ххив дуллан цала кабакь-
лакьисса чIумал, га бала архнува 
личIансса. Таксса инсаннал 
дакIнивун, гьай-гьай, букъав-
ххун къабикIанссар «хъинсса 
къелли» тIисса пикригума. 

Шиккува ттун кIицI буван 
ччай бур, кказитирттай 

чичлай бур, дукIу Украиннаву  
хьу сса ишру сававну, Аьрасатна-
вун ца миллиондалия ливчусса 
лихъачалт бувкIшиву. Вайнная 
бусайсса цучIав акъар. Буну 
тIий жулва инсантал дакIру 
тIиртIусса, чIаххуврал бакIрайн 
бивсса баларду цалва кунма 

кьамул бувайсса. 
Дяъви, гьай-гьай, чув  най 

бухьурчагу, баларду лавсун 
бучIайсса ишну хъанай бур. 
Амма паракьатну яхъана хъисса 
инсантал тивил-хъивил бул-
лалаву цукунчIавсса закон-
нал ххуттавун буххайсса ишну 
къахъанахъир. Ливан, Ливия, 
Сирия, Иракь, Авгъанисттан ва 
цаймигу хIукуматру ппив-ххив 
дунни тайнна тай Европанаву-
сса хIукуматирттая  лехлахисса 
самолетирттал.

Ванихава лавхьхьусса  иш 
хьуссар СССР лирсса чIумал. 
ХIатта га чIумал дяъвирду къа-
бивкI хьурчагу,  чIявуми Аьра-
сатнал лагмасса хIукуматирттал 
инсантал «ччатIул хъирив»  
Аьра сатнавун бувкIссар ва утти-
гу найнма буссар. Жулла  лакрал 
районнайн букIлай бивкIунни 
корейцы.

Журу «кIялами», зу «лухIи-
миру» тIутIаву кьаритан чIун 
дуркIун дур. 

Тарив жулла дунияллий 
диркI ссар, тIар, Атлантида тIи-
сса инсаният. Га инсаният дур 
инсантурал цал хIасул дурну, 
яла, аькьлу-кIулши авадан шайх-
ту, цалла духлаган дурну. Дуни-
яллул хIукуматирттал цачIуну 
дузал буллан багьлагьисса ишру 
чIявусса бур. Учайхха «Дяъвир-
дал оьрчI къабайссарча, бувмур-
гума бивчIайссар», куну.

Ттул дус Абакар ия ЧIая-
щатусса, на – Халаккату-

сса. Амма жул дянивсса хIала-
гьурттушиву дуссия уссурваврал 
куннасса. Жул оьрчIшиврул 
шинну ккашикарсса дия. Аба-
кардулмур ахIвал цахъи ттуяр 
къулайсса бия. 

Ванияр цаппара шиннардил 
хьхьичI, зумаритавал гьантрай, 
шаппа щябивкIун бунува, жула 
лавгзамана дакIнийн бутлай, на 
увкуссия: «Аьпабивул, дадал, 
цихьхьунма биривсса ччатIул 
парча, цилва къабувкунува, жун 
лавсун дучIайссия», - кунуча, 
Абакардул куна: «Вин ниттил 
булайсса бивкIун бур ччатI, 
ттул тIурча, нину му чIумал 
дакъа ссия. «Ниттил къабуллусса 
ччатIул лякьа къадуччайссар» 
тIисса учалагу бур жулва. Ци 
банну, туну, оьрму буллусса 
куццуй бутан багьай». 

Абакардул ия ххюя уссу: 
Мирза, Шайху, МахIаммадхан, 
АхIмадхан, ХIажи. ХIажи тIима, 
арилва аьпа баннав цал, зий 
икIайва бригадирну, учетчикну 
ва цайми-цаймигу давурттай. 
Шанна шин армиялийгу, миксса-
ра яла дуснакьрайгу дан багьсса 
инсан ияв на. Ми ряхрагу  шинал 
мутталий ттул ниттин на акъа-
шиву кIул хьун къабитлай ивкIун 
ия ХIажи. Мукун учайва цила 
ниттил. На ХIажинайн оьрмулу-
хун барчаллагьрай икIайссияв. 
Ххюннавату утти ливчIунни 
ца МахIаммадхан, оьрму лахъи 
баннав цал. 

Каникуллал чIумал Абакаргу, 
нагу чIявуну шайссияв зунттай: 
Абакар хъуними уссурваврал 
цащала архIал уцайва кIиккун, 
нагу ниттихлу аьравачину ла-
гайссияв зунттайн – цIу, иникIма 
диян дан. ДакIний бур, ца ххул-

Аьпа абадми

ЧIаящиял Аьлиев Абакар дакIнийн утлай 

лух най бунува, гужсса гъарал 
ларчIун, ницру ччех бикIлай, 
зунттуйх лахъан бан къахъанай, 
жун ххуллийра ликказан дан 
багьуна, гъарал кьадагьаннин. 
ЩябивкIун дукра канай бунува, 
цакуну ккаччив биллан бивкIуна. 
Шайхул увкунни: «БарцI най 
бур!» - куну. Ккаччивгу та 
«бурцIичIан» бияйхту, хIапгу 
кьабивтун, тIуркIу тIун бивкIуна. 
Ххал арча, та ивкIун ия Шайхул 
цIакьсса дус – ЧIурттащиял яттил 
удаман, Халаккатусса Аьлиев 
Аьли, танайн БарцI-Аьли учайсса 
бивкIун бия. 

Лувату бивзун, каругу дур-
гьуну, щябивкIсса чIумал, на ура 
ва инсан ттуна чуврив ккавксса 
инсан ур тIий. Лях-карах гагу ттух 
уругайва. Яла, ттул чулийннай 
гьимгу дурну, ганал цIувххунни: 

- Шайхуй, му оьрчI щил 
оьрчIри? - куну. 

- Ва жул шяравасса ца хъа-
митайпалул оьрчIри, - куна ца 
хIухчил. 

- Ярч, му хъамитайпа цIа 
дакъасса бурив? 

- Загьидат учайссар. 

Ттул нину Загьидат Хъунна-
щатуссая, ппу – Халаккату. 

Му чIумал БарцI-Аьли ивзун, 
ттучIан гъан хьуну, ттуйн хъяма-
ла агьуна. 

- Ва ттул гъансса оьрчIри, 
Шайхуй, ванах цIимилийнусса 
уругаву дува, - куна ганал. 

Муния махъ зунттайсса 
ххункIгу, тарталагу ттун цахъи 
ххишала хъанан бивкIуна. Аьпа 
баннав цал, апатI хьуну, БарцI-
Аьлигу ахиратрал хьуссар. Му-
нал арс Юсуп цIана зий уссар 
ЦIуссачIурттащиял шяраваллил 
администраторну. 

Ахиргу, бивру та кьини зун-
ттуйн. На махъунай ачлан нани-
сса чIумал, Абакардул увкунни: 

- Та цIил бувцIусса кьаллуву 
нис дуссарча, тагу ласи шардайн, 
-  куну. 

На, хIучIгу тIий, намусгу 
хъанай, къаласунна тIий ура. 
Ларсун, дирхьунни ттул дарваг-
раву. Шавайн увкIсса чIумал, 
нинугу ххари данна тIий, дуккан 
дав нис. Ххал дарча, Абакардун 
цаннагу къакIулну, нисри тIий, 
нис дайсса чIув диркIун дия 
га. «Ина му къушлия дарцу-
ссар», - тIий, нину дяъвайгума 
дия ттухун. Яла сентябрь зуруй, 
учкъулалийн бувкIсса чIумал, 
Абакар ия ттухь цува багъишла 
ити, цангу му нис ххивача тIий. 
Мукун нисгу «дарцуссия» жу. 
ОьрчIний оьрчIшиву къадур-
магу цури!

  1956 шинал Щурагь жу 
Механизациялул училище (№2) 
къуртал бувссия. Абакар це-
линалийн хIадур буллалисса 
группалуву уссия. Му ххуй-
ну лачIунгу уккайва: дакIний 
бур, цалчинмур разряд дусса 
оьрчI мунал лув увтун, цинявппа  
махIаттал хьусса чIун. Общежи-

тиялий кIану бакъа, жу яхъанай 
бикIайссияв лаякъатлуй: Бурча-
ков Аьлил, ШайхмахIаммадов 
Шарапуттин, Аьлиев Басри, 
Аьлиев Абакар, на. 

1958 шинал лавгру армия-
лийн: Абакар – Севастополлайн 
(ВМФ), на – Николаеврайн 
(ПВО). Армиялий буссакссагу 
жу цанначIан ца чагъарду чан 
къабайссия. Абакар, аьраяллил 
буржгу лавхъун, тиккува инсти-
тутгу бувккуну, кулпатгу бувну, 
танищал архIал увкIуна шавай. 

Мичча байбивхьуссар Аба-
кардул захIматрал ххуллу: цал 
– Хасаврай заводрай, яла – Къи-
зилюртуллал карьерданий. Яла 
миччава ва гьан увну ивкIссар 
Къизилюртуллал шагьрулул 
хъунаману. Хъирив Абакар 
Аьлиев увчIуссар Дагъусттан-
нал парламентрал хъунаманал 
хъиривчуну. 

Радуев Къизлардайн ххявхсса 
чIумал, Абакар, хIучI къаувкуну, 
лавгун ивкIссар заложникну. Му 
ия марцIсса, даччин дакъасса, 
дугърисса зунттал чув. 

Пенсиялийн увккун махъ бу-
вунни мунал цала буттал шяраву 
мизит, дурунни цIусса къатри, 
бунни шяравун ххуллу, дурцун-
ни щин, зузи дурунни  кIикку ме-
ханизациялулгу далгусса ризкьи-
лул пирма. Ахиратрал къаттагу 
нясив бувунни буттал шяраву 
– ЧIаяхь. Шиннардил хьхьичIра 
цала буттахъал хIатталлий, дугу-
дурккун, мунал хIадур дурну 
дуссия цува уччансса гьавгу. 

 Цибанссар, лавгунни жула 
дянивату яхIлил ва къириятрал 
бутIа ххинугу буллусса чув-
адамина, лаккучу, дакI-аьмал 
авадансса инсан. Цал бунагьир-
ттал аьпа баннав!

ХIажимуси МУХIАДОВ 

Абакар  АьлиевАбакар  Аьлиев
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ТIабиаьтТIабиаьтрал аваданшиврул 
чулуха Дагъусттан ца яла 

аваданмур регион хъанахъиссар 
Аьрасатнаву. Каспий хьхьиричIату 
цаппара ссятирдай лахъан шай-
ссар Хъунмасса Ккавкказуллал 
марххалттал бавкьусса зунттайн, 
тикку дур личIи-личIисса чувчIав 
къахьунадакьайсса ландшафтру.

Мукунна личIи-личIисса уртту-
тIутIивгу, хIайвантгу бур ми ланд-
шафтирдай: тикку ххяххияртту 
шайссар 4 азарда журалул, сайки 
600 журалул хIайвант бур. Мин-
нувасса цаппара (сирийская чес-
ночница, кошачья змея, гюрза, 
толстоклювый  зуек, красноголо-
вый сорокопут, тугайный соловей, 
подковонос Мегели) Аьрасатнал 
Федерациялий так Дагъусттан-
найри бикIайсса. Мунияту жулва 
зунттал билаятрах ляличIисса 
къулагъас диркIссар тIабиаьт ду-
руччайсса ва ахттар дайсса аьлим-
турал – географтурал, ботаникту-
рал, зоологтурал. Уттигу чIярусса 
шинну гьанссар Дагъусттаннал 
вахIшисса тIабиаьт кIулгу дурну, 
мунин кьиматгу  бищуншиврул. 
Амма му чIумалнин вай гьарзат 
дуруччин аьркинссар. 

Мунияту буллалиссар къада-
гъалул кIанттурду (заповедникру), 
заказникру, тIабиаьтрал паркру, 
ботаникалул багъру. Ми циняв 
цIарду цачIун дайссар ООПТ 
цIанилу (особо охраняемые при-

Дагъусттаннал 
къадагъалул фонд

Махъсса ппурттуву аьрасат-
нал  ва щаллагу дунияллий-

цири СМИ-дал  гьанумур тема дур 
Иракьнал ва Леванталул  Исламрал 
ПаччахIлугъ. Мукьра хIарпирайсса 
бала-мусиват – ИГИЛ. Террористу-
рал идара. Му хIасул дурну дур 2006 
шинал, мунил бакIчигу Абубакр 
аль-Багъдади ур. ЧIявусса билая-
тирттаясса жагьилтал му идаралул 
ттугъалу цачIун хъанай бур. 

ПатIимат РАМАЗАНОВА

Гьай-гьай, хIакьину Гъанмур 
Машрикьлив хъанахъимур му –  
1990 шиннардийсса дяъвирдал ва 
революциярдал хIасиллур. НАТО-
лул блокрал  Иран ва Авгъанисттан 
гьалакIу бувну, ми билаятирттай 
къирмишанну дуллай сукку шавур. 
Ми къирмишанну ва гъургъазар-
дугу, диктатортал тахлия экьи 
личаву ва демократия дишаву 
мурадрай дуллалисса давурттиври 
тIий. Жува бардултру ми «давур-
ттал» дуниял  чун дурцуссарив. 
Шамилчинмур дунияллул дяъвилул 
дазулучIан…Питнардал ва къав-
гъардал мусиватрачIан…Тагьармур 
ялу-ялун оьлуклай дур. Гъанмур 
Машрикь навтлил авадансса кIанур. 
НАТО-лулгу тамахI гьаманки на-
втлийнни. Бусурман билаятирттайн 
давларду бувну, хъямалашиннарду 
дурну, навтлил лагма букканни 
НАТО-лул билаятирттан ччиссагу. 
Гьанумур фактор – экономикар. 
Дунияллийцири экспертътурал 
пикрир му. КIилчинмур хIучча 
–  НАТО-лул билаятирттал цалла-
мур идеология, культура ва аьдатру 
ялув духIан ччишивур тIий бур. 
Гьаннайсса, ИГИЛ – ислам оькки 

Ттулмур пикри

ИГИЛ – мяйжаннугу 
иблистурал кюрур

дуллалисса проектри тIий бур. 
  Ухссавнил Ккавкказнавасса 

чIявусса жагьилталгу ИГИЛ-данул 
кьюкьравух хIала хъанай бур, му-
нил ттугъалу литIлайгу бур. Ми 
бур цивппа жигьадрал ххуллийру 
тIий. Амма сагъну бунува инсантал 
цIарайх буллалаву, хIайвант кунма 
бивххун бичлачаву - мурив жигьад-
рал ххуллу? Аьлимтал бур Идавсил 
(с.аь.с) заманнай инсан ивхсса 
цавагу мисал, хIучча бакъассар, 
бакIру кьукьаву, инсантал цIараву 
ччуччаву – ми исламраву къада-
гъасса кьяйдардур тIий. Гьарца кьи-

ни интернетраву дур ИГИЛ-данул 
«вирттаврал»  агьалинай зулмурду 
бувсса суратру. Ябияйхтува хIал 
ласун буллалисса суратру. Динийсса 
аьлимтал бур, мукунма, бакъассар 
бусурман умматрайн зулмурду бан 
оьвтIисса хIадисру, ялунгума дяъ-
вирдай МухIаммад Идавсил (с.аь.с) 
амрулийн бувну, цал  ясирну багьсса 
чапуртал дукра  дукан бувайсса 
бивкIссар цивппа канай байбишин-
нин тIий. Гьаннайсса, шариаьтрал 
кьанунну цивппа къадуручлачи-
миннал цукунсса «халифатри» 
хIасул дувантIиссагу? Ца ппуртту-
ву ИГИЛ-дануйн , му «исламрал 
паччахIлугъ дакъарча, иблистурал 
паччахIлугъри» увкуна Чачаннал 
бакIчи Рамзан Кьадировлул. Ттигъ-
аннугу Рамзан Кьадировлул, мунал 
цала учайсса куццуй, «Иблисское  
государстволул» чул бувгьуну со-
циал сетирдай  гъалгъа тIутIисса жа-
гьилталгу, миннал нитти-буттахъул 
ва имамтал, шяраваллал бакIчитал 
бавтIун, баян бунни Чачаннаву 
«иблистурал паччахIлугърал» тарап 
дургьуминнащал кьянкьасса ххуллу 
ласунтIишиву, миннал чулухуннай 
бакI дургьума – му исламрал душ-
ман хъанахъишиву. Язугъ хъанай 
бия, гьай-гьай, оьрчIру бяйкьу 

ххуллийн багьан най чIалай яс 
бивхьусса ниттихъай, ми цивппа 
оьрчIая яла багьшиву буслай бия. 
КьупIа тIий аьтIий бия лавмартсса 
системалул ххутIахьхьун бирия-
вайсса жагьилталгу. Кьадировлул 
тIалав бунни нитти-буттахъая ва 
гъан-маччаминная, агар оьрчI, душ 
ИГИЛ-данул чул бувгьуну гъалгъа 
тIурча, мугьлат бакъа полициянан 
ва бусурманнал рувхIаний идарар-
ттан баян бувара, ми къатIухьхьун 
бирияннин ххассал бувансса сант 
ишла дуваншиврул куну. Бусурман 
куннайн кув бичлачисса НАТО-лул 
ва Американал  ИГИЛ-проектрал 
кулпатравуцири кIи-шан бищун 
буллалисса мурдалсса давугу дуллан 
най дур. 

ХIакьину оьрчIру тарбия бав-
риву нитти-буттахъалнияр ин-
тернетрал бияла хъунмасса бур, 
жагьилтал бигьанма вих хъанай 
бур личIи-личIисса сайтирдайс-
са ва порталлайсса щялусса ин-
формациярдайн. ЦIакьсса ва 
куртIсса кIулшивуртту дакъасса 
оьрчIру хъяврин хъанай бур. Жа-
гьилтал хIакьину кIулшивуртту 
хьхьичIуннугу ба къар, кIулшивуртту 
цIакьгу, куртIгу дуллансса гъирарай-
гу бакъар. Мура система сававну. 

КIулшиву дулаврил системара гьар-
ца чулуха лащинсса, каши дунан 
– къулайсса, даврансса, дакъанан 
–  загьруман сса дуну. Ва ялагу, аь-
вамсса агьали мудангу бивкIссар ва 
буссар. Бусурманнавугу, къабусур-
маннавугу. Бусурманнал чIярусса 
личIи-личIисса тагьарду дурхIуссар, 
чIявусса балардахьхьун биривссар, 
амма иман думиннан лайкьсса ха-
сиятирттава яла агьамми –  ссавур ва 
аькьлу бушивур. Вай кIирагу хасия-
трал исламравун кIункIу бувайссар 
ас-намус бусса, уздансса инсантал. 
Мунияту жува аьркинссару Кьу-
рандалул ва МухIаммад Идавсил 
(с.аь.с) насихIат ккаккан бувсса 
ххуллу бувгьуну бачин, жулла дин 
фанатиктурацIа ва террористурацIа 
марцI дуллан. Жулва ххуллу – иман-
далул, хIакьшиврул ва хъиншиврул 
ххуллур. Жунма Аллагьнал кумаг 
буваннав дунияллул  ва НАТО-лул 
макрурдава ва лавмартшивурттава 
буккан. 

  Зунмагу хъинну кIулссар, Кьу-
ран луттирал дайдихьу дуллалисса 
сура «Аль-ФатихIа», «АлхIам» 
дащуй бихьлай сукку хьусса судру 
Аьрасатнаву шиккувагума  бушиву. 
АлхIам – мура дуаьри. Миккусса  
махъругу жува Аллагьнахь миннат 
буллалисса мяъналийсса махърур. 
Жула Аллагьнахьсса миннатрал 
дуаьлувусса махъругума ххалуйх 
лахлан багьарча, му чун нанисса 
ишри? ИГИЛ тIурчарив, на нукIува 
кIицI лавгсса куццуй, мукьра 
хIарпирайсса балари. Аждагьари. 
Му аждагьалул ххяппурттахьхьун 
жува бириян бацIан къааьркин-
ссару. Зулмурду ва оьшивуртту – ми 
исламрал ххуллу бакъану тIий.

Мурхьирдаха 
аякьалий
Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Хъун дяъвилуву Ххув-
шаву ларсун 70 шин 

там шаврил юбилейран хас 
бувсса «Лес Победы» ак-
циялул лагрулуву Лакрал 
райондалул ЦЗН-лул зу-
залтрал (Центр занято-
сти населения) ттигъанну 
дунни «Зеленая Россия» 
цIанилусса субботник. Цувгу 
хъанахъиссар Ххувшаврил 
юбилейрал акциялул ахир 
этапну. Мунил мурад бур 
хьхьичIва бувгьусса мурхьир-
даха къуллугъ баву. ЦЗН-лул 
зузалтралгу мурхьру бувгьу-
сса кIанттурдал лагмахаллу 
марцI бунни ччюрклицIа, 
кьаркьсса урттурацIа, мур-
хьирдайн щин дирхьунни. 
Бакьин бунни щинаххуллу, 
марцI бунни щаращи. Щюл-
лишивруха аякьалийсса су б-
ботникру ЦЗН-лул зузалтрал 
ччя-ччяни дай. 

родные территории). Мукунсса 
кIанттурду къаралчитурал бу-
руччайссар. ООПТ бикIайссар 
федерал даражалул ва регионнал 
даражалулсса. 

Федерал ООПТ хъанахъиссар 
тIабиаьтрал заповедник «Даге-
станский» ва мунийн багьайсса 
– «Аграханский», «Самурский» ва 
«Тляратинский». 

Республикалул ООПТ хъана-
хъиссар 12 паччахIлугърал заказ-
ник.  Амма ми чIявусса бухьурчангу, 
буруччин захIматну бур, мунияту 
аьркинни сакин буллан цIусса 
ООПТ-рду. Масалдаран, пландалий 
бур «Дагестанский» заповедникрал 
лагру гьарта дурну Дагъусттаннай 
сакин бан цалчинмур республи-
калул парк. Заповедник гьарта 
баврил цамургу вариант хъанай дур 
Сарыкумрал участок гьарта даву. 
Республикалул парк бан най бур 
Самурдул заказникрайгу. 

Дагъусттаннал ТIабиаьт дуру-
ччаврил  министерствалий сакин 
буллай бур цIусса тIабиаьт ляличIину  
дуруччайсса кIанттурду, масал-
даран Хъунзахъиял райондалий, 
Тарки-Тау зунттуй. Жалгъан тIисса 
зунттуйгу тIабиаьтрал парк бансса 
пикри бур. Ялун дучIансса чIумуву 
пландалий бур цIусса ООПТ-рду 
сакин бан Самурдул ва Сулакьрал 
дайдихьулий, Каспий хьхьирил 
зумардай. Инвентаризация дан 
пикри бур Дагъусттаннай яла 
агьамми тIабиаьтрал объектирдал 
(бярдал, жюружанттал, сивардал, 
вацIрал, хъунив хьусса мурхьир-
дал), яла миннун республикалул 
тIабиаьтрал гьайкалданул статус 
булуншиврул. 

Му куццуй буруччин аьркин-
ну бур жулва заповедникру, за-
казникру, тIабиаьтрал паркру ва 
тIабиаьтрал гьайкаллу. 

ХIажибаг ЖАМИРЗАЕВ

ХIадур бувссар
 ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 

ТIабиаьтрал заповедник ТIабиаьтрал заповедник 
«Самурский» «Самурский» 

ТIабиаьтрал заповедник ТIабиаьтрал заповедник 
«Дагестанский» «Дагестанский» 

ТIабиаьтрал заповедник ТIабиаьтрал заповедник 
«Тляратинский» «Тляратинский» 

ЦЗН-лул  хъунмур  ЦЗН-лул  хъунмур  
Аьйшати МусалаеваАьйшати Мусалаева
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Баян

Оьрмулул 50 шинал юбилей-
ран хасну жула цIанихсса 

музыкант, гьунар бусса компози-
тор Амрет ХIусайнаев ур цалла 
макьаннайсса балайрдал маж-
лисрай лакрал миллат ккуркки 
бан ччай.  Мажлис сакин хьуну 
бикIантIиссар кIива бутIуя. Хал-
кьуннал балайрдал  бутIуву гьуртту 
хьун тIий бур Хъусращиял ва Ккул-
лал балайчитал: Израил АхIмадов, 
МутIалли МахIаммадов, РайхIанат 
ХIажиева, МахIаммад Къапланов, 
МахIа Гудов.

Амрет ХIусайнаевлул ма-
кьаннайсса балайрду учин тIий 
бур Загьидат Муслимовал, Ну-

рианна Каллаевал, Ямлихан 
ХIажиевлул, Аьбдул Мурадовлул, 
Шамсуттин Къаплановлул, Зоя 
Гудовал, Гьажар Рамазановал, 
ХIамид Кьурбановлул, Жамал 

***
Сентябрь зурул 23-нний 1928 шинал увссар аьлимчу, член-

корреспондент РАН Рауф Мунчаев. 

***
Сентябрьданул 25-нний 1919 шинал увссар Совет Союзрал 

Виричу  ХIажи Бугъанов.
***

Сентябрь зурул 25-нний 1925 шинал увссар тарихрал элмур-
дал доктор, профессор  МахIаммад Буттаев.

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.

Баян

Мажлис бикIан тIиссар 
сентябрь зурул 25-

нний Да гъусттаннал паччахI-
лугърал филармониялул 
гъинтнил залдануву.

Билетрал багьа 
500 – 1000 къ. 
Байбихьлахьиссар 19. 00

Абакаровлул, Аьли Абакаров-
лул, Айваз ХIасановлул, Уль-
зана Макьсудовал ва цаймигу 
чIявучин къакIулнугу балай учав-
рил усттар сса балайчитурал. 

Хъусращиял шяраваллил театр-
данул ккаккан бан тIий бур хъяр-
чийсса интермедияртту.

Бахлай буссар «Илчи» ккази-
трал  редакциялий кIялава-

кIяласса, бювчIусса чагъарданий 
бивщусса, ранг-рангсса суратир-
тталгу чIюлу бувсса, лакрал хал-
кьуннал ххазиналун ккаллисса 
«Лакрал магьри».

Баян Ва МахIаммад-Хан Па-
шаевлул цала чIумал сакин 
бувсса, 1963 шинал чансса ти-
ражрай итабавкьуну бивкIсса 
луттиран утти цIусса оьрму 
буллунни миллатрал язисса душ 
Илиясова Мариян ЧIибиевнал 
хIарачатрайну.

Дири буккияра ва мяй жан-
нугусса лакрал рувхIанийсса хха-
зиналул заллухъру хьун. Яла чIал 
хьуну пашман къахьун. Лу ттирал 
тираж хъун бакъассар.

Луттирду бахлай буссар 
Лакрал театрдануву, Лак рал 
радиолул къатраву ва «Илчи» 
кказитрал редакциялий.

Луттирал багьа 500 къурушри.

ЦIухху-бусу бан, оьвчин 
бюхъайссар ва телефондалу-
вух: 65-00-07.

Уттигъанну дунияллийн бувккунни МахIам мадхIажи Къап-
лановлул чивчусса «Кази-Кумух и его тухумы» тIисса лу. 

Мунил хIакъираву цIуххаву дан бюхъайссар вай тел: 
8-928-800-55-10  МахIачкъалалий; 
89285637537 Хасаврай;
89285102836 Шурагь.

Баян

ХIурмат лавайсса районда-
лул жямат, захIматкаш, 

КФР-дал, ЛПХ-дал бакIчитал, 
ишбажаранчитал!

Октябрь зурул 11-нний Ва-
ччиял шяраву дикIантIиссар 
аьдатравун дагьсса, гьарца 
шинал дувайсса, шяраваллил 
бакIлахъия дахлахисса «Мусил 
ссут» ярмукIа.

Шикку, хъурунная дучIан 
дурсса бакIлахъия дакъассагу, 
зуща хьунтIиссар баххан хъу-

Ккуллал  райондалия

ЯрмукIалийн оьвтIий буру!
руннай ишла бувайсса ярагъ, 
лаххия.

Дахлахисса бакIлахъиярив 
дикIан аьркинссар ялун ур-
ган ххуйсса. Багьри чивчуну 
бикIан багьлагьиссар хъунисса 
хIарпирдай. Машачитал кIункIу 
буваншиврул, КФХ-дал ва фир-
мардал цIарду чирчусса баннер-
ду духьурчагу хъинну хьунссия.

«Мусил ссут»
 ярмукIалул 

сакиншиннарал комитет

Барча буллай  
буру

БАРЧА БУЛЛАЙ УРА

Дагъусттаннал цинявппагу 
бусурман дакIнийхтуну барча 

буллай ура ялун нанисса мубараксса 
Кьурбан-Байрандалущал.

Вай ххарисса байрандалул гьан-
три бухханнав гьарцагу дагъусттан-
лувнал къушлийн дакьаврищал, 
барачатшиврущал, буллугъшивру-
щал, зу буллалисса цадакьартту ва  
чакру Аллагьнал кьамул баннав. Зул 
дакIурдивун паракьатшиву дагьан-
нав, ххуймунийнсса, хъинмунийнсса 
умуд цIакь хьуннав.

Зун цIуллушиву чIа тIий, му-
дан зуха дуаьлийсса Жама-
луттин ЦIинпIаев, лавайсса 

даражалул хирург, ДР-лул 
здравоохранениялул отлич-

ник, ДР МСЭ  ГБ ФКУ – 
4 составрал хъунама  

Сентябрь зурул 18-нний 
ХI. ЦIадассал цIанийсса 

Мазрал, литературалул ва 
искусствалул институтрал 
конференц-залдануву хьунни 
филологиялул элмурдал доктор, 
профессор Ханнал арс Сулайман 
АхIмадовлул оьрмулул 80 шинан 
хас бувсса элмийсса сессия. 

Сессия тIигу-тIивтIуну, нани 
бувну ия институтрал директор, 
профессор Ибрагьимлул арс 
МахIаммад МахIаммадов. 

Сулайман АхIмадовлул Да-
гъусттаннал литература ах-
ттар даврил дунияллий бивхьу-

Юбилейран  хасну

Аьлимчунал 
юбилейрацIунсса 
элмийсса сессия

сса захIматрая, бартдиргьусса 
элмийсса давурттая гьарта-
гьарзану бусласисса докладру 
бувуна Малик ХIусайновлул 
(«Дагъусттаннал литературо-
ведениялуву С. АхIмадовлул 

рал секциялул каялувчи Илияс 
МахIаммадовлул ва м.ц. 

Сессиялия махъ хьуна тя-
хъасса ва буллугъсса банкетрал-
мур мажлисгу. 

ЖУЛ КОРР. 

бивхьусса бутIа») ва Кьурбан 
Акимовлул («Дагъусттаннал 
литературоведениялул патри-
арх»). 

Юбилярнал оьрмулун ва твор-
чествалун хас бувсса махъру лав-
хъуна: профессор Эса Аьбдулла-
евлул, профессор АьлихIажи 
Аьбдуллаевлул, филологиялул 
элмурдал доктор АхIмад Мур-
тузааьлиевлул, профессор Аьв-
дулкьадир АьвдуллатIиповлул, 
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр 
Ссугъури Увайсовлул, Дагъуст-
таннал халкьуннал чичу Мирза 
Давыдовлул, Дагъусттаннал 
Чичултрал союзрачIасса лак- Сулайман  АхIмадов Сулайман  АхIмадов

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру жунма цинявннан ххирасса, 
хъиншиврул бутIа ххишалану бул-
лусса, муданма жухава аякьалийсса 
ниттилссу,  Казинбаглул душ Чала-
бова Узлипат ниттил бувну 70 шин 
хъанахъисса юбилейращал. 

Зунттал хъамитайпалун  
лайкь     ну, дакI-аьмал аваданну, 
тIул-тIабиаьт узданну бутлатисса 
оьр мулийну ина хIалал бувссар 
жул цинявннал хIурмат. ХIакин 
хIи саврайгу ина вилла аякьалувун 
лавсун хъин байссия цал жул ни-
ттихъул, яла жу, утти, бигьалаглай 
шаппа бунугу, жул оьрчIал ялатугу 
ка къадуркьссар. ЧIа тIий буру вин 
цIакьсса  цIуллушиву, я Аллагь утти-
гу чIярусса шиннардий жу ххари 
буллай битаннав ина. 
Мудан вин хъиншиву чIа тIий, 

виха дуаьлийсса вил 
ссурваврал оьрчIру 
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Лакрал тарихрава

Вирттаврал цIарду тачIав духкъалагайссар. Уттинин Япон-
нащалсса дяъвилий гьуртту хьуминная кIулмур бия гъан-

маччанал дакIнийливчIмурну ва бусайманалгу, чичайманалгу 
пикрилуву хIасул хьумургу ххи бувсса. Тти буклакисса архиврал 
чичрурдайнусса луттирдайн бувну, кIул хъанай бур тIайламургу ва 
цIусса лакрал тарихрал суратирттаву бикIан лайкьсса  затругу.      

Укунсса дур бурттигьалтрал 
бригадалуву талатаврил ли-
шан, Сурхайханхъал  Шайх-

АхIмадбаглулгу диркIсса.

Японнащалсса 
дяъвилуву лак 
гьуртту шаву

ХIажи-Мурад Доногол 
чивчусса «Дагестанцы на 

русско-японской войне» тIисса 
луттирайн бувну, Японнащал-
ся дяъвилуву Дагъусттаннал 
бурттигьалтрал гьуртту шаву 
укунсса дур. 

КIилчинмур Дагъусттаннал 
полк хьхьичIвагу сакин бувну 
бивкIун бур Оьрусатнал Туркна-
щалсса дяъвилуву. Мяйжанссар, 
му дяъвилуву щаллунма  полк 
хIала къабувххун бур. Мукун 
бухьурчагу, дагъусттаннал бур-
ттигьалтрал му дяъвилийгу цал-
ла виричушиву ккаккан дурну 
дур. 

Миннавух ивкIун ур Сур-
хайханхъал Щайх-АхIмадгу. 
Му дяъвилувугу мунан буллуну 
бур 4-мур даражалул ххач «Знак 
отличия военного ордена 4-й ст. 
за Русско-турецкую войну 1877-
1878 гг.».

Японнащалсса дяъви бай-
бивхьукун ккаккан бувну бур 
кIива полкирайсса бригада бан 
12 «сотня»-лия сакин бувсса 
Ккавкказуллал миллатирттал 
инсантурая. Аьрали министрнал 
ккаккан бувсса куццуй, полки-
равун кьамул байсса бивкIссар 
хушрай наними, миннайнгу 
та чIумал учайсса бивкIссар 
«охотники» куну. Мигу 21 шиная 
40 шинайн бияннинсса цIуллу-
сагъсса бурттигьалт. ХьхьичIва 
гьуртту хьуну, хIурматрайсса иш 
ккавкми, тIурча, 40 шинаяр ххи-
шалассагу. Гьарца бурттигьул 
ярагъунния, чая тIайла хьуну, 
гьарзат цалла дикIан аьркинну 
диркIссар.

 «Сотня» учирчагу, муниву 
бикIайсса бивкIссар 130-ннийн 
бивсса бурттигьалт. Дагъус-
ттаннай март зуруя байбивхьуну  
батIлан бивкIун бур ряхва «сот-
ня». Цалчинмур ва кIилчинмур 
«сотня» 129 ва 128 бурттигьу 
усса бавтIун бур  Хъунзахъ Яру-
ссаннал округрая, шамилчинмур 
–  Гъунив, Гъуниннал ва Гъази-
Гъумучиял округирттая. 

Лакрая так 17 бурттигьу  лав-
гун ур. Мигу: Гъумучату  ххюя; 
кIи-кIия Къяния, ХьурукIрату, 
Къурлату; ца-ца Ккулату, Хъур-
хъияту, Щарату, Ккурклияту ва 
Кьукнияту. Цинявппагу Гъунив 
бавтIми хьуну ур 91 бурттигьу. 
Щурагь миннацIун ялагу 12 
бурттигьу  ххи увну, 103 инсан-
наясса «сотня» хьуну бур. 

Мукьилчинмур «сотня» са-
кин хьуну бур Лаващав Даргиял 
округрая, 129 инсан усса, ххюл-
чинмур – Бущихъав (Ботлих) 
Аьндиннал округрая, 128 инсан-
нащал, ряххилчинмур – Щурагь, 
128 инсаннаясса. Ми цинявн-
наву яруссаннал бурттигьалт 
хIисавравун лавсун 68% бивкIун 
бур. Лак бивкIун бур 3-мур ва 
4-мур «сотнярдаву». Мунийну 
чIалай бур Даргиял округрайсса 
лакгу гьуртту хьушиву. Апрель-
данул 22-ннийн бияннин циняв 
бавтIун бур Петровскалийн 
аьралийсса низам лахьхьин 
даншиврул.

ХIажи-Мурад Доногол чив-
чусса луттирай так хIаписартурал 
цIарду ва миннаясса бусавуртту 
дакъа дакъар. Мунияту так ва 
луттирай кIицI лавгун бур: Ха-
лилов Минкаил, Буттаев АхIмад, 
Сурхайханов Щайх-АхIмад, 
Лаччуев Ширвани, Ибрагьим-
халилов АьвдурахIман.

Дяъвилий 
дух хьуссар 
хIукумат, амма  
бух къавхьуссар 
дагъусттаннал 
бурттигьалт

Дагъусттаннал 2-мур полк 
гьуртту хьуссар чIявусса 

дяъвилул иширттаву. Талан 
кIулшиврул, магьирну дяъвилул 
ишру ккаккавриву ванил цIагу 
дуркссар найдунура. Вайннан 
биян багьссар бурттийгу, бахь-
ттагу, ххассал буллай цайми 
балаллувун багьсса бахьтта-
гьалт ва артиллеристал. БацIаву 
дакъа вай шайсса бивкIссар 
душманнал яла  кIюламур 
кIанттурдай, гайннал пикрилу-
вувагу къабикIансса кIанттай, 
хъунмасса зиян биян буллай 
талай. Мудан виртталсса бур-
ттигьалт талай бивкIссар яла аз-
гъунмур дяъвилул  кIанттурдай. 
Вай вирттаврал цIа дурхссар 
Японнащалсса дяъвилул та-
рихравунгу. Цайва бивхьусса 
бурж  щаллуну биттур къабувну 
тачIавгу къабивкIссар. Мунияту 
Дагъусттаннал полк дяъвилуву 
бух къавхьуссар.

           
НАГРАДАРТТУ
«Знак Отличия Военного 

Ордена» (ЗОВО) дуккан дур-
ну дур 1807 шинал, халкьун-
нал мунийн учайсса бивкIун 
бур аьраличунал Георгил ххач 
куну (солдатский Георгиевский 

Дагъусттаннал бурттигьалтрал 
полкравусса лакрая

крест). 1913-ку шинал мукунсса 
цIа хIукуматралгу дачин дурну 
дур.   

ЦIубутIуй  булайсса бивкIссар 
даражартту бакъасса арцул ххач 
наранжисса ва лухIисса лен-
талий. Къиримнал 1853-56-ку 
шиннардийсса  дяъви къуртал 
хьуну махъ бачин бувссар мукь-
ва даражалул ххачру, 1-мур ва 
2-мур даражалулсса мусил, 3-мур 
ва 4-мур даражалулсса арцул.    

Дагъусттаннал бурттигьалт-
рал дяъви буллалисса чIумалла 
ларсун дур диялсса наградартту. 
Миннаву мукьвагу даражалул 
орденну ларсъсса хьуну ур 3,  
шанна даражалулми (4-мур, 
3-мур ва 2-мур)  ларсми – 12. 

Цинявппагу мукьра, шанна ва 
кIира орденну ларсми хьуну бур 
72. Миннаву цаягу лаккучу акъар. 
Так  зауряд-прапорщик Сурхай-
ханхъал Щайх-АхIмадбаглул 
лавсун бур 3-мур даражалул 
ххач, хьхьичIвагу  Туркнащалсса 
1877-78-ку шиннардийсса дяъ-
вилуву ларсун диркIсса 4-мур 
даражалулмунищал  мунал хьуну 
дур 2 орден, яни 2 ххач. Луттирай 
вай бакъа бакъар. Бюхъай махъ-
гу цайми наградартту ларсун 
дикIан. Суратрай чIалай бур 2 
ххач бакъасса цайми журалулгу 
наградартту ванай душиву. Амма 
ми цукунсса дуссарив кIул бан 
бюхълай бакъар. Му орден дул-
луния махъ Щайх-АхIмад хьуну 
ур хIурмат лавайсса чиндалул 
штандартный унтер-офицерну 
(старший сержант).

Пулеметрал командалул млад-
ший сержант (младший урядник) 
Лаччуев Ширванинангу дуллуну 
дур 4-мур даражалул орден. 

Дяъви къуртал хьуну махъ 
цIанихну дяъвилул зава ларсъсса 
Халилов Минкаиллун дуллуну 
дур 2-мур даражалул орден «Св. 
Станислава  с мечами» ва 2-мур 
даражалул орден  «Св. Анны  с 
мечами и бантом».

Мукунна Буттаев АхIмадлун  
дуллуну дур 2-мур ва 3-мур дара-
жалул орденну «Св. Станислава  
с мечами», 3-мур ва 4-мур дара-
жалул орденнугу  «Св. Анны  с 
мечами и бантом».

Буттаев АхIмадлуя цахъи 
гьартану чивчуну буссия «Ал-
лабуттахъал ппухълу» тIисса 
макьалалуву «Илчи» кказит-
рай. Жулва тарихгу  ххуйну 
кIулсса профессор Эса Хали-
довичлул бувсунни Буттаев 
АхIмад ивкIшиву Гьухъалияту-
сса Къулибуттахъал тухумраяс-
са.  Муная хьхьичIавагу чивчуну 
бивкIун бур.

Мукунма дяъви къуртал хьу-
ну махъ Сурхайханхъал Щайх-
АхIмадбаглунгу ца шачIанттул 
чин  гьаз дурну, хьуну ур пра-
порщик.

Дяъви къуртал хьуннин пол-
кирал командирнугу ивкIун ур 
ХIусайн-хан Нахичеванский.

Аьбиди ХIАЙДАЕВ

Акуша – 7 (инсан) 
Аматерк-махи - 1 
Амишты - 1 
Анди - 2 
Ансалта - 15 
Анчих - 1 
Апши - 6 
Аракани - 3 
Арчо - 2 
Ассаб - 1 
Ахальчи - 6 
Ахатли - 1 
Ашильта - 4 

Балахани - 5 
Батлаич - 4 
Большие Амуши - 3 
Ботлих - 8 
Буглен - 3 
Бутри - 7 
Бути - 1 

Верхний Дженгутай - 12 
Верхнее Инхело - 2 
Верхнее Инхо - 3 
Верхнее Казанище - 3 
Верхние Мулебки - 2 

Гагатль - 3 
Гадари - 3 
Гаквари - 1 
Гента - 1 
Гергебиль - 1 
Гертма - 1 
Гиба - 3 
Гигатль - 1 
Гимры - 1 
Гинта - 3 
Гоготль - 1 
Голадти-махи - 1 
Голодты - 3 
Голотль - 4 
Гортл-коло - 5 
Гоцатль - 27 
Гоцо -1 
Гунхо - 1 

Дегва - 2 
Дийбук - 7 
Джанги-махи - 4 
Дуранги - 2 

Зибирхали - 2 
Зубут - 12 
Зирани - 2 

Игали - 5 
Изани - 3 
Ингердах - 2 
Инколита - 1 
Ирганай – 19 
Итля – 2 
Иштибури-коло - 1 

Кадани-махи - 2 
Кадар - 1 
Кака-Шура - 2 
Кали – 2 
Канна Сирага - 2 
Карабудахкент - 2 
Карата -19 
Кафыр-Кумух - 2 
Ках – 4 
Кахаб-росо – 8 
Кахиб - 8 
Кахикала - 2 
Кахаб-росо - 1 
Килитль - 3 
Кикуни -16 
Костек - 1 
Кудали - 1 
Кудияб-росо - 3 
Кудутль - 3 
Кукни - 1 
Кулецма - 7 
Кули - 1 
Кулла - 1 

Дагъусттаннал 
бурттигьалтрал 
полкравун 
лавгун бур
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Щайх-АхIмадбаг дяъви 
къуртал хьуну махъ ша-

вай увкIун, ссалчIав мюхтаж-
шивугу дакъа ялапар хъанай 
ивкIун ур. 1908-ку шинал мунан 
дакIнийн багьну бур Петер-
бурглив лавгун, ккаккан Ни-
колай II. Цува захIмат буллай, 
оь экьи бутIлай, Оьрусатнал 
хIукуматраха талай ивкIукун, 
мунан цахьра мукунсса ихтияр 
дусса ххай ивкIун ур. 

Петербурглив увкIукун, му-
нал хьхьичIа-хьхьичI, луглай, 
лявкъуну ур цала командирну 
ивкIсса ХIусайн-хан Нахиче-
ванский, генерал-майорнал 
чингу ларсун, паччахIнал бур-
ттигьалтрал лейб-гвардиялул 
полкирал командирну зузисса. 
Ганахь бувсун бур цалва мурад, 
цува увкIшиву так ца мурадрай 
- ххал ан «Белый Царь», цамур 
тавакъюв бансса цичIав бакъа-
шиву. Цалва талихIиннаран, 
ттининнин ккавккун тIий 3 
паччахI:  НикIалай I, Александр 

II ва Александр III, тти оьрмулул 
ахирданий ккаккан ччай ушиву 
мукьилчинма паччахIгу – импе-
ратор Николай II.

Генерал ХIусайн-хан Нахи-
чеванский цува гьанавиххи хьу-
шиву кIулхьун къабитлай, цал-
ла инсаншиврий, ас-ламусрай  
бувчIин буллан ивкIун ур Щайх-
АхIмадлун, дазу-зума дакъа 
хъунмасса Оьрусатнаву  бушиву 
азарвахъул, хъинну хъунисса 
дяъвирдаву цIарду ларсъсса, 
вирттал. Гайннащавагу архния-
тувагума къашайшиву импера-
тор ккаккан. «Белый Царь» – 
хъинну  азурдасса, чIун дакъасса 
инсан ушиву, цана паччахI ккак-
лай унувагу къабюхъантIишиву 
му миннат бакIрайн ласун.

Щайх-АхIмад, муначIатугу 
зана хьуну, цалва пикри щал-
лу къабувну къаикIанна тIий 
авчуну ур.  Мунан багьну 
бур паччахIначIан буххайсса 
чIявуссаннал хьулурдавух уххан-
уккан. Цинявннал мунал хьхьичI 

ххарину нузру тIитIирчагу, му-
нал ниятрах ххуйну вичIигу 
дирхьуну, кьацIру лакьайсса 
бивкIун бур, бувчIин буллай му 
бан къашайсса зат бушиву.

Ахирданийгу му агьну ур 
князь ОрловлучIан. Аьралийсса 
канцеляриялул начальникнал, 
генерал-лейтенантнал князь Ор-
ловлул цукуннив вичIив кIюла 
дурну дур ванал тавакъюврах. 
Хьун къабюхъайссар тIисса му-
нал мурадран  тIайлабацIу хьуну, 
найбунува  банна къаучирчагу, 
иш бавчуну бур. Загълунсса, бюх-
ттулсса чурххавусса,  кIялану ла-
хъисса чIирттаращалсса, медаль-
орденнал хъазам бувцIусса  дагъ-
усттанчунай дакI даркьуну, 
ванал хъинну инсаншиву дусса  
миннат  бакIрайн буккан бан 
ччан бивкIун бур. Орловлул 
кумаграйну императорнал ва 
кьамул увну, кагу дургьуну, 
ванащал, 10 минутIрайсса учир-
чагу, гъалгъа бувну бур. Ахирда-
ний паччахIнал цIувххуну бур 
ци мурадрай увкIссияв куну. 
Щайх-АхIмадлул увкуну бур: 
«Я видел твоего прадеда, видел 
деда и видел отца. Сегодня Бог 
послал меня увидеть и тебя. По-
жалуйста, государь, сделай мне 
подарок - покажи наследника, а 
больше мне ничего не нужно». 
УчIан увну ур цала 3-4 шина-
вусса арс Алексей. ПаччахIнаща 
ялагу ихтияр ларсун увцуну ур га 
карав. ТачIав аьтIаву къакIулсса 
дяъвилул виричунал иттату хха-
ришиврул макь дурккун дур.

Цащала хьунаакьаврил аьщун 
паччахIнал цалла портретгу 
Щайх-АхIмадлун пишкаш дурну 
дур.

Щайх-АхIмад ивкIуну ур 28-
мур июльданий 1916-ку шинал. 
ИвчIаннин зий ивкIссар милица-
нал прапорщикну. Ванал мачча-
миннаву му чIумал бивкIун бур: 
кулпат Нину-цIаххуй, 63 шина-
вусса (махъ тIайла баврийну 58 
шинавусса, бувну тIий 1858-ку 
шинал),  арсру – Исмяилбаг (45 
ш.), Давудбаг (42 ш.), МахIмудбаг 
(37 ш.), МахIаммадбаг (24 ш.) ва 
Гъазибаг (21 шинавусса). Душру 
Шагьрубика (47 ш.), Аьйшат-
бика (39 ш.), ХIабибатбика (25 
ш., махъ тIайла  баврийну  20 
шинавусса, бувну тIий 25-мур 
февральданий 1896 шинал, аьр-
ччасса буну тIий буттал ябулла-
лисса). Лас ивкIуну тIий Нину-
цIаххуйнгу бивхьуну бур пенсия 
115 къуруш шинайсса. 

Сурхайханхъал Щайх-АхI-
мадбаг хъанай ур хьхьичIа-
хьхьичIсса ва махъа-махъсса 
императорнал арс карав увцусса 
лаккучу. Му бакъассагу, Оьру-
сатнал Туркнащалсса 1877-1878 
шиннардил ва Оьрусатнал Япон-
нащалсса 1904-05 шиннардил 
дяъвирдаву гьуртту хьуманугу.

Аьбиди ХIАЙДАЕВ

Лакрал тарихрава

ПаччахIнал арс карав 
увцусса лаккучу
Сурхайханхъал Щайх-АхIмадбаг 
паччахIначIан гьаву

Сурхайханхъал Щайх-АхIмадбаг цала арсурвавращал:
щябивкIун кияха урчIахунмай: Щайх-АхIмадбаг, Исмяилбаг;

бавцIуну:  Гъазибаг, МахIаммадбаг, МахIмудбаг.

Кумторкала - 1 
Кумух - 5 
Купа - 4 
Курла - 2 
Куркли - 1 
Кутиши - 2 
Куяда - 5 

Ланкомахи - 4 
Леваши - 2 

Маали - 5 
Малые Амуши - 5 
Мекеги - 10 
Мехельта - 8 
Миатли - 2 
Миарсо - 2 
Могох - 5 
Моксох - 3 
Мочох – 11 
Муги - 5 
Мукрах - 1 
Муни - 3 
Мушули - 1 

Наскент - 2 
Нижнее Инхо - 2 
Нижнее Казанище - 8 
Нижнее Мулебки - 12 
Нижний Батлух - 5 
Нижний Дженгутай - 7 
Нижний Каранай - 4 
Нижний Харадерих - 2 
Нита - 1 
Новый Чиркей - 10 

Обеки-махи - 1 
Оркачи – 6 
Орота - 3 
Ортоколо - 3 
Охли – 10 

Ратлух - 5 
Рацитль - 2 

Сиух - 7 
Сиух - 6 
Старый Чиркей - 13 
Сутбук - 1 
Сулейман-кент - 1 

Султан-Янги-юрт - 3 

Тагзир-кент - 1 
Тад-коло - 1 
Тад-магитль - 8 
Тандо - 5 
Тануси -13 
Тарки - 2 
Тасута - 2 
Тилитль - 2 
Тлайлух - 3 
Тлох – 10 
Тлях - 5 
Тукита - 3 

Уздал-росо - 1 
Уллуайя - 3 
Уллучара - 1 
Урахи - 8 
Урма - 3 
Усиша - 6 

Халимбек-аул - 4 
Харачи – 12 
Харахи – 5 
Хариколо – 4 
Хахита – 8 
Хилакоро -1 
Хиндах - 6 
Хотода - 5 
Хоточ -1 
Ходжал-махи - 2 
Хойхи - 1 
Хунзах - 38 
Хурукра - 2 
Хурхи - 1 

Цатаних - 2 
Цекоб - 3 
Цельмес – 8 
Ценеб - 1 
Цилитль - 3 
Цолода - 1 
Цудахар - 8 
Цураи - 1 

Шавдух - 3 
Шара - 1 
Шитли - 1 
Шодрода - 2 
Шотота - 7 
Шотота - 2 
Шукты-1 

Чиркат - 1 
Чир-юрт - 9 
Чондотль - 2 
Чонт-аул - 1 
Чох - 5 
Чукни - 1 
Чуниб - 1 

Эбдал-эн - 1 
Эрпели - 1

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) по 
поручению Председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева проводит анализ сложившейся 
практики предоставления субсидий аграриям на предмет ее со-
ответствия требованиям антимонопольного законодательства.

При наличии информации о нарушении установленного 
законодательством порядка предоставления субсидий сельхоз-
товаропроизводителям, а также о неправомерных отказах в их 
предоставлении жители Дагестана могут обратиться в Управле-
ние ФАС России по Республике Дагестан (Дагестанское УФАС) 
любым из нижеприведенных способов:

• почтой по адресу: 367000, г. Махачкала, пл. Ленина,2, 
УФАС

• в электронной форме на электронную почту – to05@fas.
gov.ru

• через форму обратной связи на сайте Дагестанского 
УФАС – dagestan.fas.gov.ru.

Кроме того, фермеры могут направлять свои жалобы непо-
средственно в центральный аппарат ФАС России:

• почтой: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 
11, Д-242, ГСП-3

• по факсу: (499) 755-23-24, (499) 755-23-23 (тон № 3)
• в электронной форме на delo@fas.gov.ru
• через форму обратной связи на сайте ФАС России – fas.

gov.ru.

Баян баву

Подписка 2016
«ИЛЧИЛУЛ» ДУСТАЛ!

Д айдирхьуссар ялун на-
нисса 2016 шинайнсса 

«Илчи» чичаву. Му цурдагу 
«Илчи» цIунил итабакьлай 25 
шин бартлаглагисса шин хъа-
най дур. Мунияту цинявппагу 
лакрал хIарачат буван багьлай 
бур жула кказитрал юбилей 
лавайсса даражалий тIайла 
дуккан, цинявппагу мюрщи-
хъуними чIарав бацIан. Умуд 
бур жула кказитрал сияхIгу 
ларай хьунссар тIисса.

«Илчи» чичин бюхъайссар вай 
идарарттай:

УФПС: 
шинайсса 854 къ. 05 кIапIикI
дачIи шинайсса 425 къ. 96 

кIапIикI

ДагпечатрайхчIин:
шинайсса – 578 къуруш
дачIи шинайсса – 289 къуруш

РедакциялийхчIин:
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къуруш

Редакциялул
подпискалуха зузисса отдел
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Адабиятрал лажин***
Бавалгу буллай бура, 
Бура буллай бутталгу, 
Навара  къахъанайсса
Къалай къадурк варакъун. 

***
Уссилгу буллай бура, 
Ссувагу рязину бур, 
Навара къахъанайсса 
Сир къабувк тIаннул къусун. 

***
Маялугьларду, яруй, 
Ярагъ чаннанал хъирив, 
ДакIний чаннан дунугу, 
Ттул чурххай хIал бакъари. 

***
Мадачара, дикIул дакI, 
Дучри кутакнал хъирив, 
Кутак канихь бунугу, 
КIиллувун къаласара.

***
На вин ччарча, ттул дарман, 
БакIраяту багъ банна, 
Багъирал лухIитIутIи 
Букан кIулну ухьурча.

***
Къуртламалул къурхъ-явав, 
Душманнал дуаьявав, 
Ваксса жува ччай буна, 
Нясив къабувну ливчIсса.

***
Бувгьуну ххявххунавав, 
ЧIапIи ттиркьюкьал шиву, 
Щин дирхьуну хьунавав, 
Щинал зиян мусил мурхь. 

***
Ттул дакIнил буттукьирал
КIула вихьра духьурча, 
Инава ацIай кIанттай
Нагу дакIнийн булути.

***
Аслу-наслу ххал буллай, 
Ас кьини яла дугьлай, 
Була кунан къабуллай, 
Ххуй душ, вил оьрму зия.

***
ЦIан ттурлу хьхьичI дунура, 
Ххяххабургъил сил ласай, 
Инава тIий бунува, 
Вища на ласун къашай. 

***
РатIру дурцIу ттуруллив, 
Баргъ бивтун, бургъил ласай, 
Ттул дакI дурцIу буруккин
Щил яла ласунавав? 

***
Щюлли урттухь дакI дачIин, 
ТIутIахь буруккин бачIин, 
Эшкьилул диван буван 
Гьанна бюхттул барзунттайн. 

***
Ца зума зунттуй дури
Ттул якьутирал бургъил, 
Зума майданнив дури
Ша мусил ссурулккуртлул. 

***
Баргъ, ина ссавнийх занай, 
БагьтIатIвагу къашарав, 
Ччаврил ламаран лахълай, 
Ччувагу - къаччуччарав? 

***
Арцул хъазам ппив бувну, 
ХIала дирчу дикIул дакI, 
БатIулния къаданна, 
Ахирзаман бивзнугу. 

***
Бюхттул зунттугу ттулли, 
МикIлачIайсса, бассайсса, 
Аргу ттул ласакинни, 
Щюлли шайсса, кьакьайсса.

***
Булбулданул дялахъру 
ТIутIащалли дикIайсса, 
Булбул, на вин ссайгъатран 
ТIутIал къюмай гьан данна. 

***
Ссаламрал чагъар хьуннав, 
Ттул вийн зиярат хьуннав, 
Жува цавннан ца ккаккан
Заннал нясив буваннав. 

***
Я на цIаллил бакъара, 
Я цIуцIаврил бакъара, 
Ххуй оьрчI, ина сававрай, 
Таллагь, бивчIавай бура.

***
На чIа тIисса Заннахьра 
Гьарцаннан булай мурад, 
Къабулурча, вин ва ттун 
Дичача ялун аьрщи. 

***
Вийн ссалам, ссурулккурттай, 
Сирмагьилул чурххирайн, 
Ссалам, туйгъун лелуххий, 
Ина усса шагьрулийн. 

***
ВичIи дирхьунан савлугъ, 
Ялугьинан барчаллагь, 
Ми царагу къаччинан 
Закъумирал исттикан. 

***
АьтIутIи, тIутIул яруй, 
Хъювхъу уча дикIул дакI, 
Дарамшалул ария
Къиргъу бивзун лавгунни. 

***
Гьуя уча, ттул бавай, 
Шяравуннай дурургун, 
КIунттил дургьу ччергъилу 
Мурчал ларсунни куну. 

***
Гьарай уча, дакIнил дус, 
Шагьраххуллий авцIуну, 
КIюла магьилул хIави
Гъагъан мабари куну. 

***
Щюлли хьхьирийн ххяххавав, 
Къуйсулийн кIутIу хьував, 
Ца ина сававирай 
Щар кьадиртун, вай гьавав. 

***
Ттул ца хиял буссия 
Шушлува щараб хIачIан, 
Шиши багьан бувунна 
Оьрус приказ бувккун. 

***
Кьунну, бавай, ттун макIра 
Урттив цуппалу къатта, 
Ялагу къатлул чIарав 
ТIаннуяту бувсса чу. 

***
Щюлли хьхьирил чIанулу 
Хас маржандалул хIавий, 
Ттул арцул чIиллух бакъа, 
Кьукьин нясив къабаннав. 

***
Щюлли хьхьирийх нанисса, 
Ттул эшкьилул парахуд, 
Ттул гьалмагъай нанийкун, 
Хъинну хъюлчай мачара. 

***
Наниссарув, уссурвал, 
Наси, ххуллухъин баннав, 
Тти лавгссарув, ссурахъал, 
На хъамамабитару. 

***
На бавал бувсса чIумал 
Дардру цияв къакIула, 
Тти, дардру чIяру хьуну, 
Чурххал хIал ласлай бури. 

***
Мисри хъуслил ттучаннай 
Багьлул ларайсса алмас, 
Ласун каши дакъанна, 
Муштари циван увкра. 

ЦачIун бувссар
 Р. БАШАЕВЛУЛ

***
Бюхттулний къатта банна, 
Гьаваллав гьану бивзун, 
Ттиркьюкьал гьаржа банна 
Гьалмагъайл эшкьи дишин. 

***
Эшкьилул тIутIал ардайн 
Заннал рахIмат буварчан, 
Къаччинал ци кьудратри
ТIутIив ххяххан къаритан. 
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Кьаламрахь 
Нану ттул канивун маз къакIул кьалам, 
АрхIал буллан гъалгъа кIяла чагъардахь, 
Уттинин къархьукун дянив дакьаву, 
Бусаннуча вайннухь жула щугълурду. 

ЧIивиния шинмай, хIакьинунинцIа, 
Бура ттул каниву ина тIуркIу тIий, 
Цалвагу аьркинмур чичин бювхъуну, 
Ва ттул дакI рахIат дан вища къархьунни. 

Бухьурчагу ина даин ттул канихь, 
Бакъара гьалмахчу мудан ттул дакIнил. 
Чичларчагу ина, бизар къавхьуну, 
Мяш дакъа зия бай дакIнил вил захIмат. 

Дишара вихшала, кIидачIара дакI, 
Оьрмулул дус буни, личIи къашайсса, 
Ласара канивун, умуд къакьукьлай, 
Аьч дуванхьуви тIий ина ттулла дакI. 

Мюрщисса хIарпирдай ина чивчусса 
КIяла чагъардайсса дакIнил хияллу, 
КIирисса мукьал кIунтI ялун багьувкун, 
ХIарпру хIала духлай, буккин къабюхъай. 

ЗахIмат зия бувсса мукьайн ссибивзун, 
ЦIуницIа бачара сситтулну чичлай, 
ДакIнивусса пикри ябан къашайсса 
Чагъаргу личара, ххябувккун, экьи. 

КIигъавгъун, инагу тинмай личара, 
Кьаст дара кьабитан дус лайкь бакъасса. 
Ялагу, нач дакъа, канихь лякъара, 
ЧIун дуну-дакъану, чичлан бикIара. 

ДакIнил пикри бусан лайкьсса гьалмахчу, 
Кьадру бакъасса ххай, хаин машара, 
Ина був захIматран, зия дур чIуннан 
КIулли ссавур чансса дакI тахсирлувсса. 

Дус бакъар на ина тачIав къачинна, 
ХIурматрай вищал дакI даин дачIинна, 
Так арх буцу цалсса, къабагьлай хьхьичIун, 
ЧIун хьувкун, канивун нава ласунна. 

Адабиятрал лажин

ДакIнихь 
ХьхьичIра-хьхьичI ттул чIарав ина дацIара, 
Вил маслихIат мудан на кьамул бара, 
Дардирдал кIу бувну нава бунугу, 
Ина угьтIи къадан, вихь бусан къачча. 

Хъуннасса вихшала ттул вийн дуссари, 
Ина тIимунила къабуккайссара. 
Ттунма къаччан бикIан цимил барчагу, 
Вищалсса дусшиву кьакъаритайссар. 

Ка дихьлай бикIара хъазамрал улттуй,  
Ришлай дурив ккаккан ина канилу:  
ЦIунцIу-кIуру бикIай куртIния баллай, 
КьюлтI дан къабювхъусса хIасратру ккухIлай. 

Багъишла бити на, ссавур духларгун, 
ЧIа-чIаний аьраттал дуккан дуваврий, 
Ялун личин къадай вай ттул къювурду, 
КьюлтI учин къархьуну, вийнна къявхъ чаврий. 

Ци дард ккаккарчагу ттулва оьрмулий, 
ЧIарав къадарцIунни тачIав къачинна, 
Ниттил хъазамравсса чIиви оьрчI кунна, 
Бусраврай на ина ягу дуванна. 

МаладикIав куртIну ттул хъазамраву, 
Макьабитара на ттущала нава: 
ДухIан къабагьаннав оьрмулий дардру, 
Яламур вийн бутан дакIний бакъара. 

Инсаншиву 
БакI хьхьичIун кьус диртсса инсан къачIалай, 
Ганал дакIнивасса угьру къабаллай, 
Кьини дуркнал хьунийн кару къатIитIлай, 
Цукунссар инсаннал яшаврил мяъна. 

Инсан, ява, ина хъамалучура, 
Буттахъал захIматрал ирс ябан увкIсса, 
ЗахIматралли инсан итталу айсса, 
Каруннал дурмурди барачат шайсса. 

Инсан, захIматнугу, чулуха ургу
Виха, вила яхIлих, багьу-бизулух: 
Балики, ццах куну, чантI учин виву
Циняв хъуслил багьлун ца инсаншиву. 

Марч ва ччаву
Жагьилсса оьрчI ва душ, марщай щябивкIун, 
Бия буллай гъалгъа эшкьи-ччаврия, 
Дюхлулсса марч бишлай хъазамирттавух, 
Бия бизан буллай эшкьилул лама. 

ЦикIулли га эшкьи жагьилшивруллив, 
КIукIлусса дакIурдил ялувра хьусса. 
ДакIнил бусласимур баян къабивкIун, 
КьюлтIницIух архния буруглай хьусса.

ЦикIулли дакIурдил ци хIукму бавив, 
Ччаврил хъяврин бувну, кьамул къабансса, 
Бюхъайхха сагьмурдал ччаврил цIу лещан, 
Цаннан ца бувчIиннин дакIру пашман хьун. 

ЧIалай бурхха эшкьи дяличIайшиву,
ДакIния дакIнийнсса ламу лекьарча, 
Оьрмулул ххуллугу захIматсса хьурча, 
Битаннин дусталну къаличIайшиву.

Бищу, дюхлулсса марч хъазамиравух, 
Лещан да ччаврил цIу, лама хъявринсса. 
Язухъ ши ттюнгъасса гайннал дакIурдий, 
Лакъакьайсса щаву цIалай къаличIан. 

Уммугьали Магьдиева,
 ш. Ккурккул

Ниттил мазЛаргунни ттигу ца дуккаврил 
шин. Дайдирхьунни цIусса. 

Цукунсса дия ларгсса шин? Гьар-
цаннал дакIниву цанна-цаннасса 
жаваб дикIантIиссар. Цалва 
оьрмулуха, давриха лархьхьуну, 
ца хъинну асар хьусса иширайну 
дакIний личIантIиссар. 

Ттуява рухсат бакъанма мува 
суал ттулгу бакIравун бувкIунни. 
Инсан хIисаврай, учитель 
хIисаврай, лакку мазрай букла-
кисса кказит-журналлал букку 
хIисаврай ссал пашман, ххари 
дуруна дакI? 

Сайки гьарица «Илчилул» но-
мерданий дия ниттил мазран хас 
дурсса макьала. Миннуяр ххари 
хьунсса ци дикIанссар?! 

Хъинну дакIнийн щунсса ма-
кьала дия жула Ханмуртазааьлил 
гьайкалданучIасса мурхьру зия 
баврия ва чIявусса буккултрал 
цалва пикрирду чивчуна му дав-
рия. Барчаллагь буккултран. На 
ттулвами классирттавусса лакку 
оьрчIахь къадуккав му макьала. 
Цанчирча жул оьрчIан ххишала 
бакъа ххирассар Ханмуртазааьли-
ясса хаварду, жул классрал чIирай 
дуссар хъуннасса, ца оьрчIал ппу 
ларсун увкIсса, мунал портрет. 
«БучIанмунивунсса ша» («Шаг 
в будущее») тIисса конферен-
циялий Ханмуртазааьлиясса тема 
дурккуну 1-мур кIану бувгьуна 
жул классравусса оьрчIал шагьру-
лул школардаву. Му лахъи балай-
лувусса чIявусса парчри оьрчIан 
дакIних кIулссар. Ттун къаччива 
мукун дакI зия хьунсса чичру 
оьрчIахь дурккуну, ххуймунилли 
оьрчIру тарбия байсса.

 Ца иш цамургу, учитель 

Къакьукьинну умуд
хIисаврай. Гъинттул Кисловод-
скалия  МахIачкъалаливсса по-
ездрайн най бура. Электрич-
калия бувчIру Минводрай. Ца 
хъинну кIирисса кьинигу дия, 
гьухъал вязгу бувккун, буххаврил 
хIаллих най бура навагу. Ттунма 
кIулбакъасса ххуллу ттун мукун 
ахир дакъасса «ХIудул майдан» 
кунма чIалай бия. Цакуну ттул 
хьхьичI авцIунни ца чурххалгу 
увцIусса, бюхттулсса, аьрали 
формалувусса жагьил. 

- Здравствуйте, Ажа Гусейнов-
на! - увкунни жагьилнал. 

Нагу махIаттал хьунна, тти 
вагу цури икIантIисса, тIий. 

- Ина ттухь 1-мур классраву 
дарс дирхьуссар, МахIачкъалалий, 
22-мур лицейраву. Га чIун чIявуми 
оьрус Дагъусттанная лихълахъи-
сса чIун дия, жугу бивзру  Минвод-
райн. Вин на къадакIнийрив? На 
Максимра. Цалчинмур класс 
къуртал бувнугу 27 шинни, - ув-
кунни жагьилнал.

  Ттуща я фамилия цIуххин 
къархьунни, я Максим дакIний 
акъар, амма мунахь я цува, я 
фамилия  къадакIнийшиву бусан 
нач хьунни.

Максимлул на, МахIачкъа-
лалийнсса поездрайн купе-вагон-
далувун билетгу лавсун, тIайла 
бувккунна. Барчаллагь вин, Мак-
сим, вилва оьрмулул 7 шиная 
шинмай, вихьра 1 шинал дарс 

дирхьусса, учитель дакIния къа-
лавгсса. Барчаллагь ина тIайласса 
ххуллия акъяйкьинну  тарбия 
увсса нитти-буттангу. Укун га 
кIирисса кьини ттул хьхьичIун 
бувкIуна, ца дюхлулсса гьава 
кунма, 7 шинавусса оьрчIал бар-
чаллагь. 

Утти ларгсса дуккаврил ши-
ная. Ларгсса дуккаврил ши-

нал 1-ми классирттавун бувкIунни 
28 лакку оьрчI. Ххишала бакъа 
ххари хьунна. Вайми шиннардий 
7-8 оьрчI бикIайссия. Цинявннал 
буттахъул лакрал миллатраясса 
бия, чIявуминнал ниттихъул бия 
цайми миллатирттаясса. 

Лакку маз цаннанмагу я кIулну 
бакъая, я бувчIлай бакъая. Пикри 
хьунни нитти-буттащал хьунаба-
кьин. Дарду собрание. Даиман 
кунма, собрание дачин дав лакку 
мазрай. Амма! Миннал увкунни: 
«Жун за бувчIлай бакъарча, оьрус 
мазрай дачин дува», - куну. Ва 
даражалий бур ваксса куртIсса 
тарих бусса миллатрал маз. Умуд 
къабивчIайссар. Хъунмасса 
умуд бур Щайх-Жамалуттиннул, 
ХIавинахъал Саэдлул, Гьарун 
Саэдовлул ва вайксса чичултрал 
маз тIутIайх бичинссар тIисса. 

  Ссайну къуртал дарду жу ду-
ккаврил шин? Так 1-ми классир_
ттал оьрчIащал дарду «Ххувшаву 
ларсминнавух жул ттаттахъулгу 
бивкIссар» тIисса утренник – 
тIиртIу дарс. Цинявннал дурккуна 
кутIасса назмурду ниттил мазрай. 
Жулла гимн-балайгу увкуна ми-
ккун бувкIсса нитти-буттащал. 

Аьжа АЬВДУЛГЪАПУРОВА, 
ш. МахIачкъала, 

22-мур лицей 

ш.  ш.  ККУРККУЛККУРККУЛ С
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ХХИРАССА РЕДАКЦИЯЙ! 

На, чунчIавгу буккан къа-
хъанай, ялугьлан бикIара 

жулва миллатрал кказит бучIа-
ннин. Жулмур почтальонгу 
ххуйсса бур, на Финансовый 
техникумрал райондалий ялапар 
хъанай бура. Кказит чIумуй биян 
бувай. Ттун кказитрайхчIин 
кIул шай лакрал оьрмулуву 
хъанахъисса иширттая, дуни-
яллий хъанахъимуния. Яла-
яларив ттун дакI дакьай ин-
сантуран мяърипат лахьхьин 
дуллали сса, ххуймур гьаз буван 
ла хьхьин буллалисса макьа-
ларттай. ДукIура «Илчилий» 
чирчусса СутIаев СултIил ва  
ХIусайнаева ПатIиматлул макьа-
лартту кIил-кIийлла дуккав. Ми 
макьалартту цал уттигу рищун 
бучIия, аьркин дакъасса тIуллу 
дуллалисса жагьилтуравунгу яхI 
багьайрив ккаккан. ЦIанакул 
инсантуран инсаншивунияр 
цайми затру хьхьичIунну дур, 
ялун нанисса никирал тIуллал 
ва багьу-бизулул жувунна нигь 
рутлай дур. Мунияту ххуйсса 
инсантураясса, миннал уздансса 
тIуллаясса макьалартту жагьил-
туран дарсну хьун аьркинни.  
Мукун ххаллилсса инсанная 
бусан ччай бура нагу хIакьину. 

Дуккаву къуртал хьуну махъ 
жу зун Гъумукун лавгссияв. 
Кьукниятусса Нават тIисса 
хъамитайпалучIа къатта бувгьу-
ссия. Нават дакI-аьмал хъинсса 
хъамитайпа бия, мунил, жух бу-
рувгун, гьар аьркинмунил кумаг 
байва, цIуххайва ци аьркинни, 
ссал кумаг бави куну. Мудан 
укун дувара куну маслихIат бай-
ва. Наватлул янна дуруххайва. 
Ттухьгу увкуна: «Бургу, ттул душ, 
хъамитайпалун так ца дукра къа-
гьассар, ххалаххи бучIан, янна 
дуруххай машина зузи буван 
кIулну хъинссар. Ххал-ххалаххул 
даву мудангу ичIура аьркинсса 
давур, дарзишиву къадулларча-
гу, хъинну дучIи лякъинтIиссар 
оьрмулуву». Наватлул учайва: 
«На шану лахъаннин, ва машина 
зузи буван лахьхьи», - куну. Му-
нил шану лахъансса мажалвагу 
къабикIайва. Ттун янна дуру-
ххангу лахьхьин бувна.  Аьпа 
биву, ххаллилсса хъамитайпа 
бия. Гания ттун чIявусса затру 
лавхьхьуна, чIявуну аьпа гу уча-
ра. ЗахIмат бангу гания лавхь-
хьуна. Нават хьхьувайвагу шану 
лахъан утту къабишайва, дахьва 
цахъис хIаллайсса чул бувайва ца 
тахлий. На ганихь бикIайссияв 
утту циван къабишара тIий. 
Наватлул учайва мудан: «Гьун-
ттийнин янна дуруххан аьркин-
ни, уттубиширча, ттул даву щил 
дувайссар!» Мудан му ца жаваб 
дикIайва. Мяйжаннугу, чIявусса 
инсантал бучIайва муничIан 
янна дуру ххан, кIюрххилнин 
ми янналулсса бан багьлай, На-
ватлул хьхьурду уттара дувайва. 
ЯхI бусса хъамитайпа бикIайва, 
цил бунагьирттал аьпа буван-
нав, уманахьхьун цIуллушиву 
дулуннав. Му бия аьлимчу ва 
чичу Сулайман Мусаевлул нину. 
Оьрмулухун жул дакIурдивун 
хъиншиврул гьанна бивчусса 
Нават.

СултIанат САНТIУЕВА, 
захIматрал ветеран

Ттунгу дакI даркьунни «Ил-
чилул» юбилейран хасъсса 

рубрика дачин дуваву. Кка-
зит итабакьлай байбивхьусса 
шиная шинайсса буккура на.  
2006 шинал дачIи шинайсса 
кказит къачивчуну ливчIун, 

«Илчилул» юбилейрал хьунийн

«Илчи» ттул оьрмулуву

пIякь чавай ливчIунав, гьарца 
номер ласун лагайссияв ттула 
ссурахъичIан. Цала буккайх-
ту булайва мунал ттухьхьун. 

Нюжмар кьини кувний, сса-
вур диял къахъанай, на лагай-
ссияв ссурахъичIан. Жу, кказит 
кIибачIлай, цаннаща-цагума 

подпискалул чIун дайдишайхту-
ра лечайссара на кказит чичин. 
Миллатрал кказит къабуккара 
тIисса инсангу ттун къаувчIай. 

зехлан бикIайссив, ссурахъ-
ил кулпат жуй хъян бикIайва, 
амма цуппагу жу буккиннин 
къабитлай, ХIасан КIурухов 
ци чичлай ур, Роза Эльдаровал 
ци тIар тIий,  кказит зехлан 
бикIайва. На яхъанахъисса 1-мур 
МахIачкъалалив киоскирттайгу 
бахлай къабикIайва «Илчи» му 
шинал, циван къабивкIссаривгу 
къакIулли, ттулла щарссагу дяъ-
ван дикIайва, ссурахъичIан къа-
ххяхлай, кказит машан ласайсса 
кIану лякъи тIий. Та шиная махъ 

Циняв автортал генийтал къа-
бикIайссар, я циняв лащинну 
чичлачисса къабикIайссар. Мил-
латрал маз ххираманал мудангу 
лякъинтIиссар му мазрай чив-
чусса буккинмур.

1991 шиная шинмай кказитрал 
хъинну агьамсса кIану бувгьу-
ссар миллат чантI учин бавриву, 
ккуркки лаган бавриву. ХIакьину 
интернетравугу бур «Илчи». 
Амма ттун къаххирар кказит ин-
тернетраву ккалан. Совет заман-
нул лакъахIай аьскар ухьунссара. 
Типографиялул кьанкь дусса 
кказитгу каруннивун лавсун, 
щяикIантIиссара ккалан, авай, 
ца талихIрал лахIзар ттун му. 
Игьалагара! 

На ттулва миллат  кказит 
ба къа къаличIаннав тIий ура. 
Жунма кIулли миллатрал маз 
ялун нанисса никирачIа бусравну 
ва санну бакъашиву. Му жуйва-
ссагу тахсир бушиву. Му кIану 
хIисавравун лавсун, кказитрал 
цилва биялалиймур бунни, бул-
лайгу бур. Кказитрал юбилей – му 
чара бакъа миллатрал байран 
хьунгу аьркинссар.

 АьбдурахIман КЬУРБАНОВ,
 пенсионер

ХХИРАССА 
«ИЛЧИ» БУККУЛТ!

Бусияра зугу  зулвамур оьр-
мулуву кказитрал цукунсса 

кIану бувгьуссарив, кказитрал 
даврин цукунсса кьимат бишлай 
буссарув, цукунми масъаларттах 
къулагъас ххидурну ччай бусса-
рув. АьбдурахIман Кьурбановлул  
тIийкун, миллатрал кказитрал 
юбилей миллатрал байран хьунгу 
аьркинни. Халкьуннал  дардру, 
пикрирду, буруккинтру ва хха-
ришивуртту ккаккан дувайсса 
миллатрал трибуна хъанайгу 
бухьувкун кказит. ХIакьину лакку 
маз ябуван чялиш бувксса ида-
рарттавасса ца агьаммурди ре-
дакция. Амма зу хIала бакъа жул 
даву дюрхъуну къахьунтIиссар. 
Жун ччива, миллат рал маз санну 
ва ххирану бакъашиврул цIуру-
кIурунияр, чаннасса хияллал ва 
умудирттал чIурду гьарза хьуну. 
Яру мазрал дарсру дихьлахьисса 
учительтурал хIасул дунни яруссан-
нал учительтурал ассоциациягума.   
ЧIявусса учительтал бикIай,  цан-
ма ниттил мазрал дарсру дишайни 
урчIака хьуссар «Илчи», оьрчIансса 
рубрика «ЧIимучIали» кказитрай 
дусса кьини, дарсирал тема даххана 
дурну, му рубрикалия дарс дишай-
ссия тIий. Чичара лакку мазрал 
учительтуралгу жучIан зулвами 
пикрирдугу. Жул хъунмасса умуд бур 
зугу, жува кунма, кказитрал юбилей 
жулва миллатран аьмсса байран 
душиврий дакI дарцIуну бухьунссару 
тIий.  Ялугьланну зул чагъардах.

Рубрика дачин дурмургу 
ПатIимат РАМАЗАНОВА

Архивравасса суратир-
ттай «Илчилул» коллектив 

хъамаллуращал. 

Гъумучиял  ккурчIав  Гьаруннул   «Илчи»  ккалай. Гъумучиял  ккурчIав  Гьаруннул   «Илчи»  ккалай. 
1917 ш.1917 ш.
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Жижара

ПИЛМАХIАМ-
МАДЛУЛ ДУШ 

ДИБИРОВА АТIА
Августрал 24-нний, захIмат-

сса цIуцIаврища ххассал къав-
хьуну, оьрмулул 88 шинаву 
жуятува лавгунни хъунмасса 
хIаллай Гъумук райкомрай, 
яла Анжилийн бивзун махъгу, 
чIярусса шиннардий республи-
калул ГАИ-лий, Дагъусттаннал 
проектный институтраву зий 
оьрму лавгсса Дибирова АтIа 
ПилмахIаммадлул душ. Му бия 
хъинну захIмат бувайсса, даврий 
бикIу, цила ужагърай бикIу, 
гьарцаннал хIурмат бувайсса, 
ци чулуха, щин ци бан хъинавав 
тIисса инсан. 

  Хъунмасса барчаллагь 
учин ччай ура жул кьурчIишиву 
кIидачIин, жул чIарав бацIан 
бувкIсса Гъумучиял, Ххюлуссун-
нал жяматрахь, Республикалул 
ГИБДД-лул ва  Проектный ин-
ститутрал зузалтрахь.

Зул оьрмурдай барачат би-
шиннав.

Дибиров Кьурбан

ЖАН ДУЛЛАЛИССА 
НИТТИХА…

Жиг дартIсса вил кару
 тти дяхълай дурхха,

Кьаитавай дурав нагу ятинну?
Лажинни, ттул нину, тIитIа ми яру,
Ина учин ччимур буккин

 шай ххал бан.

Заннал кумаграйну 
чансса тIивтIуна,

Амма учин ччимур 
буккин къавхьуна:

КIирисса цIарал тур 
ттул чурххайн щуна

Вища дан къархьукун 
дан ччисса жуав.

Ххира-ххуй ялагу инагу дурну,
Лавгра на га хьхьуну,

 вийн ппайгу куну,
КIюрххил ина сагъну 

ккаккан умудрай,
Бигьасса хьхьу даннав 

махънахьгу куну.

КъадарцIунна ина 
кIюрх дучIаннингу,

Ччясса манзилданий 
дуллунни жангу.

Жалин гьухъа кунма, 
лавххун суругу,

Алжаннавун дачин 
ссапар бавхIунни.

КIучI дував на ина,
 аьзизсса нинуй,

Чят дував вил гьавгу
 кьурчIисса мукьай.

Ура луглай лагма 
халкьуннал дянив,

Ина ттунна хьунадакьинсса кунна.

МурчIинан дунъяллул чанинияргу
Вих мякьну ура на, 

ина ккаккан ччай,
Цири ттун дунъялгу, цири чанигу,
Вил иминсса симан 

тти ххал къашайни.

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

Ккуллал райондалул адми-
нистрациялул шяраваллил хо-
зяйствалул ва тIабиаьт дуру-
ччаврилсса бувайсса отделданул 
хъунама  Рамазанов Рустам 
ХIасановичлущал хьунаавкьуну, 
на цIуххаву дурссия ялув кIицI 
бувсса иширал ялув цукунсса 
бувчIинбавуртту дуллай бусса-
рив райондалул жяматрахь.

- ТIабиаьт дакъахьурча, ин-
сангу акъассар. Дуниял дур 
мукун ляхъан дурну, гьарца зат 
цаннин ца аьркинну ва цаннийн 
ца хъарну. Бур учала «Хьхьи-
рийгума кIичIала бишин аьр-
кинссар» тIисса. Яний баччиба-
къулну харж дулларча, хьхьирил 
щингума, циксса чIярусса ду-
хьурчагу, къуртал хьун бюхъай-
ссар тIисса мяъналийсса махъру 
хъанахъиссар вай. 

Аьрасатнал хIукуматрал кон-
ституциялул буржлув бувну 
бур кIанттал сакиншиннар-
дал бакIчитал цалла канилусса 
муниципал сакиншиннарда-
вун духлахисса аьрщарал ялув 

Агьамсса  масъала

Дуруччирча хъина 
зунттал тIабиаьт
Уттигъанну, гьарца итни кьини дувайсса, «Илчи» кказитрал 

планеркалий гьаз хьуна ихтилат Лаккуйсса цаппарасса ин-
сантал баччибакъулну тIабиаьтрал чулинмай буруглай бушиврул 
хIакъираву. ТIабиаьт дуруччин кIанай, ялагума рахIму бакъа 
ишла дуллай бушиву. Масалдаран, явш, чIиллах, хIисилттах къа-
кьукьлай, мархращалва, бияннинма, буллай бушиву, инттухуннай 
чагъираву дикIайсса ччиккул тIутIивгу мархращалла ритлай бу-
шиву. РатIру, кьакьарду, нехру баклашкардал, цамургу ччюрклил 
дуцIин дуллалаврия на цакьнивагу цимилвагу чичав. 

бавцIуну, гай дуручлан. Амма, 
дуруччин кIанай, жулва ин-
сантал тIабиаьт чапал дуллай, 
вацIри бухлаган буллай, баччи-
бакъулну бикIай тIабиаьтрал 
чулинмай. Учиннуча, лекьрур-
ду хьун бюхъайсса кIанттай 
мурхьру бугьан бюхълай бунува, 
бувгьуми мурхьругума гъатта-
рал, яттил букан битлай бикIай. 
ТIабиаьт дуруччин аьркиншиву 
ва инсан яхъанахъисса кIантту 
ябуван бурж бушиву бувчIин 
буллан багьлагьиссар оьрчIан 
школалийва. Дарсирдай буслай 
бухьурчагу тIабиаьтрахсса бур-
гаву цукунсса дикIан багьла-
гьиссарив, школалул бухкIуллия 
ша ласайхту, гикку тIий бивкIмур 

цаппара оьрчIан дакIния лагла-
гисса ишру бакIрайн багьлай бур. 
Учиннуча,  ххуллий хьунадаркьу-
сса пюрундалул шуша оьрчIру, 
му гьаз дурну, ххуллия дукьлай 
бакъарча, чарттах гъагълай бур. 
КьюлтIсса зат бакъар, жучIара 
Дагъусттаннай дакъахьурчагу, 
Аьрасатнал чIявусса областирдай 
гъаргъсса пюрундалул шушри 
бургъил кIири лаган дайхту, 
цал кьаркьсса урттуцIух, яла 
вацIрацIух цIу ларчIун, азаллий-
сса гектарду вацIрал кIалашрайн 
дуклай душиву.

Ина тIутIисса зат,  явш, да-
раччи, ччиккул тIутIив, неххал 
чIапIив, ттуккулцIу, сура ва 
цаймигу, инсаннал даруртту-
ну ишла дувайсса ххяххияр-
тту мархращал ритлай бушиву, 
хъинну хIисавравун ласун багь-
лагьиссар. Му царай тIутIив ри-
ттаву бакъархха, найрдал нарза 
ласлай бур ми тIутIая. Улу 9-10 
километралийх лагайсса бур най 
нарза ласун. Муниятур гъинттул 
найрдаха зузисса инсантурал ми 
тIутIив чIярусса лухччал чулин-
май лавсун лагайсса. 

ДукIу инттухунмай район-
далий хъинну пашмансса иш 
хьунни. Щиллив цIу дуртсса 
лухччал чулинай, гай лещан ду-
ван, машиналий нанисса 1-мур 
ЦIувкIуллал шяраваллил бакIчи 
МахIаммад,  машина багьну, 
апатI хьуну, ахиратравун лав-
гунни.

Инсантурал дур ялагу ца 
оьккисса хасият. Ихтияр дул-
луну дакъанура, жулва лахъсса 
зунттавусса аврду бур бичлай. 
Вай буручлан бивтсса егерту-
рал ялув бацIаву ххи дуварча, 
хъинну хьунссия. ТIабиаьтрангу, 
инсаннан кунна, ттюнгъашиву 
аьркинссар, махъа нанисса ни-
кирттайнгу му диян дуван жулва 
буржри, - тIий ур ва.

Баян

УВАЖАЕМЫЕ
 АБОНЕНТЫ!

Убедительно просим вас 
оплатить имеющуюся задол-
женность за потребленный 
природный газ и своевре-
менно оплачивать текущие 
платежи в полном объеме 
в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Во избежание спорных 
вопросов необходимо ежеме-
сячно передавать показания 
индивидуальных счетчиков 
учета газа.

У вас еще есть время про-
извести сверку, рассчитаться 
по долгам или обратиться за 
реструктуризацией долга.

В случае неоплаты по-
ступающего в домовладение 
газа в течении двух и более 
месяцев подряд и согласно 
законодательству Вам может 
быть ограничена поставка 
газа.

Не копите долги!
Не оставляйте семью без 

комфорта и тепла!

Филиал ООО «Газпром 
межрегионгаз 

«Пятигорск» в Дагестане
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКЪАЛА ГЪУМУЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруЛакрал 
таварихрава

* * *
ЦIуйшиял чIарав дуллай 

бивкIсса, кIулдакъасса са-
ваврттайн бувну дяличIан 
дурсса, раскопкарттал ши-
кку загълунсса къала-шагьру 
бивкIшиву ккаккан буллай 
бур, хъунмасса къала азгъун-
сса паччахIлугъраща бакъа 
бан къашайшиву аьлттус-
са за бур. КIа ци шагьру 
бивкIссарив, ци заманнайсса 
бивкIссарив кIулбансса да-
вуртту дан дуссар.)

* * *
Та чIумал щамхалшиву 

мархри аьрабнал буминнаща 
зерххуну, мангъулнал ларсун 
чIалай дур. Тай дяъвирдаву 
лакраяту, личIанвагу азаллий 
зувиллий шама инсан-я, тIар, 
ливчIсса. ХIасил, лак этнос 
хIисаврай, миллат хIисаврай 
бухлагавай бивкIссар. Амма 
уттабувкссар лак. Гъази-
Гъумучиял паччахIлугъгу 
хъиннура цIакь хьуссар.

* * *
XIV аьсрулул ахир. Цала 

муданагусса душман Тахта-
мишлул чул бувгьусса Гъази-
Гъумучиял щамхалнащал 
дяъвирду буллай, аьрчча 
Тимурдул лавсъссар Дар-
бант, Ахъуши, лекьан бувс-
сар Ккул ва эяллайн буккан 
бувссар Таус (вагу Ккуллая 
арх ба къасса кIанайсса къала 
бивкIун бур). Лакрал балайр-
дал ва лувлякъурттал буслай 
бур Тимурдущалсса дяъвир-
даву машгьур хьусса аьра-
луннал хъунмур виричусса 
лаккудуш ПартIу ПатIимая. 
Миннуву, Тимурдул аьрал бух 
бувссар, тIий буссар. Тимур 
ацIан увшиву тасттикь буллай 
бур бикIлил тарихчитал ва 
та ппурттуву Дагъусттаннай 
ивкIсса латиннал автор Ио-
анн де Галонифонтибуслул 
(1404 ш).

ХIадур бувссар 
С. МУСАЕВЛУЛ
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мурцIумурцIу

ХIадур бувссар 
Т. ХIАЖИЕВАЛ

ХIаммамрал инсан вивхгу 
марцI айссар
ХIакинтурал цIа дай оьруснал хIаммамрая, сауналия. ХIам-

мамраву, инсаннал бурчул цийнна ласайсса  дур ччаруллал 
даву. Цуксса инсан гьухъа итлай урив, муксса чIярусса гьухъайхчIин 
аьркин дакъамургу дуккайссар.

Мунийхтуну хIаммам ин-
саннан чара бакъа аьркинсса 
затри. ХIаммам бувкун инсан 
фитнесрал дарсирайн лавгссак-
сса шайссар; къюкI ришлашаву 
анавар дуккайссар, гьарцагу 
органначIан оь саргъунну бил-
лан бикIайссар. Шиккува учин,  
муниятур къюкIлил къаша-
вайсса инсаннан лахъи лаг-
лан къабучIисса хIаммамраву. 
ЧIявуми мукIруну бур хIаммам 
буллалийни щин дуккан дайсса 
чяй хIачIлачIаву хъиншиврий. 
Амма хъиннура чIярусса чяй 
хIачIларча,  чурх щинацIа хьуну,  
къюкIлил ришлашаву нирхирава 
дуккан бюхъайссар. Агарда чча-
руллаву чартту бухьурча, щин 
дуккан дайсса чяйрду дурагу 
хIачIлан къабучIиссар. 

Дур гьарцагу инсаннаву мяй-
жаннугу «шлак» - учин бучIисса 
аьгъушиву, гьа, май (жир), - тIий 
ур диетолог М. Гинзбург. 

Гай лачIлай дур инсаннал 
лялуцIун, ганзликкурацIун да-
къасса туннурдайнгу, мунийну 
инсаннай атеросклерозгу хъанай 
дур. 

Яла нигьачIимур май дусса 

дур бурчул лувмур дакъа лякьлул 
куртIниву вивсса органнал ялтту 
дакьайсса (висцеральный жир) 
май. Мукунсса май савав шайсса 
дур инсаннай диабет, рак, атеро-
склероз, гипертония, инфаркт, 
инсульт шаврин. Му бакъасса-
гу,  махъсса ххалбигьавурттал 
буслай бур  ва журалул майрал 

инсаннал настроениялийнгу 
асар биян буллалишиву. Вайн-
нул стрессрал гармонну гьарза 
бувну, ххаришиврул гармонну 
чан байсса бур. Амма укун къа-
ххуйсса  «шлакирдая» бигьану 
ххассал хьун шайсса бур: диета 
дугьаврину ва личIи-личIисса 
упражненияртту буллай. 

Цири бан аьркинсса бурчул 
лувсса май  гьан даншиврул? 

1. Чан дан аьркинссар аьгъу-
шиву дусса продукты;

2. Канан аьркинссар чансса 
холестерин бусса дукия. Хо-
лестерин чIявуссар дикIуву,  
лагавриву, аьнакIул бурчуву, 
канакияра чIявусса балугъ, дурк 
нис; 

3. Зузи бувара зула бювчIун- 
бишив. Мунийну 90% майлул 
чан шайсса дур; 

4. Канакияра чIявусса клет-
чатка. Мунил холестерин чан 
байссар оьттуву. Клетчатка 
тIурча чIявуссар кIучIалттуву, 
(отруби) ччатIуву, ккурпардаву,  
хъиннува гречкалуву ва нехълул 
хъувхъулуву, ахънилссаннуву, 
уртту-щинаву, хIаллил ахъул-
ссаннуву. 

5. ЧIун-чIумуй дуллалияра 
чурх куклу бансса,  чансса кало-
рияртту бусса дукия канакисса 
кьинирду (разгрузочные дни). 
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