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Журналистнал сий лахъну дикIаншиврул
Анавархъиндарай	дартIунни	ларгсса	нюжмар	кьини	Москавлив		ирглий	дакъасса		журналистурал	ХI-мур		съезд.	Аьрасатнал	
сайки	гьарцагу	региондалия	бувкIун	бия	съездрал	делегатътал.	Дагъусттаннаягу	буссия	биялсса	делегация	(10	инсан).

Имара	САИДовА

«Ва	конкурсраву	гьуртту	хъанахъисса	
командартту	дуссия	ацIвахъул	гьантрай		
бястлий	дурккун.	бяст-ччаллу	най	буссия	
Аьрасатнал,	Къазахъисттаннал	ва	Азир-
бижаннал	хьхьирил	флотилиярдал	коман-
дарттал	дянив.	Вай	бяст-ччаллаву		цал-
чинсса	кIану	бувгьунни	Каспийскаллал	
флотилиялул	 «углич»	 тIисса	 ракетный	
корабльданул	экипажрал.	Ва	командалул	
конкурсрайсса	шаннагу	этапрай	лавсун-
ни	192	балл	ва	вайннан	дуллунни		бахшиш	

Хьхьирил аьралуннал 
конкурсрал хIасиллу

Август	 зурул	 13-нний	 Каспийск	
шагьрулий	 	 «Кубок	 моря-2016»	

тIисса	Дунияллул	халкьуннал	хьхьирил	
аьралуннал	 конкурсрал	 хIасиллу	 дун-
ни.	 	 «Кубок	моря-2016»	 	 конкурсраву	
ххув	хьуми	шадлугърал	даражалий	бар-
ча	бунни.

–		хьхьирил	катер»,	-	увкунни	Аьрасатнал	
Минобороналул	Аьрали	ва	Хьхьирил	фло-
трал	вакил	игорь	Дыгалол.

КIилчинмур	кIану	кIибавчIунни	архIал-
сса	 баллу	 лавсъсса	Къазахъисттаннал	
«Орал»	тIисса	ракетный	артиллериялул	
экипажрал	жамилул	ва	G-124	Азирбижан-
нал	аьрали	жамилул	командалул.	Вай	ко-
мандарттан	бахшишран		дуллунни	«Адми-
рал	480»	тIисса	моторный	лодкарду.

Мукунна	командарттан	дуллунни	ме-
даллу	ва	 хIурматрал	 грамотартту.	Ххув	
хьуминнан	наградартту	дуллай	бия	Ка-

спийскаллал	флотилиялул	командовани-
ялул	вакилтал,	Азирбижаннал	ва	Къаза-
хъисттаннал	аьрали-хьхьирил	делегаци-
ярдал	каялувчитал	ва	ДР-лул	ХIукуматрал	
вакилтал.	

Ахирданий	Каспийскаллал	флотилия-
лул	аьрали	оркестрданул	ва	паччахIлугърал	
хореографиялул		«Дагестан»	ансамбльда-
нул	артистурал	хъамаллуран	ккаккан	дун-
ни	концерт.

Дунияллул	халкьуннал	хьхьирил	аьра-
луннал	 	конкурсрал	даву	къуртал	дунни	
байрандалул	салютирттайну.	

Дагъусттаннал	Строительствалул,	
архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	мини-

стерствалул	Госстройнадзорданул	пиша-
картурал	къатри	даврил	бутIуву	гьаши-
ну	7	зуруй	ялун	личин	дурну	дур	827	ди-
ялдакъашиву.

ХIасан	АьДИлов

Строительствалул	министерствалул	
бувсмунийн	 бувну,	 Госстройнадзорда-
нул	гьашину	7	зуруй	къатри	давурттал	ва	
ишла	дуллалисса	 стройматериаллал	ка-
чество	ххал	дуллай	бивкIун	бур.	Миннал	

Къатри даврил бутIуву тамансса 
диялдакъашивуртту ляркъуну дур

дурсса	436	ххал	давриву	ляркъусса	диял-
дакъашивурттал	хIакъираву	чирчуну	дур	
98	предписание.

2016	шинал	 судирттайн	 тIайла	 був-
ккун	бур	 105	искрал	 заявление	къатри	
дуллалаву	дацIан	даврил	хIакъираву,	ми	
дуллай	бивкIун	тIий	хасъсса	 	ихтиярда-
нул	документру	бакъанма.	Мукунна	их-
тияр	дакъана	дурсса	къатри	лекьан	дав-
рил	 хIакъираву	 чивчуну	 бивкIссар	 су-
драйн	 искру.	Миннувату	 судрал	 7	 за-
явление	министерствалул	 чулий	щал-
лу	 бувну	 бур,	 яни	 къатри	 лекьан	 дан.	
ЧIяруми	диялдакъашивуртту	ляркъуну	

дур	МахIачкъалалив.
2015	шинал	 сентябрьданул	 1-нния	

махъ	АьФ-лул	Гражданский	Кодексра-
ву	 дурсса	 дахханашивурттайн	 бувну,	
кIанттул	цилакаялувшиврул	органнахь	
ихтияр	дуссар	документру	бакъа	(ихти-
яр	дакъа)	дурсса	къатри,	 строенияртту	
судрайн	къабуллунма	лекьан	дан.

Цуксса	 хIайпнугу,	ДР-лий	 кIанттул	
цилакаялувшиврул	органнал	дуз	дуллай	
бакъар	цалла	ихтиярду,	мунияту	къатри	
дуллай	 бур	цанма	ччисса	 кIанттурдай,	
цайми	инсантурал	мурадирттайнгу	пуй	
тIий.
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Рамазан	АьбдуллатIиповлул		
мукъурттийн	бувну,	вакилханардал	
каялувчитурал	таман	сса	хIарачат	
буллай	бур	Да	гъусттаннал	сий	гьаз	
дан.	Амма	хIала-гьурттусса	давурт-
таву	хьхьичIуннайшиву	хьуншив-
рул,	аьркинссар	дузал	бан	хасъсса	
материальная	база.	Республикалул	
хъунаманал	увкусса	куццуй,	вакил-
ханардал	агьамми	задачарттуну	хъа-
нахъиссар	республикалул	цайми	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Аьрасатнал субъектирдайсса 
республикалул вакилтуращал
Августрал	16-нний	Республикалул	каялувчи	Рамазан	Аьбду-

ллатIиповлул	каялувшиврулу	ххал	бивгьунни	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	субъектирдайсса	ДР-лул	ХIукуматрал	вакилханардал	
давурттайн	багьайсса	масъалартту.

субъектирдащалсса	машлул	ва	эко-
номикалул,	культуралул	ва	полити-
калул	арарду	дузал	дуллалаву.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
цаппара	министерстварттайн	тап-
шур	бунни	ца		нюжмардул	мутталий	
хIадур	дан		ялун	нанисса	чIумал	ва-
килханардал	щаллу	дан	аьркинсса	
давурттал	модель,	миннувух	дикIан	
аьркинссар	промышленностьрал	ва	
машлул	бутIравусса	проектругу.

Центральный	федерал	округ-
райсса	машлул	вакилханалул	кая-
лувчи		МахIаммад	Сайгидовлул,	ДР-
лул	ХIукуматрал	Хабаровскаллал	
крайрайсса	вакил	бейдуллагь	ися-
евлул,	ДР-лул	хIукуматрал	яНАО-
лийсса	 (ямало-Ненецкий	авто-
номный	округ)	вакил	МахIаммад	
ГьитIиномахIаммадовлул	бувсун-
ни	субъектирдай	цалла	дуллали	сса	
давурттал	хIакъираву.

ДР-лул	миллатирттал	поли-
тикалул	министр	Татьяна	Гама-
лейл	бувсмунийн	бувну,	хъунна-
сса	мяъна	дуссар	Аьрасатнал	ре-
гионнащал	культуралул	чулуха-
сса	дахIавуртту	щаллу	даврил	ва	
ми	иширттавух	тийх	ялапар	хъана-
хъисса	дагъусттанлувталгу	хIала	
буххан	баврил.

ДакIнийн	бутанну,	билаятрал	
регионнай	цIана	зий	буссар	Да-
гъусттаннал	43	вакилхана,	мин-
нувату	3	муданма	зузиссар	Санкт-
петербурглив,	Ставрополлал	ва		
Краснодардал	крайрдай,	ливчIми	
–	жяматийсса	 (общественный)	
даву	хIисаврай.	Миннал	тамансса	
давуртту	дуллалиссар	регионнай	
Дагъусттаннал	сий	гьаз	дан.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

 

бакIрайва	премьер-министр	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул	бувсун-
ни	СМи-рдал	буслан	аьркиншиву	
республикалий	хъанахъи	сса	дахха-
нашивурттая.	«Агьалинан	кIулну	
бикIан	аьркин	ссар,	цибан	кьамул	
буллалиссарив	хасъсса	хIукму,	ци	
хайр	буссарив	муния	республи-
калий	лябукку	шаврин»,	-	увкун-
ни	ганал.	Ганал	увкусса	куццуй,	
къабучIиссар	агьали	кIул	буллан	
къатIайласса	информациялущал.	
МуницIун	бавхIуну	ганал	критика	
дунни	исполнительный	властьрал	
органнай	ва	миннул	каялувшивру-
лусса	учреждениярттай,	гайннул	
цила	чIумал	хIисавравун	къалас-
лай	тIий	къатIайласса	информа-
ция	ва	агьали	кIул	къабуллай	тIий	
тIайласса	информациялущал.	Ганал		
мисалну	бувцунни	паччахIлугърал	
телевидениялий	Дагъусттаннал	
социал-экономикалул	лябуккулул	
хIасиллан	хас	дурсса	сюжет.	

«Сюжетраву	кутIану	бувсунни	
ларгсса	шинал	хIасиллан	хасну	2015	
шинал	промышленностьрал	произ-
водствалул	ва	шяраваллил	хозяй-
ствалул	бакIлахъиялул	ккаккиярт-
ту	гьарза	хьуну	душиву.	жучIара	
цичIав	дурну	къадиркIссарив?	Цу-
кунни	жулва	агьалинан	за	 	кIул	
хьунтIисса,	агарда	паччахIлугърал	
телевидениялул	анализ	къадуллар-
ча,	агарда	къабусларча	2015	шинал	
дурну	диркIсса	давурттаяту:	циксса	
школарду	бувссарив,	оьрчIал	сади-
кру	циксса	бувссарив,	циксса	биттур	
бувну	бивкIссарив	паччахIлугърал	
бакIчинал	хIукмурду	ва	мукунма	
цаймигу	давурттаяту.	жулла	респу-
бликалул	ккаккан	дуллай	дур	ци-
нярда	ккаккияртту	гьарза	хъанай	
душиву.	жучIара	ду	ссар	ккаккан	
данмур	ва		учинмур»,	-	увкунни	ре-
спубликалул	премьернал.

Дагъусттаннал 
ХIукуматрай ххал 
бивгьунни СМИ-рдал 
даврил масъалартту

Августрал	17-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	заседаниялий	ххал	бив-
гьунни	массовый	информациялул	средствардай	республика-

лул	исполнительный	властьрал	органнал	дуллалисса	даврия	бус-
ласаврил	мюнпатшиврул	масъалартту.

Мукунсса	мисаллу	ганал	був-
цунни	цимивагу.

Республикалий	исполнитель-
ный	властьрал	органнал	дулла-
лисса	давурттаяту	бувсунни	ДР-
лул	печатьрал	ва	информация-
лул	министр	бурлият	Токболато-
вал.	Ганил	бувсъсса	куццуй,	ре-
спубликалул	изданиярттай	гьарца	
чIумал	буллай	буссар	Республика-
лул	ХIукуматрал	дуллалисса	да-
вурттал	хIакъиравусса	информа-
ция.	2015	шинал	ва	2016	шинал	6	
зуруй	информациялул	агентства-
лий	дурккун	дур	32	азарда	инфор-
мациялул	материал	паччахIлугърал	
властьрал	органнал	дуллалисса	да-
вурттал	хIакъираву,	республикалул	
социал-экономикалул	ва	жяматий-
сса	иширттал	хIакъираву.	Так	гьа-
шину	ацIрахъул		интервьюрду	дур-
ккунни	исполнительный	властьрал	
органнал	давурттал	ва	республика-
лул	организациярттал	ва		предпри-
ятиярттал	давурттал	хIакъираву»,	-	
бувсунни	министрнал.

ДР-лул	бакIчинал	ва	ХIуку-
матрал	Администрациялул	ин-
формациялул	политикалул	уп	рав-
лениялул	хъунама	Зубайру		Зубай-
руевлул	бувсунни	ДР-лул	исполни-
тельный	властьрал	органнал	пре-
ссалул	къуллугъирттащал	дуллали-
сса	давурттал	хIакъираву.

Масъала	 ххал	 бигьаврил	
ахир			даний	 Аьбдуссамад	 ХIа-
ми	дов	лул	 бувчIин	 бунни	 агьа-
линахь	тIайлану	буслан	аьркин-
шиву	республикалий	дуллали	сса	
дахханашивурттая.	Акъахьурча	
агьалиначIан	биянвантIиссар	цай-
ми	кIанттурдаятусса,	къа	тIайласса,	
цайми	мурадру	хьхьичIун	ласласи-
сса	информация.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

2016	шинал	Олимпиадалул	
тIуркIурдал	12-мур	кьини	США-
нал	дия	цинярдагу	93	медаль,	мин-
нувату	30	дия	мусил	медаль,	32	–	
арцулсса,	31	–	чарвитулсса.	вели-
кобританиянал	дия	цинярдагу	50	
медаль:	19	–	мусил,	19	–	арцул,	12	
–	чарвитул.

Китайнал	дия	цинярдагу	54	ме-
даль:	19	–	мусил,	15	–	арцул,	20	–	
чарвитул.

Аьрасатнал	дия	цинярдагу	41	
медаль:	12	–	мусил,	14	–		арцул	ва	15		
–	чарвитул.

ХI. аьдилов

2016 шинал Олимпиадалул 
тIуркIурдал медаллал зачет

И.	САИДовА

ДР-лул	кIулшивуртту	дулав-
рил	ва	элмулул		министр	Ш.	Ша-
гьовлул	бувсса	хIукмулийн	був-
ну,	сакин	бувну	буссар	школарт-
ту	ва	детсадру	дуккаврил	шинал	
дайдихьулийн	цукун	 хIадурну	
бурив	ххал	буллалисса	комиссия.	
Ва	 комиссиялувун	 бухлай	 бу-
ссар	шагьрулул	агьамсса	струк-
турардал	вакилтал.	Комиссиялул	
ххал	дуллай	буссар	школарттай,	
детсадирттай	ва	 	оьрчIал	твор-
чествалул	центрдай	дурсса	ре-
монтру.	

Август	 зурул	 15-нин	 коми-
ссиялул	ххал	бигьин	аьркинссия	
республикалийсса	кIулшивуртту	
дулаврил	циняв	идарартту.	

Санитариялул	 ва	 гигиена-

Дуккаврил шинал дайдихьулийнсса 
хIадуршиннарду
Август	 зуруй	республикалий	дуллалисса	агьамсса	давурттив	

хъанай		дур	школарттай	ва	садикирттай	дуккаврил	шинайнс-
са	хIадуршиннарду	ххал	дигьлагьисса.

лул	 тIалавшиннарду	 биттур	
дурну	щаллу	дуван	аьркинссар	
оьрчIансса	дукия.	Ва	масъалалул	
хIакъираву	ДР-лул	Гигиеналул	
ва	 эпидемиологиялул	центрда-
нул	 отделданул	 санитариялул	
хIакин	Эльза	Атигушевал	кIицI	
лавгунни	хьхьичIва-хьхьичI	пи-
щеблокру,	мивусса	холодильни-
кру,	 газрал	 оборудованияртту	
низамрайн	дуцин	аьркиншиву.

Мукунна	хъуннасса	къулагъ-
ас	дуллай	бур	циняв	къатрал,	по-
мещениярттал	тагьарданух.

Комиссиялул	хъуннасса	тIа-
лавшинна	дур	вай	идарарттайсса	
медициналул	кабинетирттавус-
са	тагьарданухгу.	Медкабинетру	
мукунма	ххал	бигьлагьиссар	Ре-
спубликалул	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул	

вакилтуралгу.
Август	зурул	15-нний	даврийн	

буккан	аьркинссия	школарттал		
ва	детсадирттал	медициналул	зу-
залт.	Миннал	хьхьичIва-хьхьичI	
хIадур	бан	аьркинссар	медкаби-
нетру,	цIу	дуккан	дуван	аьркин-
ссар	школалийн	ва	детсадирттайн	
занантIисса	оьрчIал	сияхIру.

МЧС-рал	ва	МВД-лул	зузал-
трал	ххал	дигьинтIиссар	ми	ида-
рарттайсса	оьрчIал	мюхчанши-
ву	дуруччаврил	 тагьар.	Къула-
гъасравун	ларсун	дур	иш	багь-
сса	чIумал	анаварсса	мутталий	
аьркин	 дайсса	 пожарный	 сиг-
нализациялул	 система	 низам-
райн	дуцаву.	

ихтиярду	дуруччай	органнал	
зузалт	кьянкьану	ялув	бацIлай	
бур	дуклаки	оьрчIру	террориз-
малия	ва	къача-къучшивурттая	
буруччаврилгу.	 ХIасил,	 ко-
миссиялул	 зузалтрал,	цимурца	
хIисавравун	лавсун,	ххал	бунни	
кIулшивуртту	 дулаврил	циняв	
идарартту.	

Школартту	ва	детсадру	дук-
каврил	шинайн	 хIадур	шаври-
ву	 хъунмасса	кумаг	 хьунни	ре-
спубликалул	 бюджетрава	 ита-
даркьусса	 арцуйну.	Шагьрулул	
уО-рал	хъунама	Тагьир	Мансу-
ровлул	бувсунни	школарттай	ва	
детсадирттай	ремонт	дуллалини	
ишла	дан	аьркинсса	материалда-
нун	4	млн.	ва		800	азарда	къуруш	
итадаркьушиву.

КIулшивуртту	 дулаврил	
ида	рарттай	педагогтал,	 нитти-
буттахъал	комитетру	ва	попечи-
тельский	советру	цачIун	хьуну,	
ремонтру	 дурну,	 хIадур	 хьуну	
бур	цIусса	дуккаврил	шинайн-
нин.	Комиссия,	лавайсса	кьимат-
гу	 бивщуну,	 рязину	ливчIунни	
шикку	 дурсса	 цинярдагу	 да-
вурттая.
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	Мунивух	гьуртту	хьун	респу-
бликалийн	бувкIунни	Кабардин-
балкьарнавасса,	Адыгеянава-
сса,	Чачаннавасса,	Къарачай-
Чаргаснавасса,	Чувашиянава-
сса,	Татарсттаннавасса,	башко-
торсттаннавасса,	Вологодскал-
лал,	Владимирскаллал	областир-
даясса,	Красноярскаялиясса	ва	
цаймигу	регионнаясса	 творче-
ствалул	коллективру,	цинявппа-
гу	30	коллектив.

	 Съезд	 тIиртIунни	ДР-лул	
культуралул	 министр	 Зарема	
буттаевал,	 ДР-лул	 миллатрал	
политикалул	министр	Татьяна	
Гамалейл,	Миллатирттал	 (хал-
кьуннал)	 творчествалул	 кол-
лективирттал	 союзрал	 прези-
дент,	Дагъусттаннал	лайкь	хьу-
сса	къавтIаврил	«лезгинка»	ан-
самбльданул	директор	жамбу-
лат	МахIаммадовлул,	 ва	Союз-
рал	исполнительный	директор,	
паччахIлугърал	 академиялул	
Кубаннал	казачий	хорданул	ди-
ректор,	АьФ-лул	 культуралул	
лайкь	 хьусса	 зузала	Анатолий	
Арефьевлул.

Съездравух	 гьуртту	 хъана-
хъиминнал	 хьхьичI	махъ	лахъ-
лай,	Зарема	буттаевал	кIицI	лав-
гунни	Союз	дуршиву	Аьрасат-
нал	музыкалул	 ва	 къавтIаврил	
аслий	сса	ирсирал	 хазнарду	бу-
руччаву,	му	буруччавриву	твор-
чествалул	 гужру	 цачIун	 баву	
мурадрай,	искусствалул	му	ара	
машгьур	 даву,	 даврил	 опыт	
кIибачIаву	мурадрай.	бувсунни	
Союзравун	бухлай	бушиву	Аьра-
сатнал	 7	федерал	 округраясса	
хьхьичIунсса	25	коллектив.

-	 Съездрал	 даву	 дайдихь-
лай,	 барчаллагь	 учин	 ччай	
бура	 цинявппагу	 делегатъту-
рахь,	 дурсса	 вихшалдарахлу	
ва	 чIаравбацIаврихлу.	жу	му-
дангу	 хIадурссару	 зущал	цачIу	
зун	 ва	 зул	 коллективру	 жул-
ла	 республикалий	кьамул	 бул-
лан.	ХIакьину	 хьунабавкьуну,	
жухьхьунна	дириллай	дур	хIалу	
агьамсса	масъалартту	ва	дуван-
сса	 давурттив,	 перспективарт-
ту	ххал	бигьинсса,	даврил	опыт	

Ва	мероприятиялувух	мукун-
ма	гьуртту	хьунни	ДР-лул	куль-
туралул	 министр	 Зарема	 бу-
ттаева,	 «Академический	 заслу-
женный	 ансамбль	 танца	Даге-
стана	«лезгинка»	Гбу-лул	гене-
ральный	директор,	Миллатирт-
тал	(халкьуннал)	творчествалул	
коллективирттал	 союзрал	пре-
зидент	жамбулат	МахIаммадов	
ва	цаймигу.	

	Дагъусттаннал	бакIчинащал	
хьунабакьин	бувкIсса	хъамаллу-
равух	бия	«Кубанский	казачий	
хор»	ГНТу-рал	директор,	АьФ-
лул	президентначIасса	Культу-
ралул	ва	искусствалул	советрал	
член,	 профессор,	 композитор	
Анатолий	Арефьев,	В.В.	Андре-
евал	цIанийсса	паччахIлугърал	
академиялул	оьруснал	оркестр-
данул	 директор	Наталья	Ми-
тина,	«уральский	центр	народ-
ного	искусства»	СО	ГАуК-рал	
директор	 	Дмитрий	Кокорин,	
паччахIлугърал	 къавтIаврил	
ва	 балайлул	 «Алтам»	 (Алтай-
ский	 край)	 ансамбльданул	 ху-
дожествалул	каялувчи,	Аьрасат-
нал	лайкь	 хьусса	 артистка	Ай-
ана	Шинжина,	Миллатирттал	
иширттал	Федерал	 агентства-
лул	каялувчинал	кумагчи	Олег	
Серёгин.

	Хьунабакьаврил	дайдихьу-
лий	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIицI	 лавгунни	Дагъусттан	му-
дангу	 машгьурну	 бивкIшиву	
цилла	культуралийну,	искусства-
лийну	ва	аьдатирттайну,	муния-
ту	ва	Съезд	Дагъусттаннай	дул-
лалишиврул	душиву	цилла	мяъ-
на.	Республикалий	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культура-
лул	центрду	тIивтIушивугу	був-
сунни	хъамаллурахь.

-	 КIулсса	 куццуй,	Милла-
тирттал	творчествалул	коллекти-
вирттал	союзрал	I	съезд	хьуссар	
2013	шинал	Кремлевский	дво-
рецраву.	Муния	махъ	Союзрая	
хьуссар	пишакарсса	халкьуннал	

Республикалул 
БакIчи хьунаавкьунни 
творчествалул 
коллективирттащал

Творчествалул 
коллективирттал 
съезд

Магьирлугъ

Августрал	12-нний	МахIачкъалалив	цилла	даву	дайдирхьунни	
Миллатирттал	(халкьуннал)	творчествалул	коллективирт-

тал	V-мур	съездрал.

Августрал	12-нний	ДР-лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал	адми-
нистрациялий		Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	республикалий	вай	гьантрай	на-
нисса	Миллатирттал	(халкьуннал)	творчествалул	коллективирт-
тал	союзрал	V-сса	Съездрал	гьурттучитуращал.	

искусствалул	цIакьсса	альянс.	Ва	
ххуллухмур	 съездрал	 сияхIрал	
чIалачIи	буллай	бур	жула	мил-
латрал	 искусствалул	 хьхьичI	
цуксса	 агьамсса	 масъалартту	
бавцIуну	буссарив,	-	увкунни	Ре-
спубликалул	бакIчинал.

Анатолий	Арефьевлул	 хъа-
маллурал	 чулуха	 барчаллагь	
увкунни	Рамазан	ХIа	жиму	ра-
довичлухь	 ва	 кIицI	 ларгунни	
республикалий	 хъин	чулиннай	
хьусса	дахханашивуртту.

-	Дагъусттаннайсса	даххана-
шивуртту	пIякь	диркIун	чIалай	
дур,	 ми	 чIалай	 дур	 культура	
хьхьичIуннай	шаврийнугу.	Да-
гъусттаннай	бур	миллатрал	8	те-
атр	ва	Аьрасатнаву	бувагу	бус-
са	ца	Шеърилугърал	 театр.	Ва	
кIанттулгу	 чIалачIи	 буллали-
ссар	миллатирттал	коллективру	
билаятрал	мюхчаншиву	дуруч-
чаврил	яла	агьаммур	элементну	
хъанахъиссар	 тIисса	Владимир	
путиннул	указру	Дагъусттаннай	
щаллу	буллай	бушиву.	итталун	
дагьанну	даххана	хьуну	дур	ре-
спубликалул	кьатIату	 бувкIсса	
хъамаллурахсса	бургавугу.	Ан-
жагъ	Дагъусттаннай	ттухь	увкун-
ни	 «Добро	пожаловать»	 куну,	
ва	коньякрайну	хъамалу	унна,	-	
бувсунни	Арефьевлул.

	 Гихунмайсса	 ихтилатирт-
таву	 Рамазан	АьбдуллатIипов	
увккунни	Дагъусттаннай	милла-
тирттал	пишакарсса	творчества-
лул	коллективирттал	фестиваль	
дуван	тIисса	сипталущал.

-	Фестивальданул	сакиншин-
на	жуща	жуйнна	ласун	бюхъан-
ссар.	ДакI	 дарцIуну	 учин,	му-
кунсса	 мероприятие	Дарбан-
туллал	«Нарын-къалалий»	дав-
рил	 цал	 уттигу	 чIалачIи	 бу-
ванссия	щалагу	 билаятран	цу-
кун	 ляличIийсса	 шагьру	 бу-
ссарив	 ва,	 -	 увкунни	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

лажин хIадур дурссар 
Бадрижамал  аьлиевал

кIибачIинсса	ва	уртакьшиврий-
сса	 зузаву	 хьхьичIунсса	 хьун-
шиврулсса	 ххуллурду	 лякъин-
сса.	Ва	съездрайн	бувкIминнал	
сияхIрал	 буслай	 бур	Аьрасат-
нал	президентнал	цIакь	бувсса	
«Основы	государственной	куль-
турной	политики»	щаллу	 бав-
рил	 лагрулий	жула	 билаятрал	
миллатрал	искусствалул	элита-
лул	хьхьичI	цуксса	лавайсса	да-
ражалул	масъалартту	бавцIуну	
буссарив.	пишакарсса	 творче-
ствалул	коллективирттал	бурж-
ри	 дуруччин	 ва	 хьхьичIуннай	
дуллан	билаятрал	рувхIанийсса	
аваданшиву,	чIявумиллатирттал	

ва	Стратегиялуву»	кьамул	бувсса	
агьамми	положениярттугу.

-	 ДакI	 ххари	 хъанай	 дур	
Союз	 гьарта-гьарза	 хъанай	ду-
шиврия,	чIявусса	миллатру	бу-
сса	 жулла	 ватандалул	 личIи-
личIисса	 кIанттурдаясса	 кол-
лективру	мунил	кьюкьравун	бух-
лай	 бушиврия.	жулва	 хьхьичI	
хIакьину	бавцIуну	буссар	хъуни-
хъунисса	масъалартту,	минну-
вувух	Аьрасатнал	Федерация-
лул	 халкьуннал	 цашиву	 хIура	
дуккавугу,	 рувхIанийсса	 хаз-
нарду	бакъа	хъанай,	бяхлай	бу-
шивугу,	 -	 увкунни	жамбулат	
МахIаммадовлул.

искусство	ва	культура,	 дуниял-
лул	лагрулий	Аьрасат	 лайкьну	
чIалачIи	буллан.	

Аьрасатнал	 пишакарсса	
творчествалул	коллективирттая	
тIий,	цал	уттигу	чIурчIав	дуван	
ччай	бура	искусствалуву	зу	бул-
лалисса	захIматран	багьа	бищун	
къашайшиврий,	му	захIматрайн	
бувну	аьрасатлувтурал	жагьил-
сса	никираву	хIасул	хъанай	бу-
шиврий	 эстетикалул	 лавайсса	
тIин,	 билаятрал	 рувхIанийсса	
ирсирахсса	 хIурмат,	 цалва	 би-
лаятраясса	пахру,	-	увкунни	За-
рема	буттаевал.

Съездрал	 делегатътурахь	
ча	 бувкру	 тIисса	 махъ	 лав-
хъунни	 Татьяна	 Гамалейлгу.	
паччахIлугърал	академический	
Кубанский	казачий	хорданул	ху-
дожествалул	каялувчи,	фолькло-
рист,	хорданул	дирижер	Виктор	
Захарченкощал	 телемострайн	
бувккун,	Татьяна	Владимиров-
нал	 баян	 бунни	мунан	 дулла-
лишиву	ДР-лул	Миллатрал	по-
литикалул	 министерствалул	
ХIурматрал	 лишан	миллатир-
ттал	дянивсса	дакьаву	ва	цаши-
ву	цIакь	дуллалаврихлу.

Гихуннай	 заседаниялул	 ла-
хъишиврий	 ххал	 бивгьунни	
личIи-личIисса	 масъалартту,	
миннувух	2030	шинайннин	кьа-
мул	був	сса	«Аьрасатнал	Федера-
циялул	паччахIлугърал	культу-
ралул	политикалул	Основардаву	
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Бадрижамал	АьлИевА

Мунивух	гьуртту	хьунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель	
Аьбдуссамад	ХIамидов,	ДР-лул	
строительствалул,	архитектура-
лул	ва	жКХ-лул	министр	ибра-
гьим	Казибеков,	МахIачкъала	
шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу	
Кьурбан	Кьурбанов	ва	цаймигу.	
ухссавнил	Ккавкказуллал	Фе-
дерал	округрал	Строительтурал	
гильдиялул	чулуха	 вай	иширт-
тавух	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	
Ассоциациялул	президент	Аьли	
Шяъбанов,	вице-президентътал	
Запир	Акаев,	ХIажи	ХIажиев.

	Ва	мероприятиялул	 сакин-
шинначитал	бия	ДР-лул	Строи-
тельствалул	ва	жКХ-лул	мини-
стерство.

	бавтIминнал	 хьхьичI	махъ	
лахълай,	Аьбдуссамад	ХIами-
довлул	 республикалул	 каялув-
шиндарал	 чулуха	 барча	 бун-
ни	 къатри	 бувулт	 цала	 пиша-
каршиврул	 байрандалущал.	
ЧIурчIав	 дунни	 строительнал	
пиша	 ца	 яла	 аьркинмур,	 бус-
равмур,	 хIурмат	 бумур	бушив-
рий,	цанчирча	къатри	буллала-
ву,	строительство	дуний		оьрму-
гу	буну	тIий.

-	Щак	бакъа,	строитель	–	му	
паччахIлугърал	агьамшиву	дус-
са	пишари.	Строительтурал	оьт-
тул	 гьухъ	дутIлайри	яла	агьам-
ми	ишру	щаллу	шайсса,	ччимур	
дайдихьулул	гьану	бизайсса.	Зул	
бусравсса	захIмат	жун	чIалай	бур	
гьарца	кьини,	му	бивхьуну	бур	
шагьрулул,	республикалул,	била-

Строительнал кьини 
кIицI ларгунни
Августрал	12-нний	МахIачкъалалив	Дагъусттаннал	паччахI-

лугърал	филармониялул	 гъинттулмур	площадкалий	лахъа-
хъунну	кIицI	ларгунни	Строительнал	кьини.	

ятрал	гьарца	кIичIираву,	гьарца	
къатлуву.	ХIакьинусса	Дагъуст-
таннал	строительный	комплекс	
хъанахъиссар	экономикалул	ца	
яла	анаварну	хьхьичIуннай	хъа-
нахъисса	 ара,	 цилгу	 регионда-
лул	валовый	продуктрал	18,	4%	
буллалисса,	инвестициялул	вло-
жениярттал	33	%	хъанахъисса,	
ва,	яла-яла,	жулла	региондалул	
инсантал	даврил	щаллу	булла-
лисса.	Махъсса	шиннардий	Да-
гъусттаннал	Аьрасатнал	Фе-
дерациялий	 къатри	 буллалав-
рил	чулуха	 хьхьичIунсса	 кIану	
бугьлай	 бур.	 2015	шинал	 дул-
луну	 дур	 1	млн.	 ва	 800	 азарда	
кв.	метра	цIуну	бувсса	къатрал,	
126	миллиард	 къуруширттанс-
са	давурттив	щаллу	дурну	дур.	
Вай	 ккаккиярттайн	 бивссар,	
хьхьичIва-хьхьичI,	жула	захIмат	
ххирасса	инсантурал,	ва	аралуву-
сса	зузалтрал,	цалва	пишалийн	
дакI	 тIайласса	 пишакартурал	
хIарачатрайн	бувну,	 -	 увкунни	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул.

	Гихуннай	ванал	хьхьичIунсса	
зузалтран,	 строительтуран	дул-
лунни	 «За	 любовь	 к	 родной	
земле»	 лишан,	 «Заслуженный	
строитель	 РД»	 бусравсса	 цIа,	
ДР-лул	ХIукуматрал	чулухасса	
ХIурматрал	грамотартту.	Мукун-
на	ва	аралул	зузалтран	ва	кьини	
дуллунни	 МахIачкъалаллал	
администрациялул	 ва	 ДР-лул	
Строительствалул	 министер-
ствалул	чулухасса	наградартту.

	Строительнал	кьинилун	хас	
дурсса	шадлугъ	 къуртал	 хьун-
ни	дагъусттаннал	балайчитурал	
ккаккан	дурсса	концертрайну.

	

ЖКХ-лун 
арцу дулавриву 
дахханашиву 
хьунни

Дагъусттан	Республикалул	
ХIукуматрал	2016-ку	ши-

нал	июньдалул	16-нний	кьамул	
бувунни	171-мур	номерданий	сса	
«о	внесении	изменений	в	поря-
док	 осуществления	 ежемесяч-
ной	денежной	выплаты	по	опла-
те	жилого	помещения	и	комму-
нальных	услуг	отдельным	кате-
гориям	 граждан	 в	Республике	
Дагестан»	хIукму.

ХIажимурад		ХIуСАйнов

Ва	хIукмулий	бувсун	бур	ци	
журалул	документру	щаллу	бу-
ван	 аьркинссарив	 хIукуматрал	
чулуха	жКХ-лул	куклушивурт-
тах	дуллусса	арцул	компенсация	
ласуншиврул.	Мукунсса	компен-
сация	 ласун	бюхъайсса	инсан-
талну	 хъанай	 бусса	 бур	Феде-
рациялул	 зумунусса	 льготник-
тал:	сакъатсса	инсантал	ва	вайн-
нал	кулпатру,	сакъатсса	оьрчIру	
бусса	 кулпатру,	 талатавуртта-
ву	 сакъат	 хьуми,	Хъун	 дяъви-
лул	гьурттучитал,	талатавурттал	
гьурттучитал,	«жителю	блокад-
ного	ленинграда»	тIисса	лишан-
далун	лайкь	хьуми,	дяъвилул	та-
латавурттаву	ливтIуминнал	кул-
патру,	Семипалатинскалий	хьус-
са	пIякь	учавурттал	радиация-
лухьхьун	биривми,	Чернобыллал	
АЭС	пIякь	увкуни		ва	та	лещан	
буллалини	гьуртту	хьусса	ради-
ациялухьхьун	биривми,	 сакъат	
хьуми	ва	цаймигу,	закондалийн	
бувну,	компенсация	ласун	бучIи	
бувми.	Компенсация	буллан	тIий	
бур	Дагъусттаннал	республика-
лийсса	кьарал	хIисавравун	лар-
сун.	 Ва	 закон	 цакьнирагу	 ду-
ссия.	Амма	цIумур	закондалуву	
дур	дахханашиву	дурну,	декабрь	
зурул	 1-нин	 ганиннин	 лавгсса	
11	 зурул	мутталий	циксса	арцу	
жКХ-лул	куклушивурттах		дул-
луссарив	 ккаккан	 дуллалисса	
квитанцияртту	диян	дуван	багь-
лай	бур	компенсация	булайсса	
идаралийн.	Гай	11	зуруй	дуллай	
диркIсса	 компенсация	 хIисав	
хъанай	дусса	дур	авансран	дул-
лушиврун.	яла	 декабрь	 зуруй	
перерасчет	 дуллан	 тIий	 бусса	
бур.	Шиккува	закондалий	баян	
буллай	бур	декабрь	зурул	1-нин	
харж	 дурсса	 арцул	 документ	
биян	къабуварча,	 гания	 гихун-
найми	 арцу	 дулаву	 дацIан	 ду-
ван	 тIий	дусса	дур	документру	
булуннин.	Мадитару	чIарах	ду-
ккан	зунна	дагьайсса	арцу.

			

ХIасан	АьДИлов

ЦIанасса	ппурттуву	Дагъуст-
таннай	аьмну	электроэнергиялух	
къабуллусса	багьа	хIисавну	бур	19	
млрд.	къуруширттан.	Дагъусттан-
най	сетевой	компаниярттай	хьу-
сса	бурж	хIисавну	бур	13	млрд.	къу-
руширттан,	агьалинайсса	бурж	–	2	
млрд.	къуруширттаяргу	ххишала-
сса,	электроэнергия	опталий	лавсун	
цайминнан	бахлахиминнайсса	бурж	
–	1	млрд.	ва	300	азарда	къуруш.

Миннуяр	ххишалагу	жКХ-лул	
предприятиярттал	бурж	хьуну	бур	
825	млн.	къурушру,	кIанттул	бюдже-
травату	арцу	итадакьайсса	органи-
зациярттал,	учреждениярттал	бурж	
бур	162	млн.	къуруширттал.

Совещаниялий	гьуртту	хьумин-
нал		хьхьичI	махъ	лахълай,	С.	Оьма-
хановлул	бувсунни	энергиялул	лур-
таннахлу	багьа	булаврил	масъала	
билаятрал	каялувчинал	контроль-
данулу	бушиву.

Хьусса	тагьарданул	хIакъи	раву	
гьартану	бувсунни	министрнал	хъи-
ривчу	Муртазяли	ГьитIинасуловлул.	
Ганалгу	тасттикь	бунни	багьа	булав-
рил	тагьар	захIматсса	душиву:	элек-
троэнергиялухлу	буллуну	бур	ан-
жагъ	28	процент	багьрал,	газрахлу	
–	25	процент.

«Так	гьашину	ишла	бувсса	элек-
троэнергиялухсса	бурж	лахъ	хьу-
ну	бур	849	млн.	къуруширттал,	газ-
рахсса	бурж	–	677	млн.	къуруширт-
тал.	яла	хъунисса	буржру	хьумурну	
бур	ОАО	«Махачкалаводоканал»,	

Энергиялул луртанну 
харж даврихлусса 
багьа булаврил тагьар 
захIматну дур

Августрал	15-нний	ДР-лул	 транспортрал,	 энергетикалул	 ва	
связьрал	министр	Сайгидпаша	оьмахановлул	дунни	муници-

пал	сакиншиннардал	вакилталгу	гьурттусса	совещание.	Совеща-
ние	хас		дурну	дия	харж	буллалисса	энергиялул	луртаннахлу	багьа	
къабулаврил	тагьар	захIматнийн	дагьну	душиврун

гьашину	мунил	бурж	хьуну	бур	205	
млн.	къуруширттал»,	 -	 	увкунни	
министр	нал	хъиривчунал.

М.	ГьитIинасуловлул	бувсун-
ни	гьашину	буйнакск,	Хасавюрт	ва	
Къизилюрт	шагьрурдал	жКХ-лул	
предприятиярттал	къабуллуну	бу-
шиву	энергия	ишла	баврихсса	ба-
гьа.	буйнакскаллал	администраци-
ялул	бакIчи	Расул	Хановлул	бувсъ-
сса	куццуй,	шагьрулул	чIявуми	
предприятияртту	банкротствалул	
тагьардануву	бур,	мунияту	энергия	
ишла	баврихлусса	багьа	булун	къа-
бюхълай	бур.

Хасавюртуллал	администраци-
ялул	вакилтурал	бувсмунийн	був-
ну,	хьусса	буржирал	бачIи	лакьин	
бюхъанссия	шагьрулул	электросеть-
ру	булаврийну:	цIана	шагьрулий	бур	
электросетьру	ихтиярданул	доку-
ментирттащалсса,	аьмну	лавсун	31	
млн.	къуруширттансса.

Сайгидпаша	Оьмахановлул	«Да-
гестанская	сетевая	компания»	АО-
лийн	тапшур	бунни	му	масъала	щал-
лу	бан	бюхълай	бурив	ххал	бан.

Хьусса	буржру	бухлаган	баврил	
хIакъираву	ихтилатру	бунни	мукун-
ма	МахIачкъала,	Къизилюрт,	Дар-
бант	шагьрурдал	администрациярт-
тал	вакилтуралгу.

Совещаниялул	хIасиллу	дул-
лай,	С.	Оьмахановлул	тапшур	бун-
ни	циняв	мурадлувсса	чуллу	хIала-
гьурттуну	лахъан	хьусса	буржру,	
аьркин	багьарча,	сакин	буван	зузи	
группартту,	давурттал	хIасиллу	
ххуйсса	хьуншиврул.

ХIасан	АьДИлов

батIаврий	 ихтилат	 буллай,	
шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу	
Аьбдулмуъмин	ибрагьимовлул	
бувсунни	 	Новый	Хушетраясса	
пенсионерка	бурлият	 	борога-
нован	къатта	бансса	аьрщи	дул-
лалишиву.

яла	батIаврий	ххал	бивгьун-
ни	Хазар	 тIисса	 цIусса	шяра-
валу	даврил	масъала.	Кьурбан	
Кьурбановлул	бувсъсса	куццуй,	

МахIачкъалаллал администрациялий хьунни 
аьрщарал комиссиялул батIаву

МахIачкъалаллал	 администрациялий	МахIачкъалаллал	
бакIчинал	1-ма	хъиривчуначIа		хьунни	шяраваллил	хозяй-

ствалул	аьрщив	мюнпатну	ишла	даврил	контрольданул	хасъсса	ко-
миссиялул	батIаву.	БатIаврий	гьуртту	хьунни	шагьрулул	бакIчинал	
хъиривчу	Кьурбан	Кьурбанов	ва	цаймигу.

МахIачкъалаллал	 градострои-
тельствалул	советрай	ххал	дир-
гьуну	 диркIссар	Хазар	 тIисса	
шяравалу	даврил	проект.	ЧIал	
къавхьуну	му	 	 хьунтIиссар	му-
ниципалитетрал	 ца	 бутIа.	ДР-
лул	ХIукуматрал	 тапшур	 бав-
рийну	ва	ДР-лул	бакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	сипталийну	
хIукму	 хьуссар	шагьрулул	Со-
ветский	райондалийсса	Тарки,	
Кяхулай	ва	Альбурикент	посе-
локирттай	ялапар	 хъанахъисса	
жагьилсса	кулпатирттан	цIусса	
шяравалу	дан,	 вай	шяравалла-
ву	 цIусса	 къатри	 дансса	 аьр-

щарал	 участокру	диял	къахъа-
най	тIий.

проектрайн	бувну,	шяравун	
духлай	дур	къатри	бансса	2191	
участок.	Шяраву	 бан	 тIий	 бур	
чIявуквартирартту	бусса	3	зиву-
лийсса	12	къатта.

Шиккува,	шяраваллил	 дя-
заннив	бантIиссар	шяраваллил	
администрациялул	 къатта,	 ам-
булатория,	Культуралул	 къат-
та,	библиотека,	2130	оьрчIансса	
школа,	2	оьрчIал	садик	ва	спорт-
зал.	Мукунма	ва	шяраву	бан	тIий	

бур	мизит.
Аьрщарал	участокру	ласун-

тIиссар	 цалчин	 ярглийсса	
чIявусса	 оьрчIру	 буминнал	 ва	
ятинтурал.
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Качар		ХIуСАйнАевА	

Съезд	 дайдишиннинсса	 ку-
луардавусса	хавардугу,	дайдир-
хьуну	мукьах	 	махъ	лахълахъи-
нал		бусласимунивугу	аьратталши-
ву	дия.	Цалийн	къабукIлакIисса	
кIанттурду		хьунабакьлантIишиву		
ашкара	хъанай	бия.	КIиттуршлий	
ххюцIалуннияр	ххишаласса	депу-
татнал	сияхI	дия	регистрациялий.	
Съезд	чярхлий	датIинсса		анавар-
шиву	ция.	Цал	жула	 	бястлихун	
багьлагьисса		масъалартту		кIани-
кIанттай	ххал	бигьирча	къахъин-
ссияв	тIиссагу	бия.	Дахханашивурт-
ту	дуван,	давугу,	зузалтгу	цIу	бу	ккан	
бан	 	аьркинни,	оьрмулул	цIусса	
тIалавшиннардаха		лавхьхьуну	щу-
рун	аьркинни	тIиссагу	бия.

ХIазран	бакъар	учайсса	«пре-
сса	–	 	оьрмулул	дагьанир»,	куну.	
ЦIанасса	оьрмулул	аьратталшивугу,	
пикрирдал	кIи-шан	бищавугу,	гьай-
гьайкьай,	журналистурал		хаварда-
ву	ва	прессалул	давривугу		аьлтта		
хIасул	хъанай	дур.	Аьрасатнал	жур-
налистурал	союзрал		председатель	
Всеволод	леонидович	богданов-
лул		съездрал	дайдихьулий	бувсса	
докладравугу	ихтилат	муниягу	бия.	
Союзрал	давриву	чIярусса	чIумул	
тIалавшиндарацIун	дархIусса	дах-
ханашивуртту	дан	чIун	хьуну	дур,	
тIий	ия	ва.	

-	Модернизациялул	асар	биян	
аьркинсса	идарартту	чIявур.	жур-
налистурал,	прессалул	сий	тачIав	
ттинин	къадиркIсса	даражалий	яла-
рай	дагьну	дур.	Ми	я	хIукуматрал,	
я	къуллугъчитурал,	я		буккултрал	
хьхьичIава	бивкIсса	куццуй	итта-
лу	бакъар.	ЧIун	даххана	хьуну	дур.	
жула	пишагу	сайки	мархлуцIакулсса	
дахханашивуртту	 тIалав	дулла-
лисса	кIанайн	бивну	 	бур.	жун-
ма	хIакьину	жагьилсса,	сий	дусса,	
тIиртIунийн	ка	диллалисса,	цIу	оьр-
мулул	тIалавшиннаращал	бавкьуну	
щурун	кIулсса	инсантал	аьркинну	
бур,	-	тIий	ия	богданов.

	Мукунсса	программагу	хIадур	
дурну	дия.		Мунил	ца	хIуччагу	бия		
хIакьину	зузисса	18	секретарьнацIун	
цIусса,	жагьилсса	11	ялагу		Союзра-
вун	кьамул	аву	(миннавух,	масалда-
ран,	евгений	примаковлул	арснал	
арсгу		ия).		Ванийн		«список	бог-
данова»	цIа	дирзун	дия.		Вай	жува	
тIинийх	нанисса,	жула	дард-хажалат	
кIулсса,	хIукуматрал	яла	агьамми	
идарарттавугу	махъ	нанисса	«све-
жая	кровьри»	жула	даврил		«туннур-
давух»	щарантIисса,	тIий	ия		богда-
нов.	жура	цIакьсса,	гужгу,	бияла-
гу	бусса	Союз		цIу	дуккан	дан	аьр-
кинссар,	хIукуматрайн	хъар	бакъа-
сса	«независимая»		прессагу	хIасул	
хьуншиврул,	тIий.		Коррупциялийн	
къаршисса,	обществалуву	хIакьину	
гьарза-гьарта	хьусса	диялдакъаши-
вурттая,	ххуттава	бувксса	къуллугъ-
читурая	тIайламур	бусан	каши	ду-
сса	пресса		хIасул	хьуншиврул,	тIий.		
ХIакьину	чIяруми	изданияртту	
хIукуматрал	лажин	ляхълай,		регио-
нал	хъуниминнал	савлугъчитал	хьу-
ну	бур,		аьгъу-гъилисса	кIанттурдах	
мюхтажну	бур.	Халкьуннал	дардир-
дал	чулухунмай	къюкI-мурчIину	
бур.	Му	иш	баххана	бан	аьркин-
ну	бур,		тIий	ия		Аьрасатнал	жур-
налистурал	союзрал	хъунама	цала	
докладраву.	

Союзрал		ва	ванил	каялувшин-
наравуминнал	 	давривусса	диял-
дакъашивуртту	цанна	чIалачIисса	

Журналистнал сий лахъну дикIаншиврул
Аьрасатнал	журналистурал	ирглий	дакъасса	ХI-мур	съездрая

Анавархъиндарай	дартIунни	ларгсса	нюжмар	кьини	Москавлив			ир-
глий	дакъасса		журналистурал	ХI-мур		съезд.	Аьрасатнал	сайки	гьар-

цагу	региондалия	бувкIун	бия	съездрал	делегатътал.	Дагъусттаннаягу	бус-
сия	биялсса	делегация	(10	инсан),	Дагъусттаннал	Журналистурал	союзрал	
хъунама	Аьли	Камаловлул	ва	информациялул	ва	печатьрал	министр	Бур-
лият	Токболатовал	каялувшиврулусса.	БивкIра	миннавух	нагу.

гу	бувсуна.	

Съездрал		даву	щала	ца	кьинис-
са	дия.	Мунийн	бувнугу	жур-

налистал	хIарачатрай	бия	цала	пик-
рирду	укун	бюхттулсса	даражалул	
батIаврий	аьч	буван.		Гьай	гьайкьай,	
бия,	гьар	кIанай	кунма,	так	трибу-
налийн	лавхъун,	цивппагу	бушиву	
ккаккан	бан	ччи	сса	ихтилатчитал-
гу,	регламентрал	тIалавшиндаралгу	
ялтту	ххяхлай,	зал	азурда	буллали-
сса.	яла	агьаммур	ихтилат,	тунукьай,	
бия		журналистурал	пишарал	сийгу,	
цIагу,	бюхъугу	чан	шаврия.			«Циф-
ровая	революция»	сававну,	пресса- В. Богданов

Аь. Камалов

Дагъусттаннал делегация

   Аьрасатнал  ПрезидентначIасса  Инсаннал ихтиярдацIун 
бавхIусса комитетрал  хъунама  М. Федотовлухьхьун булунсса

 жул суаллу чIявуя

куццуй	аьч	дуллалисса	ихтилат	був-
на	ванал	«муттаэну»	ва	съездрайн	
увкIсса,	ва	съезд	цурда	датIаврил	
сиптачину	 хьусса	Союзрал	 се-
кретарь	леонид	 	Никитинскийл.	
АцIния	ххюра	минутIрайсса	цала	
ихтилатраву	ванал	бувсуна	цанна	
ци	къаххуй	дизлай	дуссарив	Со-
юзрал	давриву.Ссая	рязи	бакъа	бу-
ссарив	цаппара	сса,	цува		богданов-
лущал	архIал	ва	 	Союз	ликкурай	
дацIан	дуллай	зий	бивкIсса,	сий	
дусса,	махъ	нанисса	журналистал.	
Цаллагу,	цала	тIиний	буминнал-
гу	ци	тIалавшин	дуссарив,	цукун-
сса	программа	дуссарив,	цукунсса	
инсантал		(цIанихсса	журналисту-
рал		сияхI	дия		ваналгу)	хIала	був-
ххун	ччиссарив	 	Союзрал	даври-
вух.	Цала	тIимур	съездрал	депу-
татътуран	кьамулну	бакъахьурча,	
цувагу,	цащала	бавкьумигу	Аьра-
сатнал	журналистурал	союзра-
ва	буккан,	ва	секретарьнал	къул-
лугъ	кьабитан	хIадурну	бушиву-

лул	стандартру		анаварну	да	ххана	
хъанахъаврия.	пресса	хIакьину	
властьрал	итталу	бакъашиврия.	
яла	иттав	ххяхлахисса	диялдакъа-
шиврия,	сайки	цала	жандалия	ка	
ларсун,	 	журналистнал	чирчусса	
материалданухгу	хIакьину		жаваб	
дулайсса	къуллугъчитурал	къула-
гъас	дакъашиврияту,	сан	бакъашив-
рияту.	ХIукуматрайсса	захIматсса	
тагьар	сававну,	жагьилми,	гьунар	
ххими,	хIарачат	буми		цIунилгу	да-
зул	кьатIув	нех	дирхьуну	нанаврия.		
Муниясса	зарал		хIукуматран	жула		
капитал		тихун	ххияврияргу		ххиша-
лассар,			тIий		ия		академик		Р.	Грин-
берг.		билаят		сайки	хаосрал	даража-
лийн	бучIавай	бур.		Дайсса	рефор-
мартту			укунасса	инсаннан		заралсса	
дакъа	дакъар.		иш		оьнивун	къаба-
гьаншиврул,		консолидированнайну	
зун	аьркинни	цинярдагу	жяматий-
сса	идарартту			тIий.		

ЧIявуссаннал	ихтилат	бия		захI-
матсса,	нигьачIисса	масъалар	тту			

ххал	 	 бигьлагьисса	машгьур	сса		
журналистал		хаснува		бурувччу-
ну	бикIан	аьркиншиврия.	Шиная	
шинайн	ххи	хъанай	дур	къиялий	
жанну	ларсъсса			жула		журнали-
стурал	сияхI.	Ххюттуршунния	лир-
чуну	дур		вай	махъсса	шиннардий	
Аьрасатнаву	ливтIусса	журнали-
стурал	сияхI.	 	 	Миннал	бивкIулул		
суд	-	силистта	дурну,	хъирив	лавсса	
ишругу	хIакьину	сайки	бакъар.		бу-
рувччуну	ва	аякьалулу	бикIан	аьр-
кинни	миннал		ятинтал	хьу	сса		кул-
патругу.	Миккугу	жула	сакиншин-
на			цIакьну		дацIан	шайсса		дикIан	
аьркинни	тIий	бия		махъ	лахъла-
хъими.

бия		властьращал,	чиновникту-
ращал		кьянкьасса	мазрай	гъалгъа	
тIун	аьркинссару		тIиссагу.	жува	
Калашниковлул		автоматза		бакъа-
рухха,		талан	къааьркинссару,	кун-
нан	ку	бувчIлачIисса	мазрай	гъал-
гъа	тIун	аьркинссару,	 	властьра-
щалгу		диалог		дикIан		аьркинссар,		

тIий	бия	вайми.	 	укуннагу	жула	
обществалувусса	агрессиялул	да-
ража		яла	нигьачIимур	ххуттачIан	
бивну	бур,	 	ихтилатру	 	мугъаят-
сса,		маслихIатрайн	кIункIу		тIисса		
бикIан	аьркинссар	 	тIиссагу	бия.		
пишалул	сийгу	дуруччин	аьркин-
ссар.	ХIурматгу	тIалав	бан	аьр-
кинссар.	ЦIана	аьрасатнал	журна-
листнал		харж	лащинсса	даражалий	
бур.	журналист	сайки	шярайх	уккул	
даражалийн	иян	увну	ур.	журна-
листнал		карточка	щалагу	дуниял-
лий	хъинну	цIакьсса	документран	
ккалли	дайссар.		Мунил	залуннан	
чIярусса	хIаллихшиннарду	дуссар.		
ЧIявусса	ххуллурду	тIитIайссар.	
Амма		мукун	бакъар			жучIава.			жур-
налистнал	карточкалул	сий	гьаз	дан	
хIарачат	бан	аьркинссар.	 	Микку		
хIукуматгу		кумагран		чIарав		дацIан	
аьркинссар.		Акъахьурча,	хIакьину		
гьарцама	хIарачатрай		ур	дуниял-
лул	дянивсса	даражалул		 	журна-
листнал		карточка	ласун.	 	Ганий-
ну	цанмасса	хайр	ххишаласса	буну	
тIий.	жура	 	Союз	къадуруччир-
ча,		куннал	чIарав	ку	къабацIларча,		
даврил	журарду	цIу	буккан	къа-
булларча,	чIумул	тIалавшиннардах	
къюкIну	бикIарча,	жущава		жула	
Союзгу,		жула	билаятгу		буруччин	
къахьунтIиссар,	тIий	бия		журна-
листал.	

	Вай	аьратталсса	ихтилатирттал		
пашманшиву	ххиен	дансса	ихтилат	
бувна	МГу-рал	журналистикалул	
факультетрал	деканнал.	журнали-
стурал	пишалул	сий	сийнура	ду-

шиву	ккаккан	бунни	гьашинуссагу	
конкурсрал,	увкуна	ванил.	урцIала	
инсаннал	кIанайн	аьрзри	бувкIунни	
мукьттуршунния	ливчу	сса.	Ду-
ккаврил	даража	лащин	сса	бур	тIий	
чичлай	бунугу,	жучIан	 	бувкIсса	
чIявуми	хъинну	гьунар	бу	сса,	ит-
ххявхсса,	ялун	яркну	личинсса	по-
тенциал	цIакьсса	оьрчIру	ва	душру	
бувкIунни,	куну.

Гьай-гьайкьай,	махъ	буллуна	
Дагъусттаннал	журналисту-

рал	союзрал	председатель,	яру-
ссаннал	 	 	 «ХIакъикъат»	ккази-
трал	хъунама	редактор	Аьли		Ка-
маловлухьхьунгу.	Ванал	гьаз	був-
на	миллатир	ттал,	хаснува	мюрщи	
миллатирттал,	 кказитиртал	ма-
съала	шикку	кIицI	лаглагиминну-
ярвагу	лащинну	бушиву.	Тиражру	
хъиннува	чан	хъанай	бушиву.	Оьр-
мулуву	хъана	хъисса	проце	ссру	са-
вавну,	щархъурду	дачIра	дуклай	
душиву,	шагьрулийн	бивзсса	хал-
кьуннан	ниттил	мазру	хъамабит-

лай	бушиву.	Оьрус	мазрал	бияла	
ххину	ххишалану	ялтту	буклай	бу-
шиву.		Ва		му	сававну,		жагьил	сса	
ник	цала	культуралия,	тарихрая	
арх	дуцлай	душиву.	Оптимизация	
сававну,	дагъусттаннал	журнали-
стурал	укунмагу	ялавай	сса		ахIвал	
хъиннува			захIмат		хъанай	буши-
ву.		Ва	ялагу,	ванал	гьаз	бувна		къи-
ялий	ливтIусса	журналистуран	сса	
гьайкал	 	Дагъусттаннай	тIитIин	
хIарачатрай	бушиву.	(Съездрай	То-
больскаллал	журналистурал	союз-
рал	хъунаманал	бувсуна	цала	шагь-
рулий	Чачаннавусса		дяъвилий		бив-
тун	увтсса	журналистнан	гьайкал	
дацIан	дуршиврия.	Ва	тIалав	бувна	
циняв	гьаз	хьуну	«минута	молчани-
ялий»	бацIаву.)	

-	жу		гьайкал	дацIан	дан	ччай	
буру,	ца	ягу	жула		дагъусттаннал	
ацIния	урчIагу	бивтун	увтсса	жур-
налистнан	дакъача,	цинявппагу	
чIун	дакъа	жанну	къиялий	ларсъсса	
журналистуран.		Му	давривух	хIала	
буххарча	циняв		Аьрасатнал		реги-
онну,	хайр	бакъа,	зарал	къахьун-
ссия.	жува	ца	пикрилул	инсантал	
бушиву	тастикь	хьунссия,	-	увкуна		
Камаловлул.

ихтилатру	аьратталсса	бунугу,	
мандатирттайну		чIурду	булаврий-
ну,	сайки	циняв	цалий	бавцIусса	
кунма,	буллуна	чIурду,	богданов-
лул	сияхIрай	ва	ганал	докладраву	
гьаз	бувсса	масъаларттай	цивп-
па	рязишиву	ккаккан	буллай.		бу-
руганну,	вания	тихунмайгу	ссайн	
буккарув.
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Форум	 буллалисса	 лагерь-
данийх	экскурсиягу	бувну,	Фе-
дор	емельяненко	хьунаавкьун-
ни	 жагьилтуращал	 ва	 жава-
бру	дуллунни	миннал	буллусса	
суалла	хьхьун.	Мунахь	жагьил-
турал	цалчин	цIувххунни	 	бра-
зилиянал	цIанихсса	боксер		Фа-
био	Мальдонадощал	уттигъанну		
хьусса	дандибуккаврия.

-	Цума	 ухьурчангу	 боксер-
нан	 яла	 захIматми	 рищавурт-
ту	 хъанахъиссар	 хар-хавар	 ба-
къами.	Мукун	 хавар	 бакъулий	
ттул	пулухухгу	 заккана	бивщу-
ссар.	Заннайн	щукру,	ва	лачIун	
уккавривугу	 цимурца	 ххуйну	
къуртал	хьунни.	лачIун	увккун	
махъ	хьхьичIва-хьхьичI	на	ттула	
цIуллу-сагъшиврул	 хъирив	ив-
зра.	ХIакинталгу	махIаттал	хьу-
ну	бия	ттул	чурххан	нигьачIаву	
дусса	цичIав	ашкара	къавхьукун,	
-	 	тIий	буслай	ия	жагьилтурахь	
Федор	емельяненко.	

жагьилтурал	емельяненкохь	
цIувххунни	 гихуннайсса	план-
наягу.	

-	Цуксса	ттунма	захIматнугу,	
Заннал	ка	бакьаврищал,	на	ца-
хъис	хIаллай	уттигу	хIарачат	ба-
вияв		нава	кунасса,	ттуярва	ла-
вайсса		даражалул	спортсменту-
ращал	лачIун	уклансса.	лачIун	
буккавурттал	 хIакъираву,	 ччай	
ура,	 ца	 пикрилийнгу	 увкIун,	
ттуна	къулайшинна	дусса	спор-
тсменнащал	 данди	 уккан.	
Цумур-дунугу	 ца	 идаралущал	
кьутIи	чичирча,	на	мукIруну	ура	
ца	 яла	цIанихма	 спортсменна-
щал	нава	данди	уккан	уванссара	
тIий.	Спорт	цурдарив	на	тачIав	
кьакъадитантIиссар,	 му	 ттул	
оьр	мулуву	яла	агьаммурди.	

Федор Емельяненко 
жагьилтурал форумрай

Форумрай	проектру	дуруч-
лачисса,	 миннун	 кьимат	 биш-
лашисса	кьини	най	дия	гьарица	
жагьилнан	 оьрмулуву	мюнпа-
трансса	кIулшивуртту	дуллали-
сса	программардал	тренингру.	

Ва	 кьини	 циняв	 жагьил-
тал	 бия	 цалла-цалла	 проек-
тирдал	 презентациярду	 дул-
лай.	проектрал	 презентация	
дуван,	му	 лавайсса	 кьиматран	
ва	 паччахIлугърал	 грантран	
лайкьсса	 душиву	 тасттикь	 бу-
ван	 ккаккан	дурну	дия	дурагу	
3	минутI.	Экспертътурал	хъин-
ну	 хъирив	бивзун	 ххалдигьлай	
бия	ва	лайкьсса	кьиматру	биш-
лай	 бия	форумрайсса	 циняр-
да	проектирдан.	проектру	ххал	
дуван	 хьхьичI	кьини	цинявппа	
жагьилтурахьхьун,	 экспертъту-
ращал	 маслихIатгу	 ккавккун,	
дахханашивуртту	 ва	 къулай-
шиннарду	 	 дувансса	 сант	 дул-

«Машук - 2016» форумрал хIасиллу дуллай
БатIавуртту

ухссавнил	Ккавкказуллал	жагьилтурал	«Машук	–	2016»	фо-
румрал	паччахIлугърал	грантру	ласаврил	проектирдал	кон-

курсрал	хIасиллу	дуллай	байбивхьунни.	

сисса	лу	ва	сакин	дуван	ччай	ура	
мива	иширттан	хас	дурсса	доку-
ментирдал	кино,	-	тIий	буслай	ур	
форумрай	гьуртту	хьусса	Шамил	
НурмахIаммадов.

Эксперт	Сабина	Кьурбано-
вал	 кIицI	 лавгунни	 «Машук»	
форумрай	 гьуртту	 хъанахъисса	
жагьилтурал	 проектру	 цални-
яр	цал	ххаллилну	хIадур	дуллай	
бушиву.	Ванил	бусаврийн	бувну,	
шиккусса		хьхьарами	проектругу	
мяъна-мурад	куртIсса,	гихуннай	
аьч	дувансса	дур.	

концерт	рал	программа.
ДакIнийн	бутанну,	гьашину-

сса	форумрай	юридический	ида-
рарттан	20	грантран	2,5	млн.	ар-
цунсса,	юридический	идарарт-
тан	75	грантран	300	азарда	къу-
рушрансса,	20	грант	400	азарун-
нинсса	 ва	 10	 грант	 500	 азарда	
къурушрансса	душиву.

ухссавнил	Ккавкказуллал	жагьилтурал	«Машук-2016»	фо-
румрай	яла	бусравма	ва	чIаку	 хъамаличуну	хьунни	хIала-

ккаласса	лачIунбуккавурттал	мукьийла	дунияллул	чемпион,	сам-
болул	урчIийла	Аьрасатнал	чемпион	хьусса,	жагьилтурал	дянив	
сийлийсса	Федор	емельяненко.	

-	 Спорт	 –	 Ватан	 ххирану	
оьрчIру	тарбия	бувансса	ца	ххи-
шаласса	 чаранни.	жува	 	 бара-
ну	хьуру	Сочилий	хьусса	Олим-
пий	тIуркIурдай	ларсъсса	ххув-
шавурттал	цинявппа	ххари	бул-
лай,	Ватандалухсса	ччаву	 гуж-
лан	хъанай	диркIсса	куццул.	Цу-
мацагу	 олимпий	 тIуркIурдаву	
гьуртту	хъанахъисса	спортсмен	
хьхьичIа-хьхьичI	уссар	цала	Ва-
тан	 хьхьичI	 ххуттай	 ккаккан	
дувансса	 ххувшавуртту	 ласун	
хIарачат	буллай,	 -	увкунни	Фе-
дор	емельяненкол.	

лажин хIадур дурссар 
и. саидовал

ЦIанасса	чIумал	на	каялув-
шиву	 дуллай	 ура	Аьрасатнал	
ММА-лий.	Ва	къуллугъ	цуппагу	
хъинну	жаваблувсса,	захIматсса	
ва	 тамашасса	бур.	Мукунма	на	
ура	 оьрчIру	 вардиш	 буллай,	
мастер-классру	ккаккан	буллай,	
спортсментурал	ихтиярду	дуруч-
лай,	-	увкунни	емельяненкол.

Форумрал	 гьурттучитурал	
ванахь	цIувххунни	Олимпиада-
лийн	къалагаврил	сававгу.

-	Ттул	цIана	хъинну	чIярусса	
давуртту	 дур.	На	 олимпиада-

дагъа	къадиркIун	дур	ва	махъ-
сса	ппурттуву	бур	му	къадагъа-
лувун	лавсун.	

-	Тренировкарду	дуллали	сса	
чIумал	 спортсментурал	 чурх-
хайн	хъунмасса	гуж	багьайссар,	
чIявуми	минераллу	ва	витамин-
ну	чурххава	буккайссар.	Муния-
тур	спортсментурал	къюкIлийн	
гуж	 багьан	 къабитаву	 мура-
драйсса	 цаппара	 препаратру	
хIачIайсса,	 -	 увкунни	емелья-
ненкол.

жагьилтурахь	насихIат	бул-
лай,	емельяненкол	 кIицI	 лав-
гунни	 оьрчIру	 чIавану	 бунува	
Ватан	 ххирану	 тарбия	 буллан	
аьркиншиву.	

лийн	лавгссаниягу,	цIанакул	на	
шикку	зучIа	къаикIантIиссияв,	–		
тIий,		хъярчру	буллай	ия	Федор	
емельяненко.

Чемпионнал	 мукунма	 був-
сунни	жула	спортсментурал	до-
пинграл	 хIакъиравусса	 къал-
макъалдануясса	 цала	 пикри.	
Ванал	 пикрилийну,	 ва	 ххул-
лухсса	 иширавугу	 политика-
лул	 бияла	 бур.	Вайннал	 ишла	
буллай	 бивкIсса	 «мельдоний»	
хIала	бусса		препарат	ишла	бав-
рин	 тачIав	 цукунчIавсса	 къа-

лай	 бия.	проектирдан	 кьимат	
бищавриву	 ларгсса	шинах	 бу-
рувгун	 дахханашивуртту	 хьу-
ну	дакъая.	ТIайлассар,	гьашину	
ххи	бувну	бия	«проектирдал	ва	
ми	ишла	даврил	пишакаршиву»	
тIисса	ца	бутIа.	Му	бакъассагу,	
баххана	хьуну	бия	проектирдал	
паспортгу.	

-	 Ва	форумрайн	 лавгра	 на	
«живые	страницы	войны»	тIи-
сса	 проектращал.	Му	 проект-
райн	бувну	итабакьин	ччай	ура	
Хъунмасса	 	 буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	гьуртту	хьу-
миннал	дакIний	ливчIмур	бусла-

-	Хъинну	асар	хьунни	мюрщи	
оьрчIал	даллакну	(парикмахер)	
зузисса	ингушнавасса	душнил	
хIадур	 дурсса	 проект.	Мукун-
на	 асар	 хьунни	Чачаннавасса	
жагьилнал	итххяххаврил	чулуха	
махъун	 багьлагьисса	 оьрчIахь	
дарсру	 дихьаврин	 хас	 дурсса	
школалул	проект,	-	увкунни	Са-

бина	Кьурбановал.	
Форумрай	цинявннан	 ххуй	

бивзунни	Аьрасатнал	почта-
лул	бувсса	 «Отправь	открытку	
с	 «Машука»	 тIисса	 акция.	Ва	
акциялийн	бувну	форумрайсса	
гьурттучитураща	бюхълай	бия	
цала	гъанминнайн	 	открыткар-
ду	тIайла	дуккан.	

Ахирданий	 	форумрай	шад-
лугърай	 кIицI	 ларгунни	 	 ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	Феде-
рал	Округрал	 кьини	 ва	мунин	
хасну	 ккаккан	дунни	 тяхъасса	
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лавгсса	бигьалагай	гьантрай	
«подарки	 детям»	 акция	 хьун-
ни		буйнакскаллал	райондалий-
сса	«Октябренок»	тIисса	пионер	
лагерьданийгу.	 Ва	 лагерь	 зий	
бур	1952	шиная	шинмай.	Гьар-
шинал	шикку	цIуллу-сагъшиву	
хъин	 дан	 бучIайсса	 бур	 250-
ннийн	бивсса	оьрчIру,	миннавух	
–		Каспийскаллал	Коррекцион-
ный	оьрчIал	къатлувасса	ва	из-
бербашуллал	 ва	Дарбантуллал	
ОьрчIал	 къатраву	 тарбия	 хъа-
нахъисса	оьрчIругу.	

Акция	хас	бувну	бия	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	Ттугъ-
лил	кьинилун.	

лагерьданул	директор	Заур	
Шабаевлущал	жяматийсса	 ор-
ганизациярттал	 вакилтал	бувк-
куна	лагерьданийх,	 ххал	бувна	
оьрчIру	 гьантта	 бикIлакIисса	
къатри,	 столовая,	 медпункт,	
спортплощадкарду,	 бассейн,	
ялапаршиндарал	шартIру	ва	би-
гьалагайсса	 кIантту.	МарцIсса	
зунттал	 гьава,	 лагмава	щюлли-
сса	мурхьру	–	ххуйри	шиккусса	
шартIру.	

ОьрчIахьхьун	 аьла-ссалам	
буллалисса	 ихтилатру	 бунни	
«Матери	России»	организаци-

И.	САИДовА

ХIукуматрал	 чулухасса	 ая-
кьалух		ва	чIарав	бацIаврих	яла	
мюхтажми	хъанай	бур	ятинсса	ва	
урганма	акъа	ливчIсса	оьрчIру.	
Вай	масъаларттацIун	бавхIуну,	
гьашинусса	шинал	ахирданийн-
нин	ятинсса	50	оьрчI	къатрал	ду-
зал	 бувантIишиву	бувсунни	 ва	
управлениялул	хъунамур	пиша-
кар	Мансури	исмяиловал.

-	«О	дополнительных	гаран-
тиях	 по	 социальной	поддерж-
ке	детей	и	сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 родите-
лей»	 тIисса	 159-мур	Федерал	
закондалий	бур	ккаккан	бувну	
укунсса	 оьрчIан	 бувансса	 	 со-
циал	 кумагирттал	 чаранну.	Ва	
закондалийн	 бувну,	 гьашину	
МахIачкъалалив	 къатрал	 ду-
зал	буван	най	бур	47-49	ятинсса	
оьрчI.	Вай	масъалартту	щаллу	
баву	мурадрай	федерал	бюдже-
трава	итадаркьуну	дур	33	млн.	
арцул	ва	региондалул	бюджетра-
вагу	35	млн.	арцул.	

РахIму-цIимилул акция
Чирилунсса даву

Тамансса	шиннур	лув-ялув	гьаршинал,	Дагъусттан	Республи-
калул	жяматийсса	организацияртту	–	«Матери	России»	Да-

гъусттаннал	регионал	отделение,	Дагъусттаннал	Дакьаврил	фонд,	
Исламский	правозащитный	центр,	Ассоциация	мечетей	России	–		
цачIун	хьуну,	Каспийск,	Избербаш	ва	Дарбант	шагьрурдал	Детдо-
мирттавасса	оьрчIру	бигьалаглагисса	гъинтнил	лагерьдай	ва	«ве-
теран»	тIисса	МахIачкъалаливсса	мушакъатминнансса	ва	бугьара-
миннансса	интернатравусса	инсантал	бигьалаглагисса	кIанттурдай	
рахIму-цIимилул	акциярду	буллай.	

ялул	Дагъусттанналмур	отделе-
ниялул	хъунмур	Таиса	билало-
вал,	Дагъусттаннал	Дакьаврил	
фондрал	хъунама	Мухтар	Даву-
довлул,	исламский	правозащит-
ный	центрданул	 хъунама	Аьб-
дулла	МуташхIажиевлул,	 «Ма-
тери	России»	 организациялул		
Дагъусттанналмур	 отделения-
лул	хъунаманал	кумагчи	Мади-
на	Темировал.	

«Матери	 России»	 органи-
зациялул	 ДО-лул	 хъунама-
нал	 кумагчи	 Зугьра	 	Аьбдул-
лаевал	 бувсунни	Аьрасатнал	
паччахIлугърал	 Ттугъ	 хIасул	
шаврил	 тарихрая,	 чIа	 увкуна	
оьрчIан	 тIааьнсса	бигьалагаву,	
цIуллушиву	 ва	 тIайлабацIусса	
цIусса	дуккаврил	шин.	

ОьрчIайх	 дарчIуна	 моро-
женое,	 ОьрчIал	 къатравасса	
оьрчIан	тIурча	буллуна	бахши-
ширттащалсса	пакетругу.	

Муния	 махъ 	 «бугьара-
миннаха	 аякьалий»	 тIисса	 ак-
ция	 хьуна	 «Ветеран»	 тIисса	
МахIачкъалаллал	 бугьарамин-
нансса		ва	мушакъатминнан	сса	
интернатраву.	интернат	зий	бур	
1968	шиная	шинмай.	Къарал-
гу	 хIисавну,	 интернатрай	 зий	
ур	40	инсан,	вайннал	аякьалулу	
ур	69	угьарасса	инсан.	Цалчин-
мур	зивулий	бур	шанурдацIухсса	
мушакъатми.	ялапаршиндарал	
шартIру	дур	къулайсса,	 гьарца	
къатлуву	 бур	 телевизор.	 Гьар-
ца	 къатлуву	 ялапар	 хъанай	 ур	
кIи-кIия	 инсан.	 бур	 цанма-
цанмалусса	къатригу.	бур	мед-
пункт,	массаж	байсса	къатта,	сто-

ловая,	гьарта-гьарзасса	холл.	
жяматийсса	организациярт-

тал	вакилтурал,	гьарцагу	инсан-
нал	ялун	бувххун,	миннащал	их-
тилатгу	 бувну,	 бахшишру	 дул-
лунни.	интернатрай	ялапар	хъа-
нахъиминнал	бувсунни	ялапар-
шиндарал	шартIру	 къулайсса	
душиву,	аякьа	ххуйсса	душиву,	
барчаллагь	увкунни	цала	ялтту	
буккан	бувкIминнахь.	

Къатрал	дузал	баврил	масъаларттаха	зузисса	 	МахIачкъала	
шагьрулул	администрациялул	управлениялул	сияхIрайн	був-

ну,		хIакьинусса	кьини	республикалий	къатри	дулуннин	ялугьла-
гьисса	сияхIрай	бур	ятинсса	572		оьрчI.	

ОьрчIру къатрал 
дузал буллай

ОьрчIан	 дуллалисса	 къат-
рал	яла	чIивимур	площадь	би-
кIантIиссар	35	квадратный	ме-
тра	дусса.

Къатрал	дузал	баврил	управ-
лениялийн	аьрзри	кьамул	булла-
лиссар	23	шинавун	бияннинсса	
ятинсса	оьрчIая.	23	шин	хьусса	
ятинсса	оьрчIаща	къатри	ласун-
сса	ирглий	бацIан	 бю	хъайссар	
так	судрал	хIукму	бувну	махъ.	

Му	 бакъассагу,	 къатри	 ба-
чIин	тIиссар,	мушакъатшиву	ду-
сса	ва	цаймигу	ишру	хIисавравун	
лавсун,	 	 гьарцаннан	 къулайну	
бикIансса	куццуй.	

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 2015	
шинал		49	ятинсса	оьрчIан	къа-
три	 дуллуссар	М.	ХIажиевлул	
цIанийсса	кучалий	дурсса	чIяру	
зивурду	 дусса	 къатраву.	 Вай	
къатри	дузал	бувну	буссар	оьр-
мулун	 аьркинсса	 ва	 къулайсса	
шартIирдал.	укунсса	оьрчIансса	
къатри	 дурну	 дуссар	 инфра-
структура	 ва	 транспорт	 дусса	
кIанттурдай.

С ентябрь	 зурул	6-нния	10-
нийн	бияннин	Къарачай-

Чаргаснал	 республикалий	
хьунтIиссар	«Два	крыла»	тIисса	
цIанилусса	фестиваль,	 муний	
200-нния	 	 ливчусса	фотограф-
тал	 ва	 видеографтал	 гьур	тту	
хьунтIиссар.	 	 ЧIал	 къавхьу-
ну	 хьунтIисса	фестивальдания	
баян	 буван,	 «Дагестан»	РИА-
лул	редакциялийн	увкIунни	ва	
проектрал		директор		Расул	Бо-
ташев.	

И.	САИДовА	

Фестивальданул	 сакиншин-
начиталну	хьунни	«Rigo»	фото-
студия	ва	«Медовые	водопады»	
тIисса	 туркомплекс.	Цурда	 ва	
фестивальгу	 хьунтIиссар	 «Ме-
довые	водопады»	тIисса	турком-
плексрал	базалий.	

Шикку	 дикIантIиссар	 вы-
ставкарду,	цIанихсса	фотограф-
туращалсса,	 бусравсса	 хъамал-
луращалсса	 хьунабакьавуртту	
ва	 суратру	 рищаврил	 ва	 виде-
ортту	ласаврил	кьюлтIшивуртту	
лахьхьин	 дуллалисса	програм-
мартту.	

«Два	 крыла»	фестивальда-
ний	суратру	ришлашиминнаща	
ва	 видеортту	 ласласиминнаща	
бюхъантIиссар	куннацIа	куннал	
даврил	опыт	лахьхьин,	пишалул	
магьиршиву	гьаз	дан.	Мукунма	
фестивальданий	бикIантIиссар	
цIуну	хъанахъисса	фотографту-
ран	зун	лахьхьин	буллалисса	ва	

Суратрищултрал 
фестивальданул 
хьунийн

машгьур	хьунсса	чаранная		бус-
ласисса	 пишакартал.	Минна-
вух	бикIантIиссар	цIанихсса	су-
ратрищулт	Александр	Медве-
дев,	Алексия	Хрущева,		щалагу	
билаятрай	ва	пишалий	 зий	15-
хъул	наградартту	 ларсъсса	 ак-
тер	Федор	Селькин	ва	чIявусса	
цаймигу.

ЧIявусса	пишакартал	бавтI-
сса,	 укунсса	даражалул	шадлу-
гъирттайри	цIу-цIусса	 ва	мюн-
пат	бусса	пикрирду	хIасул	шайс-
са,	-	увкунни	боташевлул.	

Расул	боташевлул	кIицI	лав-
гунни	 цIанакулсса	 чIумал	 су-
ратру	 ришлашими	 ва	 виде-
ортту	 ласласими	 гьарзасса	 бу-
шиву,	 амма	 цил	 багьайкунсса	
тIалавшиннардайн	бувну	 зузи-
сса	нажагьсса	бакъа	бакъашиву.		
Мунияту		фестивальданий	ва	пи-
шалухун	багьминнан	 ххишала-
сса	сант	дуссар	цала	даву	усттар-
ну	дуллан	лахьхьинсса,	-	увкун-
ни	ванал.

  Расул  Боташев
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Лакрал райондалия

Шамилчинсса 	 шинни	
Хъурхърал	шяраву	хъун-

насса	шадлугърай	щарнил	Жа-
гьилтурал	кьини	кIицI	дуллай.	
ДакI	 дарцIуну	 учин	 бюхъан-
ссар,	утти	ва	цIакь	хьусса	аьда-
три,	куну.	Шяраву	ва	шагьрур-
дай	ялапар	хъанахъисса	шяра-
вучутал	 ссавур	 дакъа	 буссар		
август	 зурул	кIилчинсса	бигьа-
лагай	гьантри	бучIаннин	ялугь-
лай.	 вана	 лавгсса	 бигьалагай	
гьантрайгу	Хъурхърал	щар	дия	
уттара	дурккун,	оьрчIал	тяхъа-
сса	чIурдал	ларсун	най.	

Зулайхат	ТАХАКьАевА

буттал	кIанттуя	архну,	щал-
ва	 билаятрайх	 кIама	 бивщу-
ну,	 хаснува	 ухссавнил	 чуллай	
кIанттул	хьусса	Хъурхърал	жа-
гьилтал	 цачIун	 батIаву	 мура-
драйсса	хъинсса	даврил		сипта-
чинугу,	 спонсорнугу	 увккунни	
Тюменнал	областьрайсса	ца	яла	
хьхьичIунма	 ккарччал	 хIакин,		
Нижневартовск	 шагьрулий-
сса	«Маэстро»	тIисса	эстетиче-
ская	 стоматологиялул	 клини-
калул	хъунама	хIакин,	медици-
налул	элмурдал	кандидат	Наи-
бов	ОьмархIажи	Варислул	арс.	
Ши	ккува	 кIицI	 бан,	 тамансса	
шиннур	ОьмархIажинал	 гьар	
шинал	 сентябрь	 зурул	 1-нний	
хьхьичIунну	дуклакисса	Хъурхъ-
рал	школалул	дуклаки	оьрчIан	
цала	чулухасса	 стипендия	бул-
лай.	

Гъурбатрай	 ялапар	 хъана-
хъисса	 ватанлувтурал	 дакIур-
диву	 цукссагу	 хIаллай	 яла	
къагьантIисса	 нахIусса	 асар-
ду	 салкьи	 бансса	 унгу-унгусса	
спортрал	байран	шай	вай	гьан-
трай	Хъурхърал	шяраву.	Амма	
байран	 так	 ца	 спортрал	 бяст-
ччаллийну	 ва	 бялахъаврий-
ну	 къуртал	 къашай.	 Хъурхъ-
рал	чиваркIуннал	 аьдатсса	 ся-
нат	–	ккарччал	хIакиншиврийну	
ччатI	 лякъин	щалва	Аьрасат-
навух	 ппив	 хьуну,	 кьадарда-
нул	цивппа	ватандалия	ябуцан	
барчагу,	 буттал	 кIану	 ялгъуз-
ну	 личIан	 къабитлатиминнан	
ка-кумагрансса,	шиная	шинайн	
ххялтIа	 дуклакисса	 буттал	шя-
равалу	духлаган	къаритан	дан-
сса	давурттал	хIисав-сан	дуллай	
бур.	 Вана	 дукIуя	 гьашинунин	
шяраваллил	 зума-къирагърай	
бунни	футболданий	 ва	 волей-

… Вил кьянатшивручIан кIура баяру

Футболданул майдан тIитIлатIишиврул лишанну хьусса ятIул лента мунил къапулия кьувкьуна Лакрал 
райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул, НурмахIаммад Шанавазовлул ва ОьмархIажи Наибовлул 

Хъурхърал шяравусса футболданул майдан

болданий	 буккайсса	 ххаллил-
сса	 майдан.	 Гихунмай	 ванила	
чIарав,	мурхьругу	бувгьуну,	бан	
дакIний	бур	оьрчIру	бялахълан-
сса	площадкагу.	Хъиндайдихьу	
хьуннав	 учай	жула,	 ци-дунугу		
халкьуннан,	шяраваллин	мюн-
патсса	 даву	 дуллай	 сукку	 хьу-
сса	чIумал.	Шиннардил	хьхьичI	

ОьмархIажинан	дакIнийн	багь-
ну	бивкIхьурча	щала	Аьрасат-
навух	кIама	бивщусса	цала	шя-
равучутал	 цачIун	 батIинсса	
байран	дан,	 вана	 утти	му	бай-
ран	сававну,	хъин-хъинсса	цай-

ми	 давурттугу	 дуллай	 байбив-
хьуну.	На	 учивияв,	Аллагьнал	
хьхьичIгу	вай	инсантурал	хъун-
насса	 даву	 дуллалиссар,	 куну.	
Цанчирча,	дунияллийн	ляхъав-
ривуна	Аллагь	нал	 гьарцумаца-
гу	инсаннан	 хьхьичIра-хьхьичI	
дуллай	 ур	 ватан.	 Гихунмай	му	
ххира	 дангу,	 дуруччингу	жула	

биялалухьсса	иш	бур.	Хъурхъ-
рал	 жагьилтурал	 иширайну	
ккаккан	буллай	бур	цанна	ватан	
цуксса	ххира	сса	дуссарив.	Ххи-
ранал	 	 дугу-дуруччинтIиссар.	
КуннацIух	ку	буклай,	шиная	ши-

найн	чIяву	 хъанантIиссар	бай-
рандалийн	 буклакIимигу,	шя-
равалу	цIу	дуккан	дансса	чIири-
хъунсса	давуртту	дуллан	 гъира	
бизлазимигу.	

Гьашину	 Хъурхърал	 жа-
гьилтурал	 кьини	 дайдир-

хьунни	 футболданул	 майдан	
тIитIлатIисса	шадлугърайну.	Му-
нийн	бувкIун	бия	райондалул	ка-
ялувчитал,	1988	шиналсса	олим-
пий	 тIуркIурдай	 арцул	медаль	
ларсъсса,	 боксрал	 тIуркIурдай	
дунияллул	кубок	лавсъсса,	ДР-
лул	Халкьуннал		Мажлисрал	де-
путат	НурмахIаммад	Шанава-
зов,	 ушу-саньдалул	европанал	
ва	Дунияллул	 чемпион	ислам	
Раджабов	 ва	 цаймигу	 бусрав-

сса	хъамал.
Шадлугъ	 тIитIлай,	Хъурхъ-

рал	шяраваллил	 администра-
циялул	бакIчи		МахIаммаднаби	
Кичаевлул	 барчаллагь	 увкуна	
жагьилтурал	кьини	дуллан	сип-
тачи	 хьусса	ОьмархIажи	Наи-
бовлухь.	

«Щала	Аьрасатнавух	 кIама	
бивщусса	жула	жагьилтал	 ва		
байран	 дулланнин	 куннан	 ку	
кIулну	бакъая,	ватандалия	ябув-
цун	бия.	Ва	байрандалул	кIункIу	
буллай	бур	ми	цала	мархрачIан.	
Му	бакъассагу,	спортрал	инсан-
тал	кунначIан	ку	гъан	буллали-
ссар.	Ва	байран	Рио-де-	жаней-
ролийсса	олимпиадалул	 гьант-
рай	хъанай	духьувкун,	кIицI	къа-
бувну	къахьунссар	тийх	бокс	рал	
тренерну	жула	шяравучу		Гъаза-
ев	Мурадгу	ушиву.	Ххувшаври-
щал	зана	хьуннав	танал	вардиш	
уллалима.		буссар	жула	шярава	
цаймигу	 спортрал	мастертал	 –		
европанал	чемпионтал	уссурвал	
Гъазаевхъул»,	-	увкуна	ванал.	

барчаллагь	 увкуна	шяра-
валлин	цащава	 бюхъайсса	 ку-
маг	 буллалисса	 инсантурахь:	
устармахIадов	Мурадлухь,	гьар-
шинал	 	 хIатталлив	 дишин	сса	
ххялчIив	гьан	дувайсса;		беседка		
бувсса	Куччаев	Русланнухь;	шко-
лалул	площадкалий	гимнастика-
лул	перекладина	дацIан	дурсса	
ХIабибуллаев	МахIаммадлухь.	

Хъирив	 цала	 ихтилатраву	
Юсуп	МахIаммадовлул	щала-
гу	райондалул	жяматрал	цIания	
барчаллагь	тIисса	чагъарду	бул-
луна	футболданий	 буккайсса	
майдан	 бан	 харж	 буккан	 був-
сса	 ОьмархIажи	Наибовлун,	
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Среднее	профессиональное	образование
Специальности:
Экономика	и	бухгалтерский	учет
Коммерция
право	и	организация	 социального	обеспе-

чения
банковское	дело
информационные	системы
Гостиничный	сервис
Стоимость	обучения:	от	15	000	рублей	в	год.
по	некоторым	программам	возможно	уско-

ренное	обучение.
ВНИМАНИЕ!!! 
Не упустите возможность после 9 класса па

раллельно со школой заочно обучаться в коллед
же, и застраховать себя от потери двух лет в 
случае провала на ЕГЭ.

 Не получилось сдать ЕГЭ и попасть в Вуз? 
Мы ждем вас в колледже, после обучения в ко
тором, вы сможете получить высшее образо
вание.

еДИнАя	РеГИонАльнАя		пРИеМнАя	КоМИССИя

объявляет набор на заочное обучение в колледжи и вузы России

высшее	образование
Специальности:
Экономика.		
Менеджмент.	
Юриспруденция.		
психология.		
психолого-педагогическое	образование.		
лингвистика.		
Реклама	и	связи	с	общественностью
прикладная	информатика

Стоимость	 обучения:	 от	 27	 000	 рублей	 в	
год.	

Телефоны	для	справок:	
	+7	988	227	36	78
+7	964	005	37	39
+7	928	580	48	32
e-mail:	center_learning@mail.ru
набор	на	 обучение	 осуществляется	круг-

лый	год.	

 «ХьхьичIми шиннардийнияр чIявусса жагьилтал бувкIун бур гьаши-
ну байрандалийн, цалва кулпатирттащал ва оьрчIащал. На хъинну 
ххарира Лакку улклул кьатIув бугу-бувну, цалва мархрая ябувцуну 

ялапар хъанахъисса ттула шяравучутурал оьрчIру-душру, буттал 
кIанттущалгу кIул бувну, миннал дянив дусшиврул арарду цIакь 

даву мурадрайсса ттула ниятру дузрайн дуклай душиврия», - тIий 
ур ОьмархIажи. 

Лакрал райондалия

… Вил кьянатшивручIан кIура баяру

НурхIажи	Наибовлун,	Хизиев	
Алауттиннун,	умаханов	Мурад-
лун,	Хизиев	Саптардун,	уста-
ров	 узаирдун	 ва	 Нижневар-
товск	шагьрулул	 больницалул	
отделениялул	 хъунаману	 зузи-
сса	2-мур	ЦIувкIуллал	шярава-
тусса	 Дибиров	МахIаммадан.	
Ванал	цала	чулуха	райондалул	
больницалун	 дуллуну	 дур	 3-4	
млн.	 къуруширттансса	 обору-
дование.	 «Вайри	 хIакьсса	 па-
триотътал.	Вай		чиваркI	кунма,	
райондалийгу,	цала	буттал	шя-
раваллийгу	 дакI	 цIуцIисса	 ин-
сантал	чIарав	бацIларчанни	рай-
он	 хьхьичIуннай	 хьунтIисса»,	
-	 увкуна	ванал.	бувсуна	цIусса	
дуккаврил	шинал	хьунийн	рай-
ондалул	администрациялул	чу-
лухасса	кумагран	ва	майданна-
лул	чIарав	гимнастическая	пло-
щадка	бан	дакIний	бушиву.	

Цаламур	ихтилатраву	Оьмар-
хIажинал	 кIицI	 лав	гуна	 цу	ва	

на	цала	чIарав	бавцIуминнахь.		
Гъарал	ларчIун,	га	кьини	спор-
трал	 бяст-ччаллу	 къабувнува	
личIарчагу,	 хъиривмур	кьини-
сса	программа	авадансса	хьуна.		
бяст-ччаллу	бия	оьрчIал	ва	хъу-
ниминнал	дянив.

Футболданул	бяст-ччалливу	
гьуртту	хьунни	12	хъуни-

миннал	ва	4	оьрчIал	командарт-
ту;	волейболданул	бяст-ччаллий	
–	8	команда.	бяст-ччаллу	ялагу	
бия	 	 2000	метралийх	лечаврил,	
ка	 дишаврил,	 перекладиналий	

гьаз	шаврил	 ва	 цаймигу.	 бан	
ккаккан	бувсса	цинявппагу	бяст-
ччаллу	сакиншиннарал	комите-
трал	хIарачатрацIух	хьунни	ла-
вайсса	даражалий.	Ххув	хьумин-
нан	ва	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуминнан	буллунни	 сакин-
шиннарал	 комитетрал	 чулуха-
сса	дипломру	ва	арцуйнусса	бах-
шишру.	

Гьарцаннал	цалла-цалла	ар-
цуйнусса	 бахшишру	 дуллунни	
шяравалу	хьхьичIуннай	даврил	
фондран.	

ччянияцIава	ивкI	шиву	оьрчIал	
спортплощадка,	хIатталличIату	
лавсун,	школалучIангу	 гъанну,	
шяраваллил	 зума-къирагърай	

бишинсса	 пикрилий	 ва	 гьа-
шину	цаймигу	шяравучутурал	
кумаграцIух	му	пикри	дузрайн	
бувкшиву.	 барчаллагь	 увку-

бахлай	 буру	 2	 томрая	 са-
кин	 бувсса,	МахIаммад-

ХIажи	Къап	лановлул	чивчус-
са	«Кази-Кумух	и	его	тухумы»	
тIисса	лу.	

Ва	 луттирал	 хIакъираву	
цIухху-бусу	 бан	 оьвчин	 бю-
хъайссар	 ва	 телефонналувух	
8	928	800	55	10.

продается	4-х	комнатная	квартира	(150	м2.)	на	5	этаже	6-ти	
этажного	кирпичного	дома.	

Квартира	3-х	уровневая	(2	этажа+мансарда).	На	первом	уровне	
кухня-бар,	большая	гостиная	с	камином,	санузел,	большая	прихожая.	
На	2-м	уровне	две	спальни,	в	одной	санузел,	1	кабинет,	кладовая,	ко-
ридор.	На	3	уровне	(мансарда)	1	сплошная	комната	(сейчас	творче-
ская	мастерская).	Красивый	вид	из	окна.	Закрытый	для	въезда	чужих	
машин	двор.	парковочные	места.	Возможен	обмен	на	Москву.	

Телефон:	8928	56-82-754,	патимат.	

Баян

Дагъусттаннай	чара	 бакъа	
газрал	 счетчикру	 дишав-

рил	 чIун,	 миннувух	 яхъанахъ-
исса	 къатравугу,	 лахъи	 лаган	
дурссар	2019	шинал	январьда-
нул	 1-ннийнин.	 «Махачкала-
газ»	пАо-рал	прессалул	къул-
лугърал	бувсъсса	куццуй,	хасъ-
сса	 дахханашивуртту	 дурссар	
«об	 энергоснабжении	 	 и	 о	по-
вышении	 энергетической	 эф-
фективности»	 	 тIисса	федерал	
закондалуву	2016	шинал	июль-
данул	3-нний.

ХIасан	АьДИлов

«Газпром	 газораспределе-
ние	Махачкала»	АО-рал	бувсъ-
сса	 куццуй,	 закондалийн	 був-

Газрал счетчикру 
дишаврил чIун лахъи 
дуккан дунни

ну	ишла	дуллалисса	энергиялул	
луртанну	 чара	 бакъа	 учетрай	
дикIан	 аьркинссар	 счетчикру	
дирхьуну.	2015	шинал	январьда-
нул	1-нния	махъ	ттинин	къадир-
хьуну	 диркIми	муштаритурал	
счетчикру	дихьлан	аьркинссар	
газораспределениялул	 органи-
зациярдал.	2016	шинал	январь-
данул	1-нния	махъ,	закондалийн	
бувну,	газораспределениялул	ор-
ганизациярдал	цалла	гужрай	ди-
шайссар	газрал	счетчикру,	агар-
да	ми	та	чIумалнин	къадирхьу-
ну	диркIхьурча.	Мукунна	халкь	
яхъанахъисса	 къатравугу.	Му-
кунсса	ишру	хьурча,	ми	давур	тту	
дан	аьркинссар	газораспределе-
ниялул	 организациялул	 цалла	
счетрайну,	амма	муштаритурал	
(абонентътурал)	ми	харжлугъру	
лахъан	аьркинссар	ми	дирхьуну	
махъсса	5	шинал	мутталий,	муш-
таринаща	бюхъантIиссар	цаку-
ну	дулунгу.

Газрал	 счетчикру	 дишав-
рицIун	бавхIусса	масъаларттал	
хIакъираву	шайссар	хъирив	би-
зан	МахIачкъалаллал	 газорас-
пределениялул	 организация-
лийн.
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Ккуллал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Совещание	тIиртIуна	Ккуллал	
райондалул	администрация-

лул	бакIчи	Саэд	Сулаймановлул.
Цала	ихтилатраву	Аздар	Са-

лихIовлул		бувсуна	Дагъусттаннал	
Зунттал	территориальный	округ-
райсса	ххуллурдал		хIакьинусса	кьи-
нининсса	тагьардания.	Зунттал	тер-
риториальный	округравун	дагьлай	
дусса	дур	16	район	–		734	шяравалу.		
Зунттал	территориал	округрайсса	
автомобил	ххуллурдал	лахъиши-
ву	(2016	шинал	январь	зуруйннин)	
дусса	дур	2922,	7	км.	Миннува	респу-
бликалул	агьамшиву	дусса	ва		шяра-
валлава	шяраваллавунсса	ххуллур-
дал	лахъишиву	–	969	км.	,	кIанттул	
агьамшиву	дусса	–	1953,	7	км..	Ас-
фальт	ва	бетон	бавкьусса	ххуллур-
ду	–	610,	5	км.,	ххюл	бивчусса	ххул-
лурду	–	1993,	2	км,	асфальт	бакъасса	
ххуллурду	–		319	км.	

Ванал	кIицI	лавгунни,	тIабиаьт-
рал	шартIру	хIисав	дурну,	зунттал	
районнайсса	ххуллурду	цин	лавхь-
хьусса	тагьарданий	бугьан	захIматну	
бушиву.	Гихунмай	бувсунни	ххул-
лурдай	мюхчаншиву	дуруччиншив-
рул	дуллалисса	давурттая.	

2016	шинал		бан	ккаккан	був-
ну	бусса	бур	119	километралийхсса	
ххуллурду	ва	6	ламу.

Асфальт	бутIин	ккаккан	бувну	
бусса	бур	ххюра	райондалийн:	Ккул-
лал,	Аьхьхьахъиял,	ТIиларатIиял,	
ЦIумадиял	ва	ЦIунтIиннал.	бакьин	
буллай	бусса	бур	вай	ххуллурду:	бот-
лих	–	Карата,	Мамраш	–	Ташкапур	
–	Араканский	ламу	(ятIуахъайхсса	
ххуллу),	Муни	–	Агъвали,	Гъунин-
нал	ххуллу.	

ЦIанасса	чIумал	республикалул	
агьамшиву	дусса	ва	шярава	шяра-
вунсса	ххуллурдай	давуртту	най	ду-
сса	дур		20	ххуллий	(65	км.	лахъи-
шиврийсса)	ва	5	ламуй.		Гьашинусса	
шинал		тапшур	бан	ккаккан	бувну	
бусса	бур	6,9	км.	ххуллул	ва	ца	ламу.		
бакьин	буллай	бусса	бур	4	ламу.	

Ххуллурдайсса	мюхчаншиву	
лахъ	давриха	зий	бусса	бур	32	ххул-
лий	(85	км.)	ва	ца	ламуй.	

2016	шинал	 цалчинмур	 да-
чIишинал	лажиндарай	ххуллурдай	
дирхьуну	дусса	дур	362	хху	ллул	ли-
шан.	

Зунттал	Дагъусттаннай	хху-
ллурду	баву	хьхьичIуннай	дансса	
шартIру	сакин	даншиврул	кIункIу	
буллай	бусса	бур	частныйсса	ин-
вестортал.		Хъунзахъиял	районда-
лул	Заиб	тIисса	шяраву		зузи	був-
ну	бу	сса	бур	пилотный	проект	–	
дорожно-строительный	кластер,	ци-
вунгу	бухлай	бусса	бур	ттизаманнул	
кьяйдалийсса	асфальт,	бетон,	ххюл	
байсса	заводру,	строительная	лабо-
ратория	ва	гьарца	аьркинсса	ххул-
лул	техникалул	дузалсса	производ-
ственная	база.		

Зунттал	Дагъусттаннай	хху-
ллурдал	сеть	хьхьичIуннай	дансса	
приоритетругу	кIицI	лавгун,	2016	
шинал	дансса	давурттал	сияхI	«Да-
гестанавтодорданул»	дурну	дусса	
дур		Республикалул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	Халкьун-
нал	Мажлисрайнсса	рисалалийн	
ва	Зунттал	шин	даврийн	багьайсса	
указрайн	чул	бивщуну.		

ДР-лул	МВД-лул	уГибДД-лул	
ххуллурдал	ялув	бацIайсса	груп-
палул	каялувчи	жавраил	Саидов-
лул	бувсунни	Зунттал	территори-
ал	округравун	дагьлагьисса	рай-

Ххуллурдай мюхчаншиву дуруччаврия
ДР-лул	БакIчинал	Зунттал	территориал	округрайсса	вакилнал	хъи-

ривчу	Аздар	СалихIовлул	каялувшиндаралу		итни	кьини	Ккуллал	район-
далул	администрациялий	хьунни		ххуллурдай	мюхчаншиву	дуруччаврил	
масъаларттан	хас	дурсса	совещание.	Муний	гьуртту	хьунни	зунттал	рай-
оннал	бакIчитал,	МвД-лул	уГИБДД-лул	ва	ГАИ-лул	зузалт.	

оннай	2016	шинал	август	 зурул	
1-ннийн	цукунсса	тагьар	дуссарив.		
Микку	хьуну	дусса	дур	47	ДТп,	ми	
апатIирттаву	ивкIуну	ур	14	инсан,	
захIматсса	цIунцIияртту	хьуну	дур	
60	инсаннан.	

яла	 	чIярусса	ДТп	хьуну	ду-
сса	дур	лаващиял	райондалий	–	
микку	хьуну	дусса	дур	23	ДТп,	ми	
апатIру	сававну	ивкIуну	ур	7	ин-
сан,	34	инсаннан	хьуну	дусса	дур		
цIунцIияртту.	Гумбетуллал	район-
далий	хьуну	дусса	дур	5	ДТп,	4	ДТп	
хьуну	дусса	дур	Ахъушиял	районда-
лий,	4	ДТп	–	Гергебиллал	районда-
лий.		Вайми	районнай	хьуну	дусса	
дур	кIи-кIира	ягу	ца-ца	ДТп.	

КIицI	лавгунни,	цайми	район-
нах	бурувгун,	лакрал	ва	Ккуллал	
районнайсса	ххуллурдал	тагьар	
оькки	сса	дакъашиву.	

ДТп-рдайну	 яла	 чIявусса	
апатIру	хъанай	бусса	бур	ххуллул-
ссаннан,	 	 хъунмурчIин	оьрчIан.	
Гьашинусса	шинал	7	зурул	дянив	
хьусса	авариярттал	анализ	дуркун,	
хъунмурчIин	оьрчIан	апатIру	хъа-
най	бусса	бур	инсантал	чIявусса	
батIайсса	кIанттурдай,	масалда-
ран,	 	кIулшиву	дулаврил	ва	ма-
гьирлугърал	 	идарарттал	лагма-
ялттусса	кIанттурдай,	ххуллурдай	
дишин	аьркинсса	кIанттурдай	дай-
гьузанну,	огражденияртту	дакъа-
шиврийн	бувну,	ххуллул	размет-
ка,	хьхьувайсса	чани	ва	ххуллу	ла-
хъансса	лишанну	дакъашиврийн	
бувну.	Микку	ванал	аьй	дунни,	му-
ниципалитетирттай	дакъасса,	ххул-
лурдал	идарарттайгу.		КIицI	лавгун-
ни	ххуллурдацIух	къатри	ягу	цайми	
объектру	бусса	инсантал	баччибакъ-
улну	бушиву	ххуллийх	нанисса	ин-
сантурал		мюхчаншиву	дуруччав-
рил	ялув.	Циксса	чагъарду	чичлар-
чагу	районнал	администрациярт-
тал	бакIчитурайн,	ххуллулссаннал	
мюхчаншиву	дуруччинсса	шартIру	
дузал	дара,	тротуарду	ва	ххуллу	ла-
хъайсса	кIантту	бувара,	хьхьувайсса	
чани	буцара	тIий,	хаснува	кIулшиву	
дулаврил	идарарттай,	му	масъала-
лух	къулагъас	дуллай	бакъар,	увкун-
ни	ванал.		КIицI	лавгунни	Зунттал	
территориал	округравун	дагьла-
гьисса	районнал	ххуллурдайсса	та-
гьар	ххуй	даншиврул	чара	бакъа	дан	
аьркинсса	давуртту.	

Ххуллурдай	мюхчаншиву	ду-
руччин	«Дагавтодор»	агентствалул		
ци	чаранну	ляхълай	буссарив	був-
сунни	ва	идаралул	отделданул	ка-
ялувчи	Замир	ХIажиевлул.	Ванал	
кIицI	лавгунни		ххуллурдай	апатIру	
хъунмурчIин	хъанай	бушиву		води-

тельтал	хIан	хIарчIун	бушиврийну,	
бущи,	скорость	лахъ	дуллай	бушив-
рийну.		Дур	районну	гужсса	гъарал-
лу	ларчIун	махъ	зия	хьусса	ххуллур-
ду	бакьин	бан	шиннардий	техника	
гьан	къадуллалисса,	ми	ххуллурду	
цин	лайкьсса	даражалийн	буцин	да-
гьайссаксса	арцу	бюджетрава	ита-
дакьлай	бунува,	увкунни	ванал.	

бувсунни	махъсса	10	шинал	
лажиндарай	республикалий	яла-
пар	хъанахъисса	инсантурал	аьдад	
лахъ	хьушиву	410	азара	инсаннал	ва	
му	лархъун	дусса	дур	3	млн.	15	аза-
ра	инсаннайн.	СияхIрайн	ларсъсса	
транспорт	ххи	хьуну	дусса	дур		440	
азарда	единицалул	ва	хIакьинусса	
кьининин	республикалий	сияхIрайн	
ларсъсса	дусса	дур	670	автотран-
спорт.		Амма,	миграциялул	процесс,	
коммерциялуха	зузисса	ва	гъинт-
тул	чIумал	бигьалаган	букIлакIисса	
инсантурал	автотранспорт	хIисав	
дурну,	республикалийсса	авто-
транспорт	шамлий	ххи	хъанай	ду-
сса	дур.	Автотранспорт	гьарзасса	
кIанттай	апатIругу	чIявусса	хъа-
най	бур.		яла	чIявусса	апатIру	хъа-
най	бур	оьрчIан.		ДТп-рттаву	апатI	
хьуну	бур	244	оьрчIан,	16	шинал	оь-
рмулувун	бияннинсса.	Миннава	33	
ивкIуну	ур	усса	кIанттайва.		ДТп-
рдаву	апатIру	хьусса	оьрчIал	шан-
ма	бутIул	кIива	бутIа	бур	7	шинайн	
бияннинсса	оьрчIру.	

Ххуллурдай	апатIру	чан	шаву	
мурадрай,	ДР-лул	КIулшиву	дулав-
рил	министерствалун	багьлай	бур		
дуклаки	оьрчIан	ххуллурдай	мюх-
чаншиву	дуруччин	лахьхьин	бав-
рихсса	къулагъас	хъунна	дан.		Ав-
токружокирттансса,	бДД	(безо-
пасность	дорожного	движения)	
тIисса	дарсирдансса	ссятру	ххи	дан.	
НигьачIинува	личIлай	бур	пасса-
жиртал	буххайсса	транспортрал-
мур	масъалагу.		пассажиртал	ххи-
лаххисса	транспортращал	хъана-
хъисса	ДТп-ртту	лапра	нигьачIисса	
дур,	цанчирча	микку	апатIрахьхьун	
чIявусса	инсантал	бириллай	бур.

		Ванал	ихтилатрая	махъ	чIявусса	
бия	ванахьхьун	буллалисса	суаллу.	

ЦIущарнил	шяраваллил	адми-
нистрациялул	бакIчи	Кьурбанов	
МахIаммадлул	суал	бия	Хъурхърал	
шярава	ЦIущарнив	нанисса	ххул-
лийсса	ламул	хIакъираву.	Ва	ламу	
нигьачIисса	тагьарданий	хьуну	дур	
цаппарасса	шинну.	Гьашину	тIурча	
гъилахъан	лачIлачIисса	гъараллал	
ламу	лапва		зия	бувну	бусса	бур.	Ца-
мур	ххуллу	бансса	сантгу	дакъасса	
дур.	Цамур	кIанттайх	бихьлахьи-
сса	ххуллугу	гъараллал	зия	буллай,	

машинарттан	нигьачIисса	тагьар	
хIасул	хъанай	дусса	дур.	

Мукунма	лекьавайсса	тагьарда-
ний	шинну	хьусса	СумбатIлия	Кку-
лув	нанисса	ххуллийсса	ламул	ва	
Хъюйннал	ламул	хIакъираву	бувсун-
ни	кIивагу	ламу	буллай	байбишин-
сса	проектру	хIадурну	душиву,	амма		
буллаймур	та	байбишинтIиссарив	
ттигу	кIулну	бакъар.	

Ккуллал	райондалул	ххуллурдал	
идаралул	каялувчи	ТIутIилаев	Аьб-
дулхаликьлул	бувсунни		бюджетра-
ва	ххуллурдан		ккаккан	дурну	ита-
дакьлакьисса	арцу	лап	чансса	души-
ву.	ТIабиаьтрал	шартIру	захIматсса	
райондалий	шяраваллавунсса	ххул-
лурду	цин	лавхьхьусса	тагьарданий	
бугьан	ми	арцу	диял	хъанай	дакъа-
шиву.	Гьашину	тIурча,	чIярусса	гъа-
раллугу	ларчIун,		шяраваллавунсса	
ххуллурду	хъиннува	зия	хьуну	бу-
шиву.	Ххуллурдал	идаралул	зузалт	
мюрщисса	харжирдах,	мигума	къа-
буллай	барзру	хьуну		бухьурчагу,	би-
гьалагай	гьантрайгума	буклай	зий	
бивкIшиву.	

лакрал	райондалий	ххуллур-
дай	мюхчаншиву	дуруччин	

дуллалисса	 давурттая	 	 бувсун-
ни	райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Амсар	
Къажлаевлул.	ЦIусса	шин	дайдир-
хьуния	шинмай	7	зурул	дянив	ла-
крал	райондалий	хьуну	дур	2	ДТп,	
миннуву	цIунцIия	хьуну	дур	2	ин-
саннан.		Ца	апатI	хьуну	бур	авто-
мобильданул	технический	тагьар	
ххуйсса	 дакъашиврийн	 бувну,	
кIилчинмур	иш	хьуну	бур	 	води-
тель	хIан	хIарчIун	ушиврийн	був-
ну.	Ванал	кIицI	лавгунни	ДТп-рду	
хъанай	душиву	ххуллурдай	ограж-
денияртту	 дакъашиврийн	був-
ну.	Райондалул	ОГибДД-лул		ва	
ххуллурдал	идаралул	зузалт		ялув	
бавцIуну	буссар	ххуллурдайсса	та-
гьарданул.		Райондалийсса	автомо-
бильный	ххуллурду	бусса	бур	344,	
6	км.,	миннува	74	км.	республика-
лул	агьамшиву	дусса,	270	км.	рай-
ондалул	агьамшиву	дусса	ва	89	км.	
хозяйствардал	вивсса	дур.	

ХъунмурчIин	апатIру	школа-
лул	оьрмулувусса	оьрчIан	хъанай	
бухьувкун,	хIакьинусса	кьининин	
кIулшиву	дулаврил	лагма-ялттусса	
кIанттурдай	 бувну	 бур	 ххуллу	
лахъайсса	9	кIану,	ххуллу	лахъай-
сса	6	кIанттай	дирхьуну	дур	хъа-
хъисса	лишанну,	ххуллу	лахъай-
сса	3	кIанай	дирхьуну	дур	«пеше-
ходный	переход»	тIисса	лишанну.	
Шяраваллал	администрациярттал		
бакIчитурайн		тапшур	бувну	бур	
ххуллу	лахъайсса	кIанттурдай	ли-
шанну	дишин.	

Ванал	ихтилатрая	махъ	Аздар	
СалихIовлул	бувсунни	инишиял	
жяматрал	чулуха	чIявусса	оьвтIий	
бушиву,	шяравунсса	ххуллу	гъа-
раллал	зия	бувну,	му	бакьин	бан-
сса	техника	къадукIлай	тамансса	
чIун	ларгун	душиву.	Мунихун	Ам-
сар	Къажлаевлул	бувсунни	шяра-
валлавунсса	ххуллурду	багьлай	бу-
шиву	ххуллурдал	идаралийн.	Ххул-
лурдал	идаралул	зузалтрал	хажру	
къалавсун	хьуну	бусса	бур	8	барз.	
Техника	дусса	дур	дух	шаврил	зузи	
дан	къашайсса.	Мукун	бухьурчагу,	
ххуллул	идаралул	зузалт	цащава	
шайсса	хIарачат	буллай	бусса	бур	
ххуллурду	ххуйсса	тагьарданийн	
буцин.	Амма	гьашинусса	шинал,	
зунттал	районнайсса	тIабиаьтрал	
шартIру	захIматсса	шаврийн	був-
ну,	кIинттулгу	чIявусса	марххалтту	

бувну,	гъилахъангу	гъараллу	чан	
къархьуну,	ххуллурду	лап	зия	хьу-
ну	бур.	бакьин	бувну	бур,	трактор	
махъуннай	гьаннин	цIунилгу	гъа-
рал	ларчIун,	гацIана	зия	хъанай	
бусса	бур.	

Ккуллал	райондалий	ххуллур-
дал	мюхчаншиву	дуруччаву	му-
радрай	дурсса	давурттая	бувсун-
ни	райондалул	администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	МахIаммад	
Чариновлул.	2016	шин	дайдир-
хьуния	шинмай	хIакьинусса	кьи-
нинин	Ккуллал	райондалий	хьу-
ну	дур	1	ДТп,	му	апатIраву	води-
тельнан	цIунцIия	хьуну	дур.		лар-
гсса	шинал	вара	чIумух	бурувгун	
ДТп-ртту	чан	хьуну	дур.	Ххуллур-
дай	апатIру	хъанахъаврин	сса	са-
вавну	ваналгу	кIицI	лавгунни		во-
дительтал	 	скорость	лахъ	ду	ллай	
бушиву.	

бувсунни	Мамраш	–	Ташкапур	
автомобил	ххуллу	 	 гьартагу	бул-
лай,	бакьин	буллай	бушиву	ООО	
«АРЭМ».		

Ккуллал	райондалул	ххуллур-
дал	идаралул	бувтIуну	бур	200	тон-
на	асфальтрал.	Асфальт	бакъасса		
ххуллурдайн	бивчуну	бур	500	тон-
на	ххюлданул,	бивхьуну	бур	100	
сигнальный	тумба.		

ЦIакьсса	ялув	бацIаву	ду	сса	
дур	 пассажиртал	 ххилаххисса	
транспортрай.	ЧIумуя-чIумуйн	
ххал	дайсса	дур	дуклаки	оьрчIру	
ххилаххисса	автобусирттал	тех-
нический	тагьар.	ЧIумуя-чIумуйн	
дайсса	дур	ххуллурдай	мюхчанши-
ву	дуруччинсса	профилактикалул	
давуртту,	«Контроль	трезвости»,	
«Скорость»,	«Ремен	безопасно-
сти»,	«Должник»,	«Автобус»	ва	
цаймигу.	 	ОьрчIащал	байсса	бур	
«безопасное	колесо»,	«Внимание	
–		дети»,	«Светофор»	ва	цаймигу	
бувчIин	баврил	давуртту.

Совещаниялул	жям	дуллай,	
Саэд	Сулаймановлул	увкунни:	

-	жавраил	Саидовлул	ши	кку	
шяраваллал	администрациярттал	
бакIчитурай	чIярусса	аьйрду	дун-
ни.	Амма	131-мур	федерал	закон-
далийн	бувну,	шяраваллал	адми-
нистрациярттай	чIявусса	бурж-
ру	бихьлай	бур,	амма	ми	давуртту	
дансса	арцу	итадакьлай	ба	къар.		
ЦIана	цIусса	дуккаврил	шинал	
хьунийн	ялув	бацIайсса	орган-
ну	байбишинтIиссар	школар	ттал,	
детсадирттал	ялтту	буклай,	мин-
нул	хIадуршинна	ххал	дуллай	за-
най.	ТIалав	 дуллантIиссар	ми	
идарартту	цIу	дагьаврия	мюхчан	
баву	ва	цаймигу	тIалавшиннарду.		
бургияра	зува,	цуми	шиннардий,	
цукунсса	шартIирдай	бувну	бур	
жула	школартту.	ЧIявусса	бурив	
жучIава	 типовойсса	школарт-
ту.	 	Мукунма	ххуллурдугу.	Гьай-
гьай,	ххуллурдал	тема	–	му	мудан-
масса	цIуцIи	кIану	бур.	жу	шийн	
тIалав	барду	республикалул	ко-
миссия,	цува	Хучбаров	уссия	ший.	
На	барчаллагьрай	ура	районда-
лул	хху	ллурдал	идаралул	хъуна-
манайн.		Гъилахъан	сайки	гьарца	
кьини	гъараллу	лачIлай	дунура,	
хху	ллурдан	арцу	идакъадакьлай	
бунува,	барзру	харжру	къалавсун	
хьуну	бухьурчагу,	ххуллул	идара-
лул	зузалт	гьарца	кьини,	хIатта	би-
гьалагай	гьантрайгума,	буклай,	зий	
бия.	Гихунмайгу		жущава	шаймур	
булланну,	амма	захIматсса	зунт-
тал	районнах	къулагъас	ххи	дан-
сса	ххуллурду	лякъин	аьркинни,	–	
увкунни	ванал.	
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Тталат, 23 август

05.00		«утро	России».
08.07.08.10		Вести-Дагестан
08.35-08.41		Вести-Дагестан
09.00		Выборы-2016
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30			Вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		ВеСТи.
14.30			Вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал»Тайны	 следствия»		

[12+]
17.00		ВеСТи.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВЫбОРЫ	2016.	ДебАТЫ.
18.30		Реклама
18.35	Год	гор.	Цумадинский	район
18.55	брейн-ринг
19.00	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
19.55	Реклама
20.00		ВеСТи.
20.45			Вести-Дагестан
21.00	 	 	 Телесериал	 «Весной	 расцветает	

любовь».[12+]
00.50	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.00		Телесериал	«Семейный	детектив».	

[12+]

23	Августа	2016	г.	Вторник
05.00		«утро	России».
08.07-08.10		Вести-Дагестан
08.35-08.41		Вести-Дагестан
09.00		Выборы-2016
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30			Вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		ВеСТи.
14.30			Вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
17.00		ВеСТи.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВЫбОРЫ	2016.	ДебАТЫ.
18.30		Реклама
18.35	Республиканская	школа	циркового	

искусства.г.Огни
19.00	парус	надежды
19.25	На	крыше.	Сакинат	исмаилова
19.55	Реклама
20.00		ВеСТи.
20.45			Вести-Дагестан
21.00	 Телесериал	 «Весной	 расцветает	

любовь».[12+]
00.50	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.00		Телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]
до		04.58

6.00	“Настроение”.
7.50	Выборы-2016.
8.05	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“Неуловимые	мстители”.	(6+).
9.50	Х/ф	“Новые	приключения	неулови-

мых”.	(6+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	Д/ф	“брежнев	против	Хрущева.	удар	

в	спину”.	(12+).
15.40	Х/ф	“Вчера.	“Сегодня”.	Навсегда...”	
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“жених”.	(12+).
19.40	“События”.
20.10	“право	знать!”	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Два	года	после	украины”.	Спецре-

портаж.	(16+).
23.05	“без	обмана”.	“и	бутылка	рома”.	
0.00	“События”.
0.20	“петровка,	38”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Отставник	2”.	(16+).
2.30	 Комедия	 “Не	 надо	 печалиться”.	

(12+).
4.20	 Д/ф	 “Цеховики.	 Опасное	 дело”.	

(12+).

6.00	“Настроение”.
7.50	Выборы-2016.
8.05	“Настроение”.
8.15	“Неуловимые	мстители”.	(12+).
8.45	Х/ф	“Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые”.	(6+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“без	обмана”.	“и	бутылка	рома”.	
15.40	Х/ф	“Вчера.	“Сегодня”.	Навсегда...”	
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“жених”.	(12+).
19.40	“События”.
20.00	“право	знать!”	(16+).
21.25	“Обложка.	Главная	жена	страны”.	
22.00	“События”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!	Волшеб-

ная	кастрюля”.	(16+).
23.05	“удар	властью.	Михаил	Саакашви-

ли”.	(16+).
0.00	“События”.
0.20	“петровка,	38”.	(16+).
0.40	Детектив	“Саквояж	со	светлым	буду-

щим”.	(12+).
4.25	Д/ф	“Мост	шпионов.	большой	об-

мен”.	(12+).
5.15	Д/ф	“лидия	Шукшина.	Непредска-

зуемая	роль”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.40	«Вахтар	ва	инсанар»			12+
08.35	Мультфильм	0+
08.50	Д/с	«пять	сторон	света»	12+	
09.20	Х/ф	«Чегери»	12+
10.50	Х/ф	«Анна	на	шее»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	проект	«Театр	поэзии»	Мой	театр.

Юбилей	Театра	поэзии	6+
14.00	«подробности»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	12+
14.50	Т/с	«Репортеры»	16+
15.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«повесть	о	первой	любви»6+
18.25	Студия	«Страна	гор»	представляет:		

председатель	Союза	кинематогра-
фистов	Магомед	Сулейманов	12+

18.45	«Мил»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20		«Наследники	кахов»	12+
20.50	 Круглый	 стол	 «Выборы	 2016»	

Дебаты	12+
21.55		«В	центре	культур»	Ахты	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/с	«Россия	без	террора.	Завербо-

ванные	смертью»	16+
00.10		приоритетные	проекты	РД	00.30	

Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»		12+
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	12+
02.20	Х/ф	«Страх	сцены»	16+
04.20	Студия	«Страна	гор»	представляет:		

председатель	Союза	к	инематогра-
фистов	Магомед	Сулейманов	12+

04.45	Д/с	«Россия	без	террора.	Завербо-
ванные	смертью»	16+

05.30	Х/ф	«повесть	о	первой	любви»	6+
	

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
09.20	Х/ф	«Страх	сцены»	16+
11.25	Круглый	стол	«Выборы	2016»	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«В	центре	культур»	Ахты	12+
13.15	Д/ф	«последний	из	могикан»	12+
13.45	«Наследники	кахов»	12+
14.00	Студия	«Страна	гор»	представляет:		

председатель	Союза	кинематогра-
фистов	Магомед	Сулейманов	12+

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Дикая	собака	динго»	6+
18.30	проект	«Горец»	12+
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«профессионал»	Служба	спасения	

на	воде	и	на	суше	12+
20.45	В/ф	«Сокровища	Кумторкалы»	
21.10	 «Год	 гор»	 на	 РГВК.	 Хунзахский	

район	12+
21.30	«поколение»	Роза	Максумова		
21.55	«правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/с	«Россия	без	террора»	16+
00.10	приоритетные	проекты	РД	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	
02.20	Х/ф	«Вся	королевская	рать»	16+
04.10	«правовое	поле»	12+
04.40	Д/с	«Россия	без	террора»	16+
05.25	Х/ф	«Дикая	собака	динго»	6+

5.00	“Доброе	утро”.
8.00	На	XXXI	летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.	Церемония	за-
крытия.	прямой	эфир.

10.00	Новости.
10.10	“жить	здорово!”	(12+).
11.05	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	женский	журнал.
12.20	“пусть	говорят”.	(16+).
13.30	“Таблетка”.	(16+).
14.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	На	XXXI	летних	Олимпийских	играх	

в	 Рио-де-жанейро.	 Церемония	
закрытия.

18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.35	 Х/ф	 “Диана.	 история	 любви”.	

(12+).
1.40	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.35	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.45	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.10	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	

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

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.	(16+).
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“Москва.	Центральный	округ.	

последний	сезон”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	Т/с	“Шаман”.	(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	Д/с	“Крутые	нулевые”.	(16+).
2.50	“их	нравы”.
3.10	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Советские	биографии”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Обед	по	Чехову”.	

(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Реквизит”.	

(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Венецианский	бокал”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“подарок”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	 “Королевство	

красоты”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	Т/с	“Детективы”.	“Обед	по	Чехову”.	

(16+).
0.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Рокировка”.	

(16+).
1.35	Т/с	“Детективы”.	“Смерть	секретар-

ши”.	(16+).
2.20	 Т/с	 “Детективы”.	 “убить	 тещу”.	

(16+).
3.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Тень	 звезды”.	

(16+).
3.40	Т/с	“Детективы”.	“Сон	по	заказу”.	
4.20	 Т/с	 “Детективы”.	 “Сыщик,	 ищи	

вора”.	(16+).
5.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “укол	 зависти”.	

(16+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.05	Давай	разведемся!	(16+).
12.05	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
13.05	Кулинарная	дуэль.	(16+).
14.05	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).
20.50	Т/с	“и	все-таки	я	люблю...”	(16+).
22.55	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Все	наоборот”.	(16+).
1.55	Давай	разведемся!	(16+).
2.55	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
3.55	6	кадров.	(16+).
4.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“лотерея”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
12.00	“Танцы”	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	Т/с	“интерны”	(16+).
16.00	Т/с	“интерны”	(16+).
16.30	Т/с	“интерны”	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Т/с	“измены”	(16+).
22.00	Т/с	“измены”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Т/с	 “последователи”.	 “Осада”	

(18+).
1.50	Комедия	“Застрял	в	тебе”.	(США).	

(12+).
4.10	Т/с	“лотерея”	(16+).
5.05	Т/с	“Стрела	3”.	“Тайна	происхождения	

Фелисити	Смоук”	(16+).
5.55	Т/с	“Селфи”.	“Немного	визгов	от	моих	

друзей”	(16+).
6.20	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.

6.40	М/с	“барбоскины”.

7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

7.30	Комедия	“Трудный	ребенок”.	

9.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

9.45	Комедия	“Трудный	ребенок	2”.	

11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

20.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).

21.00	 боевик	 “идентификация	 борна”.	

(США	-	Германия	-	Чехия).	(12+).

23.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).

0.30	Т/с	“Зачарованные”.	(16+).

1.25	6	кадров.	(16+).

1.45	Т/с	“Зачарованные”.	(16+).

4.25	ералаш.

5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Волга-Волга”.
12.00	Д/ф	“Опереточный	герой.	Владимир	

Володин”.
12.45	Д/ф	“Старый	обряд:	история	и	со-

временность”.
13.25	Х/ф	“путь	к	причалу”.
14.50	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	Д/ф	“Вальпараисо.	Город-радуга”.	
16.10	Д/ф	“Застава	ильича”.	исправлен-

ному	не	верить”.
16.50	 “прощай,	 ХХ	 век!	 Владимир	

Максимов”.
17.30	Мастер-классы	Международной	

музыкальной	 академии	 Юрия	
башмета.

18.15	“Не	квартира	-	музей”.	Мемориаль-
ная	мастерская	М.К.	Аникушина.

18.30	 Д/с	 “история	 киноначальников,	
или	Строители	и	перестройщики.	
60	годы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 Сергей	 Герасимов.	 Встреча	 в	

Концертной	студии	“Останкино”.	
Запись	1982.

21.20	Х/ф	“Музыкальная	история”.
22.45	 Д/ф	 “Тихие	 зори	 Станислава	 Ро-

стоцкого”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	Худсовет.
23.50	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	
1.15	 Д/с	 “Москва	 -	 берлин.	 Завтра	 во-

йна”.
1.40	 Мастер-классы	 Международной	

музыкальной	 академии	 Юрия	
башмета.

6.10	Д/ф	 “Выдающиеся	 летчики.	Алек-
сандр	Федотов”.	(12+).

7.00	Новости.	Главное.
7.40	Х/ф	“Тайна	двух	океанов”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Тайна	двух	океанов”.	(6+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Х/ф	“Тайна	двух	океанов”.	(6+).
11.10	Т/с	“белые	волки”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“белые	волки”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“белые	волки”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.
19.15	“Теория	заговора.	Гибридная	война”.	

Фильм	2.	“Как	убить	экономику”.	
(12+).

20.00	Д/с	“Америка	контролирует	всех”	
(12+).

21.35	“Специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Загадки	века”.	“Генрих	Гиммлер.	

исчезновение”.	(12+).
23.15	Х/ф	“если	враг	не	сдается...”	(12+).
0.50	Д/ф	“Курская	дуга”.
1.45	Х/ф	“Держись	за	облака”.	(СССР	-	

Венгрия).	(16+).
4.45	Д/с	“Города-герои”.	“брестская	кре-

пость”.	(12+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
13.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).
14.00	 Т/с	 “Две	 судьбы.	 Голубая	 кровь”.	

(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).
20.50	Т/с	“и	все-таки	я	люблю...”	(16+).
22.55	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Дон	 Сезар	 де	 базан”.	

(16+).
3.15	Давай	разведемся!	(16+).
4.15	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“лотерея”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
11.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ап-

пендицит”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“про-

щальный	секс”	(16+).
17.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Тур-

ция”	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Т/с	“измены”	(16+).
22.00	Т/с	“измены”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Т/с	 “последователи”.	 “падение”	

(18+).
1.50	 Мелодрама	 “Флирт	 со	 зверем”.	

(США).	(12+).
3.45	Т/с	“лотерея”	(16+).
4.40	Т/с	“Стрела	3”.	“Виновен”	(16+).
5.30	 Т/с	 “Селфи”.	 “Крупица	 мудрости”	

(16+).
5.55	Т/с	“Доказательства”	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“барбоскины”.

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).

9.30	 боевик	 “идентификация	 борна”.	

(США	-	Германия	-	Чехия).	(12+).

11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

20.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).

21.00	 боевик	 “превосходство	 борна”.	

(США	-	Германия).	(12+).

23.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).

0.30	Т/с	“Зачарованные”.	(16+).

4.50	ералаш.

5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Музыкальная	история”.
11.40	Д/ф	“Сергей	лемешев	и	иван	Козлов-

ский.	Эхо	великих	голосов”.
12.25	Д/ф	 “Музейное	 действо.	история	

ростовского	Кремля”.
12.50	 Д/ф	 “Отрицательный?	 Обаятель-

ный!	 Неразгаданный	 Владимир	
Кенигсон”.

13.30	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	 Д/ф	 “Гуинедд.	 Валлийские	 замки	

Эдуарда	первого”.	
16.10	 Д/ф	 “Тихие	 зори	 Станислава	 Ро-

стоцкого”.
16.50	“прощай,	ХХ	век!	Владимир	На-

боков”.
17.30	Мастер-классы	Международной	

музыкальной	 академии	 Юрия	
башмета.	Давид	бисмут	и	патрик	
де	Клерк.

18.15	Д/ф	“Трогир.	Старый	 город.	упо-
рядоченные	лабиринты”.	

18.30	 Д/с	 “история	 киноначальников,	
или	Строители	и	перестройщики.	
70	годы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 Станислав	 Ростоцкий.	 Встреча	 в	

Концертной	студии	“Останкино”.	
Запись	1988.

21.20	Х/ф	“Свинарка	и	пастух”.
22.45	Д/ф	“Мы	из	джаза”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	Худсовет.
23.50	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	
1.20	 Д/с	 “Москва	 -	 берлин.	 Завтра	 во-

йна”.

6.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
6.25	Д/ф	“Курская	дуга”.
7.20	Т/с	“Департамент”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Департамент”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Департамент”	(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Специальный	репортаж”.	(12+).
13.40	Т/с	“белые	волки”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“белые	волки”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.
19.15	 “легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	иван	Черняховский.	
(12+).

20.00	“Особая	статья”.	(12+).
21.35	“Теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	“улика	из	прошлого”.	(16+).
23.15	Х/ф	“богач,	бедняк...”	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	женский	журнал.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.20	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“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”.
21.30	Т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Расследование”.	(16+).
1.40	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.35	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.45	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.10	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Дельта”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.	(16+).
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“Москва.	Центральный	округ.	

последний	сезон”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	Т/с	“Шаман”.	(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	Д/с	“Крутые	нулевые”.	(16+).
2.55	“их	нравы”.
3.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	“Советские	биографии”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

тая	раса”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Крокодил	Данди”.	(Австралия).	

(16+).
15.55	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Крокодил	Данди	2”.	(Австралия	

-	США).	(16+).
22.10	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Корабль-призрак”.	 (США	 -	

Австралия).	(16+).
1.10	Х/ф	“Заражение”.	(США).	(16+).
3.15	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.10	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Марш-бросок”.	“Особые	обстоя-

тельства”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Марш-бросок”.	“Особые	обстоя-

тельства”	(16+).
12.45	Т/с	“Марш-бросок”.	“Особые	обстоя-

тельства”	(16+).
14.20	 Т/с	 “Марш-бросок”.	 “Охота	 на	

“охотника”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Т/с	 “Марш-бросок”.	 “Охота	 на	

“охотника”	(16+).
16.40	 Т/с	 “Марш-бросок”.	 “Охота	 на	

“охотника”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“увольте	меня”.	
19.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Фантом	 из	

пекла”.	
20.20	 Т/с	 “След”.	 “Свои	 среди	 чужих”.	

(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“паутина”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Запрещенные	

игры”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“Вечная	жизнь”.	(16+).
0.00	боевик	“Ва-банк”.	(польша).	(16+).
2.00	 боевик	 “Ва-банк	 2”.	 (польша).	

(16+).
3.50	Т/с	“ОСА”.	“призрачная	невеста”.	

(16+).
4.40	Т/с	“ОСА”.	“Суперснайпер”.	(16+).

5.00	“Странное	дело”.	(16+).
6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Тайский	 вояж	 Степаныча”.	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Крокодил	Данди”.	(Австралия).	

(16+).
21.50	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Эпидемия”.	(США).	(16+).
1.50	Х/ф	“погнали!”	(США).	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
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Хамис, 25 август

05.00		«утро	России».
08.07-08.10		Вести-Дагестан
08.35-08.41		Вести-Дагестан
09.00		Выборы-2016
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30			Вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		ВеСТи.
14.30			Вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
17.00		ВеСТи.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВЫбОРЫ	2016.	ДебАТЫ.
18.30		Реклама
18.35	Видеофильм	«Во	имя	жизни»
19.00	 путешествие	 по	 Дагестану.	 Вы-

ставка	 художественного	 училища	
им.Джемала

19.30	у		нас	в	гостях.	«жизнь	в	танце»
19.55	Реклама
20.00		ВеСТи.
20.45			Вести-Дагестан
21.00	 Телесериал	 «Весной	 расцветает	

любовь».[12+]
00.50	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.00		Телесериал	«Семейный	детектив».	

[12+]

05.00		«утро	России».
08.07-08.10		Вести-Дагестан
08.35-08.41		Вести-Дагестан
09.00		Выборы-2016
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30			Вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		ВеСТи.
14.30			Вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал»Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		ВеСТи.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВЫбОРЫ	2016.	ДебАТЫ.
18.30			Реклама
18.35	Наш	вернисаж.	Дагестанский	аул
18.55	планета	Культура
19.55	Реклама
20.00		ВеСТи.
20.45			Вести-Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Весной	 расцветает		

любовь».[12+]
00.50	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.00		Телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]

6.00	“Настроение”.
7.50	Выборы-2016.
8.05	“Настроение”.
8.15	“Тайны	нашего	кино”.	“Вий”.	(12+).
8.45	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.
10.35	 Д/ф	 “елена	проклова.	Обмануть	

судьбу”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“удар	властью.	Михаил	Саакашви-

ли”.	(16+).
15.40	Х/ф	“последний	ход	королевы”	
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“жених”.	(12+).
19.40	“События”.
20.05	“право	знать!”	(16+).
21.40	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“линия	защиты.	Хиджаб	для	евро-

пы”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	безу-

мная	роль”.	(16+).
0.00	“События”.
0.20	“петровка,	38”.	(16+).
0.40	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.25	Д/ф	“Сверхлюди”.	(12+).
4.00	Т/с	“жених”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
7.50	Выборы-2016.
8.05	“Настроение”.
8.15	“Тайны	нашего	кино”.	“Сказ	про	то,	

как	царь	петр	арапа	женил”.	
8.35	Х/ф	“Сказ	про	то,	как	царь	петр	арапа	

женил”.	(12+).
10.35	 Д/ф	 “Владимир	 Высоцкий.	 Не	

сыграно,	не	спето”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	безу-

мная	роль”.	(16+).
15.40	 Х/ф	 “последний	 ход	 королевы”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“жених”.	(12+).
19.40	“События”.
20.00	“право	знать!”	(16+).
21.25	“Обложка.	письмо	Саманты”.	
22.00	“События”.
22.30	 “10	 самых...	 Несчастные	 краса-

вицы”.	
23.05	“прощание.	Трус,	балбес	и	быва-

лый”.	(16+).
0.00	“События”.
0.20	“петровка,	38”.	(16+).
0.40	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
2.25	Д/ф	“я	и	моя	фобия”.	(12+).
4.05	Т/с	“жених”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	

12+
09.20	Х/ф	«Вся	королевская	рать»	12+
11.30		В/ф	«Сокровища	Кумторкалы»	
11.50	«поколение»	Роза	Максумова	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+
13.30	 	 «Год	 гор»	 на	 РГВК.	Хунзахский	

район	12+
13.50	«профессионал»	Служба	спасения	

на	воде	и	на	суше	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с		«испанские	города	ХХI	века»	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«любимая	девушка»	12+
18.25		«Вернисаж»		
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	Дневник	фестиваля	«Машук»	День	

Дагестана	12+
20.40	В/ф	«Дагестан	какой	он	есть»	12+
22.00	«жилой	мир»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/с	«Россия	без	террора»	16+
00.10	приоритетные	проекты	РД
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	16+
02.20	Х/ф	«Тихий	человек»	16+
04.30	«жилой	мир»	12+
04.55	Д/с	«Россия	без	террора»	16+
05.40	Х/ф	«любимая	девушка»	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«испанские	города	XXI	века»	
09.20		Х/ф	«Тихий	человек»		16+
11.50	«жилой	мир»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	В/ф	«Дагестан	какой	он	есть»	12+
14.00	«Вернисаж»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с		«испанские	города	ХХI	века»	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Руслан	и	людмила»	12+
17.50	«Разумный	взгляд»	12+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду	спорт»	12+
21.05	«Центр	традиционной	культуры	в	с.	

Кумух»	12+
21.30	«прогулки	по	музею»	12+
22.00	«Агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/с	«Россия	без	террора»	16+
00.10	приоритетные	проекты	РД
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.40	Т/с	«под	прикрытием»	16+
02.25	Х/ф	«Юлий	Цезарь	и	война	с	гал-

лами»	16+
04.05	«Агросектор»	12+
04.30	«Центр	традиционной	культуры	в	с.	

Кумух»	12+
04.55	Д/с	«Операция	«Антитеррор»	16+
05.15	Д/с	«Россия	без	террора»	16+
06.00	Х/ф	«Руслан	и	людмила»	12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	женский	журнал.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.20	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“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”.
21.30	Т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.40	 Х/ф	 “пингвины	 мистера	 поп-

пера”.
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.30	“Мужское/женское”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.10	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Дельта”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.	(16+).
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“Москва.	Центральный	округ.	

последний	сезон”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	Т/с	“Шаман”.	(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	Д/с	“Крутые	нулевые”.	(16+).
2.55	“их	нравы”.
3.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	“Советские	биографии”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Крокодил	Данди	2”.	(Австралия	

-	США).	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Дикий,	дикий	Вест”.	(США).	

(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Заложница	 2”.	 (Франция).	

(16+).
1.10	 Х/ф	 “Незваные	 гости”.	 (США).	

(16+).
3.20	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.20	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.40	Т/с	“лето	волков”	(16+).
11.45	Т/с	“лето	волков”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.40	Т/с	“лето	волков”	(16+).
13.35	Т/с	“лето	волков”	(16+).
14.40	Т/с	“лето	волков”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“лето	волков”	(16+).
16.15	Т/с	“лето	волков”	(16+).
17.20	Т/с	“лето	волков”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Крутая	заначка”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Смерть	доктора”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “След”.	 “Зеленая	 радуга”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Серпентарий”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Материнский	

инстинкт”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	“жены	знахаря”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Секс-миссия,	или	Новые	амазон-

ки”.	(польша).	(16+).
2.15	Т/с	“лето	волков”	(16+).
3.20	Т/с	“лето	волков”	(16+).
4.30	Т/с	“лето	волков”	(16+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).
8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
13.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).
14.00	 Т/с	 “Две	 судьбы.	 Голубая	 кровь”.	

(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).
20.55	Т/с	“и	все-таки	я	люблю...”	(16+).
22.55	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Отчий	дом”.	(16+).
2.30	Давай	разведемся!	(16+).
3.30	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
4.30	Кулинарная	дуэль.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“лотерея”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
11.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Реальные	пацаны”.	(16+).
16.00	“Реальные	пацаны”.	(16+).
16.30	“Реальные	пацаны”.	(16+).
17.00	“Реальные	пацаны”.	(16+).
17.30	“Реальные	пацаны”.	(16+).
18.00	“Реальные	пацаны”.	(16+).
18.30	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.00	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Т/с	“измены”	(16+).
22.00	Т/с	“измены”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Т/с	 “последователи”.	 “Отпусти	

меня”	(18+).
1.50	Мюзикл	“Мулен	Руж”.	(Австралия	-	

США).	(12+).
4.20	Т/с	“лотерея”	(16+).
5.15	Т/с	“Стрела	3”.	“Отложи	свой	лук”	

(16+).
6.05	Т/с	“Селфи”.	“Даже	у	ада	есть	разные	

качества”	(16+).
6.35	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“барбоскины”.

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).

9.30	 боевик	 “превосходство	 борна”.	

(США	-	Германия).	(12+).

11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

20.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).

21.00	боевик	“ультиматум	борна”.	(США	

-	Германия).	(16+).

23.00	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).

0.30	Т/с	“Зачарованные”.	(16+).

4.50	ералаш.

5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Свинарка	и	пастух”.
11.45	Д/ф	“Марина	ладынина.	Кинозвезда	

между	серпом	и	молотом”.
12.30	Д/ф	“Свое	гнездо”	Достоевского”.
12.50	Д/ф	“Всеволод	Сафонов”.
13.30	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	“Он	

где-то	здесь”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	Д/ф	“Монте-Сан-Джорджио.	Гора	

ящериц”.	
16.10	 Д/ф	 “Мы	 из	 джаза”.	 проснуться	

знаменитым”.
16.50	 “прощай,	ХХ	 век!	 Виктор	Аста-

фьев”.
17.30	Мастер-классы	Международной	

музыкальной	 академии	 Юрия	
башмета.	Татьяна	Самуил	и	Дже-
роен	Рюлинг.

18.10	Д/ф	“пестум	и	Велла.	О	неизменном	
и	преходящем”.	

18.30	 Д/с	 “история	 киноначальников,	
или	Строители	и	перестройщики.	
80	годы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 Эльдар	 Рязанов.	 Встреча	 в	 Кон-

цертной	 студии	 “Останкино”.	
Запись	1984.

21.15	Х/ф	“Сердца	четырех”.
22.45	 Д/ф	 “Золотой	 теленок”.	 С	 таким	

счастьем	-	и	на	экране”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	Худсовет.
23.50	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	
1.20	 Д/с	 “Москва	 -	 берлин.	 Завтра	 во-

йна”.

6.05	Х/ф	“Затмение”.	(6+).
7.20	Т/с	“Департамент”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Департамент”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Департамент”	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.25	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.
19.15	 “последний	 день”.	 С.	 бодров.	

(12+).
20.00	“процесс”.	(12+).
21.35	“Специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Секретная	папка”.	(12+).
23.15	Т/с	“Нежность	к	ревущему	зверю”	

(12+).
3.25	Х/ф	“Авария”.	(6+).
5.20	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	женский	журнал.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.20	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“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”.
21.30	Т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Шутки	в	сторону”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.30	“Мужское/женское”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	Давай	разведемся!	(16+).

12.00	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).

13.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).

14.00	 Т/с	 “Две	 судьбы.	 Голубая	 кровь”.	

(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).

20.50	Т/с	“и	все-таки	я	люблю...”	(16+).

22.55	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“ищите	женщину”.	(16+).

3.30	Давай	разведемся!	(16+).

4.30	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“лотерея”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
11.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	Т/с	“СашаТаня”.	“День	рождения	

Тани”	(16+).
16.00	Т/с	“СашаТаня”.	“Шантаж”	(16+).
16.30	Т/с	“СашаТаня”.	“Юбилей	Алешки”	

(16+).
17.00	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Т/с	“измены”	(16+).
22.00	Т/с	“измены”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“последователи”.	“Добро	пожа-

ловать	домой”	(18+).
1.50	Х/ф	“пункт	назначения”.	(Канада	-	

США).	(16+).
3.45	“ТНТ-Club”.	(16+).
3.50	Т/с	“лотерея”	(16+).
4.45	Т/с	“Стрела	3”.	“Отважный	и	смелый”	

(16+).
5.35	Т/с	“Селфи”.	“Никогда	не	блокируй	

Кукис”	(16+).
5.55	Т/с	“Доказательства”	(16+).
6.40	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“барбоскины”.

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).

9.30	боевик	“ультиматум	борна”.	(США	

-	Германия).	(16+).

11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

20.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).

21.00	боевик	“Эволюция	борна”.	(США).	

(16+).

23.30	 Т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).

1.00	Триллер	“Советник”.	(США	-	Велико-

британия).	(16+).

3.15	Д/ф	“Марвел.	Создание	Вселенной”.	

(США).	(12+).

4.10	ералаш.

5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Сердца	четырех”.
11.50	“больше,	чем	любовь”.	
12.30	Д/ф	 “Охотничий	домик	Н.А.	Не-

красова”.
12.50	“Эпизоды”.	Анна	Каменкова.
13.30	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	“До	

третьего	выстрела”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	Д/ф	“Азорские	острова.	Ангра-Ду-

Эроишму”.	
16.10	Д/ф	“Золотой	теленок”.	
16.50	 “прощай,	 ХХ	 век!	 Савелий	 ям-

щиков”.
17.30	Мастер-классы	Международной	

музыкальной	 академии	 Юрия	
башмета.	Адриана	Феррейра,	Ва-
шингтон	баррелла,	Харри	Маки	и	
Карло	Коломбо.

18.30	 Д/с	 “история	 киноначальников,	
или	Строители	и	перестройщики.	
90	годы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 Алексей	 Герман.	 Встреча	 в	 Кон-

цертной	 студии	 “Останкино”.	
Запись	1989.

21.15	Х/ф	“Моя	любовь”.
22.30	 Д/ф	 “баухауз.	 Мифы	 и	 заблуж-

дения”.	
22.45	Д/ф	“пять	вечеров	до	рассвета”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	Худсовет.
23.50	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	
1.20	 Д/с	 “Москва	 -	 берлин.	 Завтра	 во-

йна”.

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

7.20	Т/с	“Департамент”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Департамент”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Департамент”	(16+).
12.00	“Специальный	репортаж”.	(12+).
12.25	“Теория	заговора”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.25	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Десантура.	Никто,	кроме	нас”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	 “Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность”	.
19.15	“легенды	музыки”.	К.	Шульженко.	

(6+).
20.00	“прогнозы”.	(12+).
21.35	“Теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“поступок”.	(12+).
23.15	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.
0.55	Х/ф	“белый	бим	Черное	ухо”.	(6+).
4.35	Х/ф	“егорка”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
12.35	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
14.25	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
16.40	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“первый	парень	

на	селе”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“На	роду	написа-

но”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Смертельная	наживка”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Опасная	связь”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Театр	начина-

ется	с	вешалки”.	(16+).
23.10	Т/с	“След”.	“богатая	свадьба	и	бедные	

похороны”.	(16+).
0.00	Комедия	 “Аэлита,	 не	 приставай	 к	

мужчинам”.	(12+).
1.50	Т/с	“лето	волков”	(16+).
2.50	Т/с	“лето	волков”	(16+).
3.55	Т/с	“лето	волков”	(16+).
5.00	Т/с	“ОСА”.	“Триллер”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	“Великие	

тайны	Вселенной”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Дикий,	дикий	Вест”.	(США).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Мэверик”.	(США).	(12+).
22.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Эквилибриум”.	 (США).	

(16+).
1.30	“Минтранс”.	(16+).
2.15	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.10	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Дельта”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.	(16+).
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“Москва.	Центральный	округ.	

последний	сезон”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	Т/с	“Шаман”.	(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	Д/с	“Крутые	нулевые”.	(16+).
2.55	“их	нравы”.
3.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	“Советские	биографии”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.07-08.10		Вести-Дагестан
08.35-08.41		Вести-Дагестан
09.00		Выборы-2016
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВеСТи.
11.30			Вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		ВеСТи.
14.30			Вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		ВеСТи.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВЫбОРЫ	2016.	ДебАТЫ.
18.30		Реклама
18.35	Мир	Вашему	дому
18.55	брейн-ринг
19.25	Дагестан	спортивный
19.55	Реклама
20.00		ВеСТи.
20.45			Вести-Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Весной	 расцветает	

любовь».[12+]
00.50	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
02.50		Телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]

04.50	 	 Фильм	 «я	 подарю	 себе	 чудо».	
2010г.	[12+]

06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40			ВеСТи-МОСКВА.
08.00		ВеСТи.
08.20		Реклама
08.25	Концерт	Государственного	ансамбля	

«Вайнах»
09.20	Реклама
09.25		«утренняя	почта».
10.05		«Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00		ВеСТи.
11.10			Вестьи-Дагестан
11.20		Международный	конкурс	молодых	

исполнителей	популярной	музыки
							«Детская	Новая	волна	-	2016».
14.00		ВеСТи.
14.20			Вести-Дагестан
14.30	 	 Фильм	 «Чего	 хотят	 мужчины».	

2013г.	[12+]
16.25	 	 	 Фильм	 «потому	 	 что	 люблю».	

2015г.	[12+]
20.00		ВеСТи.
20.35			Фильм»Не	того	поля	ягода».	2016г.	

[12+]
00.40		Фильм	«Однажды	преступив	черту».	

2015г.	[12+]
02.40			Телесериал	«Марш	Турецкого-3».

[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Сказание	о	земле	Сибирской”.	

(6+).
10.00	Х/ф	“Добро	пожаловать,	или	по-

сторонним	вход	воспрещен”.
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.30	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“прощание.	Трус,	балбес	и	быва-

лый”.	(16+).
15.40	Х/ф	“Взрослая	дочь,	или	Тест	на...”	

(16+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Один	день,	одна	ночь”.	(16+).
19.40	“События”.
20.00	Т/с	“Один	день,	одна	ночь”.	(12+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	 В.	 Сотникова	 “жена.	 история	

любви”.	(16+).
0.00	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
1.50	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.
3.35	Т/с	“жених”.	(12+).

5.40	“Марш-бросок”.	(12+).
6.15	“АбВГДейка”.
6.45	Х/ф	“Сказ	про	то,	как	царь	петр	арапа	

женил”.	(12+).
8.40	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.10	Д/ф	“Короли	эпизода.	Фаина	Ранев-

ская”.	(12+).
10.05	Х/ф	“Золушка”.
11.30	“События”.
11.45	Х/ф	“Вокзал	для	двоих”.
14.30	“События”.
14.45	Х/ф	“женская	интуиция”.	(12+).
17.00	Х/ф	“Три	дороги”.	(12+).
21.00	“События”.
21.15	“приют	комедиантов”.	(12+).
23.05	 Д/ф	 “Николай	 Караченцов.	 Нет	

жизни	до	и	после...”	(12+).
0.15	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
1.55	 Т/с	 “инспектор	 льюис”.	 (Велико-

британия).	(12+).
4.05	Т/с	“жених”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф		«Юлий	Цезарь	и	война	с	гал-

лами»	12+
10.50	«Разумный	взгляд»	12+
11.25	пятничная	проповедь.	
12.05	«Центр	традиционной	культуры	в	с.	

Кумух»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	12+
13.20	Д/ф	«лакские	песни»	12+
13.50	«На	виду.	Спорт»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с		«испанские	города	ХХI	века»	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Сердца	четырех»	12+
18.25	 «память	 поколений»	 Защитник	

Севастополя	Осман	бабаев	12+
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«Здоровье»	Круглый	стол.	12+
21.05	В/ф	«Разгром	Надир-Шаха»	12+
21.55		Обзор	газеты	«Даг.	правда»	12+
22.05	Д/ф	«унесенные	верой»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	пятничная	проповедь			12+
23.50	Д/ф	«бабий	яр»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	6+
01.40	Т/с	«под	прикрытием»	16+
02.25	Х/ф	«есения»	16+
04.20	В/ф	«Разгром	Надир-Шаха»	12+
04.55	Д/с	«бабий	яр»	16+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Круглый	
стол.	Вопросы,	условия	становления	
гражданского	общества	12+

08.00	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	
12+

08.10	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Здоровье»	12+
09.10		Д/ф	«язык	орнамента»	12+
09.40	Х/ф	«Максим	перепелица»	12+
11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00	Концерт	«Тенора	XXI	века»	12+
14.30	 Х/ф	 «Семь	 невест	 ефрейтора	

Збруева»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Сильва»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.15		В/ф	«Мой	Цекоб»	12+
21.00	«Глянец»	6+
21.30	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	6+
22.00	Студия	«Страна	гор»	представляет	

12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Человек-амфибия»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30	Х/ф	«Золотая	лихорадка»	16+
02.40	Концерт	«Тенора	XXI	века»	12+
04.35	Х/ф	«Сильва»	12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	женский	журнал.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.20	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“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”.
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Три	аккорда”.	Финал.	(16+).
23.30	Х/ф	“Звезда”.	(16+).
2.00	Х/ф	“у	каждого	своя	ложь”.	(16+).
3.30	Х/ф	“Тони	Роум”.	(16+).
5.30	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.10	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Дельта”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.	(16+).
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Чп.	Расследование.	(16+).
20.10	Т/с	“Москва.	Центральный	округ.	

последний	сезон”.	(16+).
23.00	большинство.
0.10	“Место	встречи”.	(16+).
1.20	“Золотая	утка”.	(16+).
3.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	“Советские	биографии”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“С	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	“Великие	

тайны	предсказаний”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Мэверик”.	(США).	(12+).
16.05	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “Самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“промывка	мозгов.	Технологии	XXI	

века”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Особь	4”.	(США).	(18+).
0.50	Х/ф	“Ванильное	небо”.	(США	-	ис-

пания).	(16+).
3.30	“Документальный	проект”.	(16+).
3.50	Х/ф	“путь	воина”.	(США	-	Корея	-	

Новая	Зеландия).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Меч”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Меч”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Меч”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След”.	“Вечная	жизнь”.	(16+).
19.45	Т/с	“След”.	“убежище”.	(16+).
20.40	Т/с	“След”.	“жены	знахаря”.	(16+).
21.25	Т/с	“След”.	“безысходность”.	(16+).
22.10	Т/с	“След”.	“богатая	свадьба	и	бедные	

похороны”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “След”.	 “Чернокнижник”.	

(16+).
23.50	Т/с	“След”.	“Халатность”.	(16+).
0.40	Т/с	“След”.	“Смерть	ездит	на	автобу-

се”.	(16+).
1.25	Т/с	“Детективы”.	“Крутая	заначка”.	

(16+).
2.05	Т/с	“Детективы”.	“Смерть	доктора”.	

(16+).
2.45	Т/с	“Детективы”.	“На	роду	написано”.	

(16+).
3.25	Т/с	“Детективы”.	“первый	парень	на	

селе”.	(16+).
4.05	Т/с	“Детективы”.	“Дорога	на	бейкер-

Стрит”.	(16+).
4.45	Т/с	“Детективы”.	“Дорогая	девочка”.	
5.25	 Т/с	 “Детективы”.	 “близкий	 враг”.	

(16+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.05	Т/с	“Нина”	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“Диван	для	одинокого	

мужчины”.	(16+).

22.55	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	 Т/с	 “Курт	 Сеит	 и	 Александра”.	

(16+).

2.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“лотерея”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
11.30	“Школа	ремонта”	(12+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“импровизация”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	“Comedy	баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“похороните	меня	за	плинту-

сом”.	(16+).
3.15	Х/ф	“Флиппер”.	(США).	(12+).
5.10	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	4”.	“Восстав-

шие	мертвецы”	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“барбоскины”.

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).

9.30	боевик	“Эволюция	борна”.	(США).	

(16+).

12.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Ваше	

огородие.	(16+).

21.00	Комедия	“люди	в	черном”.	

22.50	Триллер	“Советник”.	(США	-	Вели-

кобритания).	(16+).

1.05	боевик	“Робокоп”.	(США).	(18+).

3.00	Х/ф	“Ван	Хельсинг”.	(США	-	Чехия).	

(12+).

5.25	ералаш.

5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Моя	любовь”.
11.35	Д/ф	“лидия	Смирнова.	испытание	

чувств”.
12.20	Д/ф	“пьер	Симон	лаплас”.	
12.30	Д/ф	“Нередица”.
12.50	Д/ф	“и	жизнь,	и	сцена,	и	кино...	петр	

Щербаков”.
13.30	Т/с	“Следствие	ведут	знатоки”.	“До	

третьего	выстрела”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	 Д/ф	 “Рисовые	 террасы	 ифугао.	

Ступени	в	небо”.	
16.10	Д/ф	“пять	вечеров	до	рассвета”.
16.50	Д/ф	“ярослав	Смеляков.	Магистрали	

жизни”.
17.30	Звезды	мировой	оперы	ильдар	Аб-

дразаков,	Василий	ладюк	и	Кристи-
на	Мхитарян	в	“Новой	опере”.

19.00	Д/ф	“Кино	покоряет	страну”.	“За-
печатленное	время”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Смехоностальгия”.
20.15	“искатели”.	“В	поисках	чудотворной	

статуи”.
21.00	Х/ф	“Мимино”.
22.30	Д/ф	“Фрунзе	Мкртчян.	печальная	

история	последнего	клоуна”.
23.10	Д/ф	“Спишский	град.	Крепость	на	

перекрестке	культур”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	Худсовет.
23.50	Х/ф	“белый	ягель”.	(18+).
1.35	М/ф:	 “Фатум”,	 “Королевский	 бу-

терброд”.
1.55	“искатели”.	“В	поисках	чудотворной	

статуи”.

6.00	“Специальный	репортаж”.	(12+).
6.30	Д/ф	“битва	за	Днепр:	неизвестные	

герои”.
7.20	Т/с	“Департамент”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Департамент”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Департамент”	(16+).
12.00	“Военная	приемка”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Теория	заговора”.	(12+).
13.40	Т/с	“Смерть	шпионам.	лисья	нора”	

(Россия	-	беларусь).	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Смерть	шпионам.	лисья	нора”	

(Россия	-	беларусь).	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
20.25	Х/ф	“Ключи	от	неба”.
22.00	Новости	дня.
22.25	Х/ф	“Ожидание	полковника	Шалы-

гина”.	(12+).
0.10	Х/ф	“Слуги	дьявола”.	(6+).
1.50	 Х/ф	 “Слуги	 дьявола	 на	 чертовой	

мельнице”.	(6+).
3.40	Х/ф	“Дом	Солнца”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Д/с	“Россия	от	края	до	края”.	(12+).
7.00	Х/ф	“Мама	вышла	замуж”.
8.45	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Валентина	Теличкина.	Нефер-

тити	из	провинции”.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	“идеальный	ремонт”.
13.10	Д/ф	“Теория	заговора”.	(16+).
14.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Осторожно,	бабушка!”
16.55	Д/ф	“Фаина	Раневская.	Красота	 -	

страшная	сила”.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.10	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.10	 большой	 праздничный	 концерт	

к	 Дню	 государственного	 флага	
России.

21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“КВН”.	премьер-лига.	(16+).
0.35	Х/ф	“Мы	купили	зоопарк”.	(12+).
2.50	Х/ф	“Мужество	в	бою”.	(12+).
5.00	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	“их	нравы”.
5.30	Т/с	“Следопыт”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	“жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“Готовим	с	Алексеем	Зиминым”.
9.10	“устами	младенца”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.05	“НашпотребНадзор”.	(16+).
14.05	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
18.10	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.15	Т/с	“Москва.	Центральный	округ.	

последний	сезон”.	(16+).
22.00	Х/ф	“Судья”.	(16+).
1.50	“Высоцкая	Life”.	(12+).
2.45	“Золотая	утка”.	(16+).
3.15	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.10	“Советские	биографии”.	(16+).

6.05	М/ф:	“Куда	летишь,	витар?”,	“лесная	
история”,	“День	рождения	бабуш-
ки”,	 “приключение	 на	 плоту”,	
“Он	попался”,	“без	этого	нельзя”,	
“Автомобиль	 кота	 леопольда”,	
“День	рождения	леопольда”,	“Кот	
леопольд	во	сне	и	наяву”,	“Моло-
дильные	 яблоки”,	 “Гуси-лебеди”,	
“приключения	поросенка	Фунти-
ка”,	“Аленький	цветочек”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След”.	“Венецианский	бокал”.	

(16+).
11.05	Т/с	“След”.	“Серпентарий”.	(16+).
11.55	 Т/с	 “След”.	 “Свои	 среди	 чужих”.	

(16+).
12.45	Т/с	“След”.	“Опасная	связь”.	(16+).
13.35	Т/с	“След”.	“Смерть	ездит	на	авто-

бусе”.	(16+).
14.25	Т/с	“След”.	“подарок”.	(16+).
15.15	 Т/с	 “След”.	 “Зеленая	 радуга”.	

(16+).
16.05	 Т/с	 “След”.	 “Чернокнижник”.	

(16+).
16.55	Т/с	“След”.	“паутина”.	(16+).
17.40	Т/с	“След”.	“Смертельная	наживка”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Драма	“легенды	о	Круге”	(16+).
22.40	Х/ф	“Апрель”.	(16+).
0.45	Драма	“перед	рассветом”.	(16+).
2.20	Т/с	“Меч”	(16+).
3.20	Т/с	“Меч”	(16+).
4.15	Т/с	“Меч”	(16+).
5.10	Т/с	“Меч”	(16+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	Муз.	фильм	“Танцор	диско”.	(индия).	

(16+).

10.35	Мелодрама	“узкий	мост”.	(16+).

14.25	Комедия	“боцман	Чайка”.	(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.45	 Д/с	 “Восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	 Т/с	 “Курт	 Сеит	 и	 Александра”.	

(16+).

2.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
9.00	“Агенты	003”.	(16+).
9.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”	(12+).
12.00	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
12.30	“Такое	кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.50	Х/ф	“люди	икс:	Начало.	Росомаха”.	

(Великобритания	-	США).	(16+).
19.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
19.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.30	“Танцы	3”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.30	“Такое	кино!”	(16+).
2.00	Х/ф	“пункт	назначения	3”.	(Германия	

-	Канада	-	США).	(16+).
3.55	Т/с	“Стрела	3”.	“подъем”	(16+).
4.45	Т/с	“Селфи”.	“А	теперь	-	этот	чело-

век!”	(16+).
5.10	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	4”.	“Выпуск-

ной”	(16+).

6.00	ералаш.
6.45	Комедия	“Джордж	из	джунглей”.	
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	Анимац.	 фильм	 “лесная	 братва”.	

(США).	(12+).
13.00	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

(США).	(12+).
14.50	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Ваше	

огородие.	(16+).
17.35	Комедия	“люди	в	черном”.	
19.25	 Анимац.	 фильм	 “Мадагаскар”.	

(США).	(6+).
21.00	Комедия	“люди	в	черном	2”.	(США).	

(12+).
22.35	боевик	“Хэнкок”.	(США).	(16+).
0.15	боевик	“Робокоп	2”.	(США).	(18+).
2.25	боевик	“Робокоп	3”.	(США).	(16+).
4.20	Мелодрама	“Теория	хаоса”.	(США).	

(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Мимино”.
12.10	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 Армен	

Медведев”	.
12.40	Х/ф	“подкидыш”.
13.50	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 Армен	

Медведев”	.
14.15	Д/ф	“Озеро	в	море”.
15.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 Армен	

Медведев”	.
15.30	Х/ф	“Весна”.
17.10	 “Это	 было.	 Это	 есть...	Фаина	 Ра-

невская”.
18.05	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 Армен	

Медведев”	.
18.35	Х/ф	“В	добрый	час!”
20.10	“песня	не	прощается...	1974	год”.
21.00	Х/ф	“Тарас	бульба”.	(Россия	-	украи-

на	-	польша).	(16+).
23.00	“Острова”.	богдан	Ступка.
23.45	Х/ф	“подкидыш”.
1.00	Д/ф	“из	жизни	ежика	в	период	гло-

бального	потепления”.	
1.55	“искатели”.	“Родина	человека”.
2.40	Д/ф	“Тонгариро.	Священная	гора”.	

6.00	Х/ф	“Шла	собака	по	роялю”.
7.20	Х/ф	“Волшебная	лампа	Аладдина”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“легенды	спорта”.	А.	Немов.	(6+).
9.40	“легенды	музыки”.	К.	Шульженко.	

(6+).
10.15	 “последний	 день”.	 С.	 бодров.	

(12+).
11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.30	“папа	сможет?”	(6+).
12.35	Д/с	“Крылья	России”.	“Штурмовики	

и	 фронтовые	 бомбардировщики.	
Над	полем	боя”.	(6+).

13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Крылья	России”.	“Штурмовики	

и	 фронтовые	 бомбардировщики.	
Над	полем	боя”.	(6+).

14.00	Т/с	“Туман”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
21.40	 Т/с	 “Следствие	 ведут	 ЗнаТоКи”.	

“полуденный	вор”.
22.00	Новости	дня.
22.20	 Т/с	 “Следствие	 ведут	 ЗнаТоКи”.	

“полуденный	вор”.
1.25	Т/с	“Следствие	ведут	ЗнаТоКи”.	“До	

третьего	выстрела”.
5.10	Д/ф	“Тайна	Розвелла”.	(12+).

5.00	Х/ф	“путь	воина”.	(США	-	Корея	-	

Новая	Зеландия).	(16+).

5.45	 Х/ф	 “Сладкий	 ноябрь”.	 (США).	

(16+).

8.00	 Х/ф	 “белоснежка:	Месть	 гномов”.	

(США).	(12+).

10.00	“Минтранс”.	(16+).

10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).

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	“Слава	роду!”	(16+).

20.50	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).

23.20	Комедия	“День	радио”.	(16+).

1.20	Х/ф	“Рысь”.	(16+).

3.15	Х/ф	“Французский	шпион”.	(16+).
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05.00	 	Фильм	«Девять	признаков	изме-

ны».			[12+]
07.00		МулЬТ	утро.
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20			Вести-Дагестан.	События	недели.	

информационно-аналитическая	
программа

11.00		ВеСТи.
11.20		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		ВеСТи.
14.20		Фильм»Таблетка	от	слёз».	[12+]
16.15		Фильм	«Верни	меня».	2015г.	[12+]
20.00		ВеСТи.
22.00			Фильм	«Эхо	греха».	2016г.	[12+]
00.00			Фильм	«Обратный	билет».	2012г.	

[18+]
02.00	 	 Фильм»Южные	 ночи».	 2011г.		

[12+]
04.15		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».

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

7.30	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.05	Х/ф	“Гараж”.
10.00	 Д/ф	 “ия	 Саввина.	 Что	 будет	 без	

меня?”	(12+).
10.55	“барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	Х/ф	“Дело	Румянцева”.
13.45	“Смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“События”.
14.45	Х/ф	“Отставник	3”.	(16+).
16.35	Х/ф	“пуанты	для	плюшки”.	(12+).
20.20	 Т/с	 “Хроника	 гнусных	 времен”.	

(12+).
23.55	“События”.
0.10	“петровка,	38”.	(16+).
0.20	Х/ф	“Свадебный	переполох”.	(США).	

(12+).
2.20	Х/ф	“Вокзал	для	двоих”.
5.05	 Д/ф	 “людмила	 Гурченко.	 блеск	 и	

отчаяние”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Х/ф	 «Незнайка	 с	 нашего	 двора»		

1	с.	6+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «Незнайка	 с	 нашего	 двора»		

2	с.	6+
			10.00	В/ф	«Мой	Цекоб»	6+
			10.50	приветы	и	поздравления	в	про-

грамме	«полифония»	6+
11.25	Студия	«Страна	гор»	представляет	

12+
11.55	«Чистое	сердце»	12+
12.10	Мультфильм	0+
12.30	«Глянец»	12+
13.05	 Концерт	 азербайджанской	 песни	

12+
17.00		Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай»	

12+
18.45	 	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	КВН	2016	в	с.	
Касумкент	 Сулейман-Стальского	
района.	Часть	3	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.20	Концерт		«Дербент	2000»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	Д/ф	«Дагестан	Кибрика»	12+
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	КВН	2016	в	с.	
Касумкент	 Сулейман-Стальского	
района.	Часть	3	12+

01.35	Х/ф		«Кубачинская	свадьба»	16+
02.05	 Концерт	 азербайджанской	 песни	

12+
05.30	Х/ф	 «Не	могу	 сказать	 «прощай»	

12+

5.05	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.05	Т/с	“Следопыт”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.05	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.05	“НашпотребНадзор”.	(16+).
14.10	“поедем,	поедим!”
15.00	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
18.10	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	Х/ф	“Судья	2”.	(16+).
23.00	Х/ф	“подкидыш”.
0.40	“Сеанс	с	Кашпировским”.	(16+).
2.30	“их	нравы”.
3.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	“Советские	биографии”.	(16+).

6.10	М/ф:	“лесная	хроника”,	“Фунтик	и	
огурцы”,	 “Соломенный	 бычок”,	
“Дудочка	и	кувшинчик”,	“Незнайка	
встречается	с	друзьями”,	“лето	кота	
леопольда”,	“Месть	кота	леополь-
да”,	“поликлиника	кота	леополь-
да”,	 “прогулка	 кота	 леопольда”,	
“исполнение	желаний”,	“Храбрый	
заяц”,	“Котенок	с	улицы	лизюкова”,	
“Тайна	третьей	планеты”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Комедия	“О	бедном	гусаре	замолвите	

слово”.	(12+).
13.20	Комедия	“Аэлита,	не	приставай	к	

мужчинам”.	(12+).
15.05	Мелодрама	“Одиноким	предостав-

ляется	общежитие”.	(12+).
16.55	Комедия	“Однажды	двадцать	лет	

спустя”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	боевик	“Морпехи”	(16+).
19.55	боевик	“Морпехи”	(16+).
20.50	боевик	“Морпехи”	(16+).
21.40	боевик	“Морпехи”	(16+).
22.35	боевик	“Морпехи”	(16+).
23.35	боевик	“Морпехи”	(16+).
0.25	боевик	“Морпехи”	(16+).
1.20	боевик	“Морпехи”	(16+).
2.15	Т/с	“Меч”	(16+).
3.15	Т/с	“Меч”	(16+).
4.10	Т/с	“Меч”	(16+).
5.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
10.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“импровизация”	(16+).
13.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
14.00	Х/ф	“люди	икс:	Начало.	Росомаха”.	

(Великобритания	-	США).	(16+).
16.20	Х/ф	“Росомаха:	бессмертный”.	(Ав-

стралия	-	Великобритания	-	США	
-	япония).	(16+).

19.00	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	
(16+).

19.30	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	
(16+).

20.00	“Где	логика?”	(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	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Х/ф	“пункт	назначения	5”.	 (Кана-

да	-	США	-	Гонконг	-	Сингапур).	
(16+).

3.50	 Т/с	 “Стрела	 3”.	 “Оставленное	 по-
зади”	(16+).

4.40	Т/с	“Селфи”.	“Травматическое	стрес-
совое	расстройство”	(16+).

5.05	Т/с	“Доказательства”	(16+).
6.00	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

любовь”	(16+).

6.00	 Анимац.	 фильм	 “лесная	 братва”.	
(США).	(12+).

7.30	Новая	жизнь.	(16+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	 М/ф	 “Страстный	 Мадагаскар”.	

(США).	(6+).
9.55	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

(США).	(12+).
11.45	 Анимац.	 фильм	 “Мадагаскар”.	

(США).	(6+).
13.20	боевик	“Хэнкок”.	(США).	(16+).
15.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
17.00	Комедия	“люди	в	черном	2”.	(США).	

(12+).
18.35	Х/ф	“Ван	Хельсинг”.	(США	-	Чехия).	

(12+).
21.00	Комедия	“люди	в	черном	3”.	(12+).
23.00	 боевик	 “Робокоп	 3”.	 (США).	

(16+).
0.55	Т/с	“Кости”.	(16+).
2.50	Мелодрама	“Теория	хаоса”.	(США).	

(12+).
4.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

7.25	Х/ф	“Ключи	от	неба”.
9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.
9.25	“Служу	России”.
9.55	“Военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.05	“Теория	заговора”.	(12+).
11.30	Т/с	“Смерть	шпионам.	лисья	нора”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Смерть	шпионам.	лисья	нора”	

(16+).
16.00	Х/ф	“Девять	дней	до	весны”.	(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.35	“Особая	статья”.	(12+).
19.30	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	“Фетисов”.	(12+).
23.05	 Х/ф	 “Невыполнимое	 задание”.	

(16+).
1.50	Х/ф	“Миссия	в	Кабуле”	.(12+).
4.30	Х/ф	“Дети	как	дети”.

понеДельнИК,	22	АвГуСТА
6.30	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).
7.30	Новости.
7.35	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).
9.35	Новости.
9.40	 Церемония	 Открытия	 ХХХI	 лет-

них	 Олимпийских	 игр	 в	 Рио-де-
жанейро.	(12+).

11.40	Новости.
11.45	Наши	победы.	Live.	(12+).
12.45	Церемония	 Закрытия	ХХХI	лет-

них	 Олимпийских	 игр	 в	 Рио-де-
жанейро.	(12+).

15.15	Новости.
15.20	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.50	“противостояние”.	(12+).
16.10	Континентальный	вечер.	(12+).
16.40	Хоккей.	КХл.	“Металлург”	(Маг-

нитогорск)	-	ЦСКА.	прямая	транс-
ляция.

19.35	Новости.
19.40	Д/ф	“итоги	Рио”.	(12+).
20.40	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
21.40	Новости.
21.45	Спортивный	интерес.	(16+).
22.40	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
23.00	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.30	Наши	победы.	Live.	(12+).
0.30	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).
2.30	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).
4.30	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).

вТоРнИК,	23	АвГуСТА
6.30	Д/с	“Вся	правда	про	...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).
11.05	Новости.
11.10	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
13.10	Новости.
13.15	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
13.45	 Д/с	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	

(16+).
14.15	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
14.50	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
15.10	Новости.
15.15	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
17.15	Новости.
17.20	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
17.50	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
18.10	лица	Рио.	(12+).
18.25	Культ	тура.	(16+).
18.55	Новости.
19.00	Кикбоксинг.	Забит	Самедов	(Россия	

/	 белоруссия)	 против	 Каталина	
Морошану	 (Румыния).	 профес-
сиональный	 бокс.	 умар	 Саламов	
(Россия)	против	Норберта	Немеса-
пати	(Венгрия).	прямая	трансляция	
из	Грозного.

21.05	Все	на	футбол!	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“барханов	и	его	телохранитель”.	

(12+).
8.40	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“уснувший	пассажир”.	(12+).
13.50	“песня	на	двоих”.	лев	лещенко	и	

Вячеслав	Добрынин.
15.45	Х/ф	“Каникулы	строгого	режима”.	

(12+).
18.45	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

летний	кубок	в	Сочи.	(16+).
21.00	“Время”.
22.00	Х/ф	“планета	обезьян.	Революция”.	

(16+).
0.25	Х/ф	“Скандальный	дневник”.	(16+).
2.10	 Х/ф	 “Современные	 проблемы”.	

(16+).
4.00	“Мужское/женское”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	лето	Господне.	успение	пресвятой	

богородицы.
10.35	Х/ф	“В	добрый	час!”
12.10	 “легенды	 мирового	 кино”.	 л.	

Харитонов.
12.35	Д/ф	“Новгород.	1150	лет	в	истории	

российского	государства”.
13.05	 Д/ф	 “из	 жизни	 ежика	 в	 период	

глобального	потепления”.	
14.00	Концерт	Государственного	академи-

ческого	ансамбля	народного	танца	
им.	игоря	Моисеева.

15.00	Спектакль	“Дальше	-	тишина...”
17.35	“пешком...”	Москва	побережная.
18.05	 “искатели”.	 “Сокровища	 Радзи-

виллов”.
18.50	 “Романтика	 романса”.	Шлягеры	

60-х.
19.50	библиотека	приключений.
20.05	Х/ф	“Тайна	двух	океанов”.	
22.30	Опера	“Царская	невеста”.
1.20	М/ф:	“Слондайк”,	“Слондайк	2”.
1.55	 “искатели”.	 “Сокровища	 Радзи-

виллов”.
2.40	 Д/ф	 “паровая	 насосная	 станция	

Вауда”.	

5.00	Х/ф	“Французский	шпион”.	(16+).

5.10	“Слава	роду!”	(16+).

7.00	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).

9.30	Т/с	“братаны”.	(16+).

0.00	“Соль”.	(16+).

1.30	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

21.30	Футбол.	лига	чемпионов.	Квалифи-
кационный	раунд.	“Рома”	(италия)	
-	 “порту”	 (португалия).	 прямая	
трансляция.

23.45	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.30	Х/ф	“Команда	мечты”.	(12+).
2.30	Несерьезно	о	футболе.	(12+).
3.30	“Точка”.	(16+).
4.05	 Х/ф	 “игра	 по	 чужим	 правилам”.	

(12+).

СРеДА,	24	АвГуСТА
6.30	Д/с	“Вся	правда	про	...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Д/ф	“итоги	Рио”.	(12+).
10.05	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
12.05	Новости.
12.10	Спортивный	интерес.	(16+).
13.00	Новости.
13.05	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
13.35	Футбол.	лига	чемпионов.	Квалифи-

кационный	раунд.	“Монако”	-	“Ви-
льярреал”	(испания).	(12+).

15.35	Новости.
15.40	 Д/с	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	

(16+).
16.10	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
16.30	Новости.
16.35	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
18.35	Новости.
18.40	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.20	Д/ф	“Спортивный	детектив”.	(16+).
20.20	Новости.
20.30	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
21.00	Все	на	футбол!	(12+).
21.30	Футбол.	 лига	 чемпионов.	 Квали-

фикационный	 раунд.	 “Ростов”	
(Россия)	 -	 “Аякс”	 (Нидерланды).	
прямая	трансляция.

23.45	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.15	Д/ф	 “За	 кулисами	Тур	 де	Франс”.	
(12+).

2.15	Обзор	лиги	чемпионов.	(12+).
2.45	 Х/ф	 “игра	 по	 чужим	 правилам”.	

(12+).
5.10	Спортивный	интерес.	(16+).
5.40	Несерьезно	о	футболе.	(12+).

ЧеТвеРГ,	25	АвГуСТА
6.30	Д/с	“Вся	правда	про	...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).
11.05	Новости.
11.10	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
13.05	Новости.
13.10	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
13.40	Спортивный	интерес.	(16+).
14.10	Д/ф	“Спортивный	детектив”.	(16+).
15.10	Новости.
15.15	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.45	ХХХI	летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
16.30	Новости.
16.35	Культ	тура.	(16+).

17.05	Новости.
17.15	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
17.55	 Д/с	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	

(16+).
18.25	Новости.
18.30	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.00	 Футбол.	 лига	 чемпионов.	жере-

бьевка	 группового	 этапа.	прямая	
трансляция.

20.00	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

22.30	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
22.50	лица	Рио.	(12+).
23.00	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Х/ф	“история	Дэйла	Эрнхардта”.	

(12+).
1.30	Обзор	лиги	европы.	(12+).
2.00	Д/с	“Неизвестный	спорт”.	(12+).
3.00	Несерьезно	о	футболе.	(12+).
4.00	 Д/с	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	

(16+).
4.30	Х/ф	“Стритфайтер”.	(16+).

пяТнИцА,	26	АвГуСТА
6.30	Д/с	“Вся	правда	про	...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	ХХХI	летние	Олимпийские	 игры.	

(12+).
10.10	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(12+).
10.40	Новости.
10.45	 Формула-1.	 Гран-при	 бельгии.	

Свободная	 практика.	 прямая	
трансляция.

12.35	Спортивный	интерес.	(16+).
13.05	Новости.
13.15	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
14.00	Футбол.	лига	европы.	жеребьевка	

группового	 этапа.	 прямая	 транс-
ляция.

14.30	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(12+).
14.55	 Формула-1.	 Гран-при	 бельгии.	

Свободная	 практика.	 прямая	
трансляция.

16.35	Новости.
16.40	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
17.10	Д/с	“Место	силы”.	(12+).
17.40	лучшая	игра	с	мячом.	(12+).
18.40	Новости.
18.45	 безумный	 спорт	 с	 Александром	

пушным.	(12+).
19.15	Д/ф	“Тот	самый	панарин”.	(12+).
20.15	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
20.40	Новости.
20.45	Д/с	“Хулиганы”.	(16+).
21.15	 Футбол.	 Чемпионат	 Германии.	

“бавария”	 -	 “Вердер”.	 прямая	
трансляция.

23.30	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.15	Х/ф	“боксер”.	(16+).
2.35	Д/ф	“бокс	в	крови”.	(16+).
3.35	Д/ф	“бойцовский	храм”.	(16+).
5.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

прямая	трансляция	из	США.

СуББоТА,	27	АвГуСТА
6.30	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

прямая	трансляция	из	США.
7.00	Новости.
7.05	Д/с	“Вся	правда	про	...”	(12+).
7.35	Новости.
7.40	Х/ф	“Чудо	с	косичками”.	(12+).
9.15	Д/ф	“40	лет	спустя.	Ольга	Корбут”.	

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	Мелодрама	“Танцуй,	танцуй”.	(ин-

дия).	(16+).

10.35	Комедия	“боцман	Чайка”.	(16+).

14.05	Мелодрама	“Диван	для	одинокого	

мужчины”.	(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.45	 Д/с	 “Восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	 Т/с	 “Курт	 Сеит	 и	 Александра”.	

(16+).

2.30	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

понеДельнИК,	22	АвГуСТА
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“Сплетница”.	(16+).
5.40	М/ф	“Врумиз”.	(12+).

вТоРнИК,	23	АвГуСТА
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
15.00	На	ножах.	(16+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“Сплетница”.	(16+).
5.40	М/ф	“Врумиз”.	(12+).

СРеДА,	24	АвГуСТА
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
8.00	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	Ревизорро.	Новый	сезон!	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	Новый	сезон!	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“Сплетница”.	(16+).
5.40	М/ф	“Врумиз”.	(12+).

ЧеТвеРГ,	25	АвГуСТА
6.00	пятница	News.	(16+).

6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	пацанки.	(16+).
20.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.40	пятница	News.	(16+).
1.10	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.00	Т/с	“Сплетница”.	(16+).
5.40	М/ф	“Врумиз”.	(12+).

пяТнИцА,	26	АвГуСТА
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	проводник.	(16+).
20.00	Верю	-	не	верю	(16+).
21.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
0.00	пятница	News.	(16+).
0.30	Т/с	“Стрела”.	(16+).
3.15	Т/с	“Сплетница”.	(16+).

СуББоТА,	27	АвГуСТА
6.00	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.45	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	Орел	и	решка.	(16+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	проводник.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	(16+).
14.30	Верю	-	не	верю.	(16+).
15.30	 Т/с	 “Секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
23.00	Х/ф	“Смешанные”.	(16+).
1.10	Х/ф	“лжец,	лжец”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Шпион,	выйди	вон”.	(16+).
3.45	Т/с	“Сплетница”.	(16+).

воСКРеСенье,	28	АвГуСТА
6.00	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.45	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
9.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
10.30	Орел	и	решка.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
12.30	На	ножах.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	(16+).
14.30	Х/ф	“Смешанные”.	(16+).
16.30	пацанки.	(16+).
18.30	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“лжец,	лжец”.	(16+).
0.45	Т/с	“Сплетница”.	(16+).

(12+).
9.45	Новости.
9.50	Диалоги	о	рыбалке.	(12+).
10.20	Новости.
10.30	Спортивный	вопрос.
11.30	Спортивный	интерес.	(16+).
12.00	инспектор	ЗОж.	(12+).
12.30	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
14.10	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
14.50	Формула-1.	Гран-при	бельгии.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
16.05	Новости.
16.10	 Д/ф	 “Мечта	 Ники	 Хэмилтона”.	

(12+).
17.10	Новости.
17.15	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
17.45	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	 футболу.	 “Зенит”	 (Санкт-
петербург)	 -	 “Амкар”	 (пермь).	
прямая	трансляция.

20.05	Д/с	“Хулиганы”.	(16+).
20.35	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
21.05	Новости.
21.10	Д/с	“Хулиганы”.	(16+).
21.40	Футбол.	Чемпионат	италии.	“На-

поли”	 -	 “Милан”.	 прямая	 транс-
ляция.

23.45	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.30	Х/ф	“Хардбол”.	(12+).
2.50	Д/с	“Вся	правда	про	...”	(12+).
3.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	Канады.
5.00	Несерьезно	о	футболе.	(12+).
6.00	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(12+).

воСКРеСенье,	28	АвГуСТА
6.30	Д/с	“Вся	правда	про	...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Х/ф	“любовь	вне	правил”.	(16+).
9.30	Новости.
9.35	Диалоги	о	рыбалке.	(12+).
10.05	Д/ф	“Спортивный	детектив”.	(16+).
11.05	Новости.
11.10	инспектор	ЗОж.	(12+).
11.40	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(12+).
12.10	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
13.50	Новости.
13.55	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
14.25	“Формула-1”.
14.45	Формула-1.	Гран-при	бельгии.	пря-

мая	трансляция.
17.05	Новости.
17.10	Д/ф	“Тот	самый	панарин”.	(12+).
18.10	Новости.
18.15	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.45	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	футболу.	“Краснодар”	-	“локо-
мотив”	 (Москва).	 прямая	 транс-
ляция.

21.20	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	
по	футболу.	“Анжи”	(Махачкала)	
-	 “Спартак”	 (Москва).	 прямая	
трансляция.

23.30	после	футбола	с	Георгием	Чердан-
цевым.	(12+).

0.30	лица	Рио.	(12+).
0.40	Все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
1.25	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
1.40	Х/ф	“Хардбол”.	(12+).
4.00	 Формула-1.	 Гран-при	 бельгии.	

(16+).

Баян баву

Д ахлай	 бура	Гъумук	къатрал	 гьану	 бивзусса,	
лагма	 чапар	 дурсса,	щин	 дурцусса,	 ххуйсса	

кIанттайсса			аьрщарал	план.	
цIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	ва	номерда-

ний:	8989	864	14	90.
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ХIажимурад	ХIуСАйнов

Аьйша	дяъвилул	ятин	бур.	Ва	
кунмасса	 хъами	жула	 зунттаву	
цикссагу	буссар.	Вайннул	оьрмур-
дал	чIапIив	дичлачисса	чIумал,	
буниялагу	хIисав	хъанан	бикIай	
ща	ллусса	миллатрал	инсантуран	
ккак	лай	бивкIмур,	ва	ца	тарихрал	
лу	ккалаккийни	кунма.	На	Аьй-
шах	вичIи	дирхьусса	чIумул	мутта-
лийгу	ттул	яруннил	хьхьичIух	лав-
гуна	жула	ниттихъал,	ссурваврал,	
хъун-бавахъал	захIматсса	оьрмур-
дал	шинну.	На	буслайнияр,	цихва	
Аьйшах	вичIи	дишинну:

-	На	бувссара	Ккуллал	шяра-
ву	1936-ку	шинал.	Ттул	буттайн	
ХIажи,	ниттийн	патIимат	учай-
ссия.	Нину	ушанхъул	тIисса	ту-
хумраясса	дия.	Ттул	бутта	ХIажи	
1906-ку	шинал	увсса	ия.	Нину	дия	
1916-ку	шинал	дурсса.	Дахьа	увсса	
Кьурбан	тIисса	уссугу	кьаивтун,	
ттул	бутта	1941-ку	шинал	аьрайн	
лавгссар.	Га	чIумал	ванал	аьрая	ча-
гъаргу	бувкIун	бакъар.	ДуркIун	дур	
Ккулув	«без	вести	пропал»	тIисса	
извещение.	Ттул	бутта	уссал	ус	ттар	
ивкIун	ур.	Амма	ттун	ганал	симан	
дакIний	къалирчIунни.	Дяъви-
лийн	лавгссар	тIий	акъа	къакIулли	
цувагу.	бакуйн,	Таканавун	лагай-
сса	ивкIун	ур	усру	дуллан.	яла,	
посилкартту	буттачIату	дуркIссар	
тIий,	 дакIнийри	 	 гивусса	 вир-
гъан	ппив	дуллалисса	чIумал,	гива	
кишмитIутIи	ппив	хьуну	нанисса	
ца	лахIза.	Ттул	бутта	акъагу,	ванал	
ялагу	4	уссу	ивкIун	ур.	Вай	бакуй,	
бухарнаву	артеллай	зузисса	 	сав-
дажартал	бивкIун	бур.	Вай	лувмур	
Новгородрай	ярмаркарттай	гьурт-
ту	шайсса	бивкIун	бур.	ласай	сса	
диркIун	дур	грамотартту,	диплом-
ру.	пагьму	бусса	уссурвал	бивкIун	
бур.	ялагу	ттун	дяъвилул	шинну	

Жула ниттихъул

ЗахIматнугу, чумартну 
бувтсса оьрму
Нину.	Ва	мукъул	аваданшиву,	гъилишиву,	
кIукIлушиву.	

дакIний	лирчIунни,	самолетру	лех-
лай,	жулла	шяравун	бомбарду	би-
чайссарча,	 	чирахъру	малахъару	
тIисса	чIунну.		Ттул	нину	патIимат	
дикIайва	чалагъай	ядуллай,	цила	
лас,	ттул	бутта,	ХIажи	дяъвилия	
нанисса	бувсманан	ххаришиврун	
дулун.	Чалагъайгу	буттукьраву-
ра	лирчIуна,	буттагу	зана	къавхьу-
на.	Гьакссагу	 	оькьини	дикIайва	
ниттихъай.	Цулунгу,	 гъайтIунгу,	
аьравалттай	ххулув	ххилангу,	му-
кьав	зунттавату	къарду	лахъавугу,	

ччарду	давугу,	хIасил,	циняв	кол-
хозрал	давурттив	ниттихъалъя	ду-
вайсса.	Ца	чIумал,	дакIнийри,	нех-
хал	ялтту	бивхьусса	ламуйх	бачин	
аьравалттицIун	бавхIусса		ниц	ни-
гьабуслай,	махъунмай	най,	ламуйх	
багьавай	ливчIсса	чIун.	Ниттил:	
«Ва	неххайн	багьарча,	на	цукун	
лахъаву	дави	ванил?»	-	тIий,	къия-
лий,	ганил	бакIрайн	карши	дуртун,		
ламуйх	лахъан	бувуна.

На	1-мур	классравун	лавгсса	
чIумал,	чичинсса	тетрадь	бакъа,	
Аскандаров	Рамазан	тIисса	учи-
тельнал,	полярдай	чича	тIий,	те-
традру	буллусса	чIунгу	дакIний	
дур.	буттахъул	дяъвилия	зана	къав-
хьусса	ятинтуран	дулайва	школа-
лия	лаххиягу,	гуманитар		кумагри	
тIий.	уссу	Кьурбан,	5	класс	къуртал	
бувайхту,	кулпат	ябуван	багьлай,	
яттичIан	лавгуна.	Школа	къуртал	
бувайхту,	ттун	гания	гихунмай	ду-
клан	гьан	ччай	бия.	Амма	на	нит-
тил	1956-ку	шинал	щар	буллунав	
буржунов	Аьду	тIисса,	Ккуллал	
колхозрал	шоферну	зузисса,	тту-
яра	5	шинал	хъунасса	адаминан.	
Ттул	лас	хъинну	цалла	даву	ххира-
сса,	муданагу	бажиганнайн,	баба-
юртлив	заназисса	шофер	икIайва.	
пакьирнан,	укун	цукун	къаучиви,	
цIусса	машина	булунну	тIий,	ганих	
ялугьлай,	цала	бухмур	машина	ба-
кьин	буллай,	махъа-махъгу	дурагу	
49	шинаву	ахиратрахьхьун	лавгуна.	
ЦIахъарав	бикIайсса	бивкIун	бур:	
«Зул		Ккуллал	колхозрал	щюллисса	
кабина	бусса	машиналущал	занан	
икIайсса	Аьду	тIисса	шофер	ххал	
къахъанахъирхха,	кIанан	цIусса	
машинавагу	къабуллурив?»	-	тIий.	
«Акъассар	зул	Аьду»,	-	куну,	був-
сун	бивкIун	бур.	

жул	дянив	хьуна	ряхва	оьрчI.	
Мукун	бухьурчагу,	на,	 заочнай-
ну	ккалай,	Дагъусттаннал	педин-
ститут	 къуртал	бувссия	 ва	 зий	
бикIайссияв	Ккуллал	оьрчIал	багъ-
раву	тарбиячину…

		бунияла,	Аьду	дунияллия	лав-
гун	махъ	щащарну	ливчIсса	Аьй-
шал	циняв	оьрчI-душру	дуккин	
бувну	бур,	ччаннай	бацIан	бувну	
бур.	Мунияту	бухьунссар	ва,	ахир-
зума	дакъа,	цила	оьрчIан	бакъасса-
гу,	ванил	тарбия	буллай	бивкIсса,	
утти	цивппа	ниттихъул,	 бутта-
хъул	хьусса,	Ккуллал	инсантуран	
«Аьйша-бавай»	тIий,	ххирассагу.

	Жувагу	Аьйша	барча	буванну	
гьашину	бартлаглагисса	80	шин	
шаврил	лахъазандалущал.	Эбрат	
ласунну	оьрму	бутлан	жула	нит-
тихъаяту.

лаккуйсса	шяраваллавусса	 ца	 яла	 хъуннамур	шяравалуну	
диркIссар	ва	уттигу	хъанай	дур	Ккуллал	шяравалу.	Му	шя-

равун	бухлахисса	ххуллул	кIилчинмур	зийлучIату	цахъис	ларайну	
дирхьусса	лази	ларкьусса	къатраву	яхъанай	бур	Буржунова	Аьй-
ша		ХIажинал	душ.	Аьйшал	къатрал	хьхьичIсса	ахъуву	кьюнукьи-
гума	бия	тIутIайх	бивчуну.	Амма	жунма	кIуллиха	я	кьюнукьуха,	я	
мамарттуха	лавхьхьусса	бакъашиву	жула	ниттихъал	оьрму.		Аьй-
шах	буруглай,	ваничIа	бия	ванил	душ	Бича.	

 Аьду Буржунов

Аьйша Буржунова душнищал Бичащал

Баян

продается	вощина	для	пчелиных	ульев.	1	пачка	–	1600	рублей.	
лакский	район,	село	Кукни.

Телефон:	89887715366

«илчилул»	редакциялий	бахлай	 буссар	н.	Хачилаевлул	
«Спустившийся	 с	 гор»	тIисса,	 цIуну	итабавкьусса	лу.	

цIуххаву	дан		бюхъай	ссар	ва	телефондалий:	67-00-07.	

Объявление
Аттестат	№	АС	0481802	выданный	Хунинской	СоШ	24	июня	

2004	года	на	имя	Амировой	Ашуры	Эфендиевны	считать	недей-
ствительным.

Спорт

Чемпионатрай	гьуртту	хьун-
ни	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	председатель	Хизри	Ших-
саидов,	паччахIлугърал	Дума-
лул	депутатътал	ХIажимет	Сса-
параьлиев,	Оьмахан	Оьмаха-
нов,	Халкьунал	Мажлисрал	 ва	
МахIачкъалаллал	 шагьрулул	
мажлисрал	депутатътал	ва		цай-
мигу.

Чемпионат	 тIитIлай,	Хизри	
Шихсаидовлул	цинявннахь	бар-
ча	 увкунни	Физкультурникнал	
кьини	ва	чIа	кунни	цIуллушиву	
ва	ххувшавуртту.

ХIажимет	Ссапараьлиевлул	
ихтилатраву	 бувсъсса	 куццуй,	
укунсса	 спортрал	мероприяти-
ярттал	цIакь	дайссар	миллатирт-
тал	дянивсса	дахIавуртту,	 хал-
кьуннал	дянивсса	дусшиву.

Оьмахан	Оьмахановлул	був-

Августрал	13-14-нний	МахIачкъалалив	хьунни	арамтуннал	ва	
хъаннил	дянив	столданийсса	теннисрал	чемпионат.

Столданийсса теннисрал 
Дагъусттаннал 
чемпионат хьунни

смунийн	бувну,	 ва	 уттигъанну	
хьунаавкьуну	ивкIссар	«единая	
Россия»	 партиялул	 председа-
тель,	АьФ-лул	премьер-министр	
Дмитрий	Медведевлущал.	Ванал	
мукъурттийн	 бувну,	 Дмитрий	
Медведевлул	 Дагъусттаннахь	
барчаллагь	 увкуну	 бур,	 респу-
бликалий	спорт	лавайсса	дара-
жалийн	лахъан	даврихлу.

Чемпионат		тIиртIуну	махъ	30	
команда	дайдирхьуна	ччалли	ду-
клай	ххувшаву	ласаврил	цIаний.	
Командартту	дуркIуна	Дагъуст-
таннал	шагьрурдая	ва	районная.	
бяст-ччал	хьуна	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	аграрий	универ-
ситетраву.	Арамтуннал	дия	 22	
команда,	хъаннилсса	–	8.

Ххув	хьуминнан	дуллуна	ме-
даллу	ва	дипломру,	кубокру	ва	
цаймигу	бахшишру.

Гьай-гьай,	 муттаэтурал	 ко-
мандалуща	 бюхъайва	 16-мур	
минутIраву	 хьхьичIун	 дуккан-
гу,	 агарда	миннаща	 бювхъуну	
бивкIссания	11	метралия	пеналь-
ти	дузрайн	буккан	буван.	Амма	
МахIачкъалаллал	къапучи	Алек-
сандр	беленовлул	 къабивтуна	
тайннал	полузащитник	Канте-
мир	берхамовлул	 11	метралия	
бивщусса	 ттуп	жулва	къапулу-
вун	буххан.

Дагъусттаннал	 командалул	
ца	 гол	 бавкьунни	 тIуркIулул	
цалчинмур	бутIуй.	бернард	бе-
ришал	 цачIанма	 тIайла	 був-
ксса	ттуп	иван	Маевскийл	запI	
бикIан	бувуна	муттаэтурал	къа-
пулувун.

ТIуркIулул	62-мур	минутIраву	
беришища	 бюхъанссия	 цаща-
вагу	 бакьин	 гол,	 амма	 ганал	
тайннал	 къапулувун	 бивщуну	

«Анжи» командалул 
цалчинсса ххувшаву
МахIачкъалаллал	футболданул	команда	«Анжи»	гьашинусса	

Аьрасатнал	футболданул	чемпионатрай	ххув	хьунни	Тулал-
лал	«Арсеналдануяр»	1:0	счетрайну.	ТIуркIу	хьуссар	августрал	14-
нний	Каспийскалий	«Анжи-Арена»	стадиондалий.	ва	дур	цалчинс-
са	ххувшаву	жулла	командалул	ва	чемпионатрай.

гьан	бувсса	ттуп	щуна	къапулул	
ттурцIайн.

Ва	 тIуркIулия	 махъ	 «Ан-
жилул»	 активраву	 бур	 4	 очко.	
Хъиривмур	«Анжилул»	тIуркIу	
хьунтIиссар	Къазаннал	«Рубин-
далущал»	августрал	19-нний.

«Анжи»	(МахIачкъала)	–	
«Арсенал»	(Тула)	–	1:0.

Гол бавкьума: Маевский 45 
(1:0).

«Анжи»: Беленов, ХIасанов, 
Лазич, ХIажибеков, Ямбере, Ти
гиев (ГъазимахIаммадов), Муса
лов, Маевский, Бериша, Эбесилио 
(Боли), Будковский (Менса)

«Арсенал»: Герус, Денисов, 
Тесак, Горбатюк, Беляев, Форбе, 
Берхамов, Стеклов (Смирнов), 
Шешуков, Мухаметшин (Вла
сов), Шевченко (Аппаев).

ХIадур бувссар
 ХIасан  аьдиловлул
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Кинофестивальданул	сакиншин-
начитал	бур	ДР-лул	Культуралул	ми-
нистерство,	МахIачкъала	шагьрулул	
администрация,	Аьрасатнал	Кино-
режиссертурал	гильдия,	АьФ-лул	Ки-
нематографистурал	союзрал	Дагъуст-
таннал	отделение,	ДР-лул	журнали-
стурал	союз.	

Ва	кинофестиваль	жулла	респу-
бликалий	ряххилчинни	дуллалисса.	Ва	
хъанай	дур	ихIсаниятрал	акция.	Му-
нил	лагрулий	ххюва	гьантлул	дянив	
республикалул	хъун	шагьрулул	жяма-
траща	бюхъантIиссар	украсса	филь-
мру	ккаккан.	Фестивальданул	лагру-
лий	республикалийн	бучIантIиссар	
Аьрасатнаву	ва	мунил	кьатIув	цIа	
ларгсса	кинорежиссертал,	артистал,	
ми	хьунабакьинтIиссар	тамашачи-
туращал.	

1995	шиная	шиннай	Москавлив	
дувайсса	«Сталкер»	кинофестиваль-
данул	лагрулий	Аьрасатнал	регион-
най	хъанай	дур	ихIсаниятрал	акци-
ярду.	Вай	шиннардил	дянив	фести-
валь	нанисса	гьантрай	ккаккан	дурну	
дур	инсаннал	ихтиярдаясса	цикссагу	
фильмру.		Амма	украсса	сеансирт-
тайн	инсантал	анавар	буклай	бакъа-
шиврул,	жагьилсса	никиран	жула	би-
лаятрал	кино	хIазну	ва	санну	дакъа-
шиврул	буруккин	бия	ва	фестиваль-
данул	сакиншинначитурал.

-	Фестивальданул	яла	агьаммур	–	
тамашачиталли.	ХьхьичIра-хьхьичI	

Анавар буккияра украсса кинорайн
Августрал	 16-нний	«Дагестанская	правда»	кказитрал	кон-

ференц-залдануву	хьунни	Аьрасатнал	Кинематографистурал	
союзрал	Дагъусттаннал	отделениялул	председатель	МахIаммад	
Сулаймановлущалсса	хьунабакьаву.	пресс-конференция	хас	бувну	
бия	августрал	23-27-нний	МахIачкъалалив	хьунтIисса	дунияллул	
халкьуннал	дянивсса	«Сталкер»	кинофестивальданун.	

Пресс-конференция

тамашачитуранни	ва	фестиваль	дул-
лалисса.	Амма	сайки	гьарца	фести-
вальданий	цара	ца	сурат	дикIай	–	
бачIи-бачIи	хьусса	заллу.	Ва	фести-
валь	жу	укра	дуллай	буру,	гьарца-
гу	инсаннаща	ххуйсса	даражалул	ва	
жула	билаятрал	кинорду	ххал	дуван	
бюхъаншиврул,	кинорежиссерту-
ращал	хьунабакьин	бюхъаншиврул.	
Амма	«укра»	тIисса	мукъул	бур	инсан-
тал	ццаххандарал	буллайгу.	инсанту-
рал	пикри	бур	украсса	зат	къаххуй	сса,	
къахIазсса	дусса.	ЧIявуминнаннив	
жула	билаятрал	фильмру	ччайрагу	
дакъар	ххал	дуван.	Ттул	пикрилий,	5	
кьини	лув-ялув	кинотеатрданувун	за-
нансса	каши	цIанасса	чIумал	нажагь-
сса	бакъа	кулпатрахь	дакъахьунссар.	

	Фестиваль	дуллан	бивкIукун,	
кинотеатрдалмур	масъалагу	хьхьичI	
бавцIунни,	шагьрулул	кинотеат-
рдаща	анжагъ	кIюрххилсса	сеансру	
ккаккан	дулланну	булун	хъанай	бия	
жухьхьун	заллу,	кIюрххилми	сеан-
срурив,	кIулсса	куццуй,	къамашгьур-
ди	жучIара.	ДР-лул	Культуралул	ми-
нистерствалул,	жун	кабакьу	бувну,	
Оьрус	нал	театрданул	Малый	залдану-
ву	ахттакьуннай	ссят	19.00	хьуну	филь-
мру	ккаккан	дувансса	каши	дуллунни	
жухьхьун,	-	бувсунни	МахIаммад	Су-
лаймановлул.

Фестивальданул	ххюрагу	кьини	
ккаккан	дувантIисса	филь-

мрдаву	бакъар,	вайми	кинордаву	

бикIайсса,	гуж-къия,	зулму	булла-
лисса	сценарду.	

	 Августрал	 23-нний	 фести-
валь	 тIитIинтIиссар	 «Охрана»	
тIи	сса	фильм	райну.	Му	ккаккан	
дувантIиссар	кинорежиссер,	Аьра-
сатнал	халкьуннал	артист	Александр	
прошкиннул.

	Августрал	24-нний	ккаккан	
дувантIиссар	«летящие	по	ветру	ли-
стья»	тIисса	фильм,	Анатолий	при-
ставкиннул	«Вагончик	мой	дальний»	
тIисса	повестьрайн	бувну	ларсъсса.	
Фильм	тамашачитурал	хьхьичIун	
ласунтIиссар	режиссер,	Аьрасатнал	
искусствалул	лайкь	хьусса	ишккакку	
Валерий	Харченкол.

	Августрал	25-нний	ккаккан	
дувантIиссар	«побег	из	Москваба-
да»	(режиссер	Дарья	полторацкая)	
тIисса	фильм,	ФМС-лул	инспектор	
Маша	ласточкинаясса.	Фильм	ккак-
кан	дувантIиссар	сценарист	Юсуп	
Разыковлул.		

Августрал	26-нний	–	«Аленка	из	
почитанки».	Ва	дур	Ссибирнаву-
сса	ца	шяравусса	учительницаясса	
фильм,	мунийн	оьвтIий	бур	Москав-
лив	ца	телеигралуву	гьуртту	хьун.	Му-
ния	махъ	шяравасса	учительницал	оь-
рму	мархлуцIакул	баххана	хъанай	бур.	
Фильм	ккаккан	дувантIиссар	киноре-
жиссер	Сергей	Русаковлул.

	Августрал	27-нний	–	«Она»	тIисса	
фильм.	Ва	дур	Таджикисттаннава-
сса	Майя	тIисса	душниясса	фильм,	
Москавлив	бувкIун,	цихунма	цуп-
па	багьну	ливчIун,	мунил	бакIрачIан	
бувкIмуниясса.	Фильм	тамашачиту-
рал	хьхьичIун	ласунтIиссар	киноре-
жиссер	лариса	Садиловал.

Гьарца	сеансрацIун	хьунтIиссар	
творчествалул	хьунабакьавурттугу.

	цинярдагу	сеансру	украссар.	
Дайдихьу	–	19.00	ссятраву.

Аьрасатнал Кинематографистурал союзрал Дагъусттаннал отделе-
ниялул председатель МахIаммад Сулайманов

Дагъусттаннал	паччахIлугъ-
рал	медициналул	 университе-
трал	 студентътурал	проектир-
давасса	ца	лавай	кIицI	лавгсса	
форумрай	лайкь	хьуну	дур	100	
азарда	къурушрал	лагрулийсса	
грантран.	Грантран	лайкь	хьусса	
«Спаси	жизнь»	тIисса	социально-
медицинский	 проект	 ккаккан	
дурну	дур	Диана	Султановал.	Му-
нил	лагрулий	республикалул	шко-
ларттай,	вузирдаву	ва	ссузирдаву	
буллан	тIий	бур	личIи-личIисса	
апатIирттавун	багьминнан	цал-
чинсса	медициналул	кумаг	бав-
рин	хас	бувсса	 семинарду,	 тре-
нингру,	практикумру.	Миннуя	сса	
хайр-мюнпат	цуксса	лавай	сса	бу-
ссарив	кIул	хьуншиврул,	ми	бул-
ланнин	ва	бувну	махъ	анкетиро-
вание	дуллан	тIий	бур.

Вай	гьантрай	ДГМу-рал	рек-
тор	Сулайман	Маммаев	 хьуна-
авкьунни	«Территория	смыслов	
на	Клязьме»	форумрай	гьуртту	
хьусса	студентътуращал.	Му	хьу-
набакьаврий	Диана	Султанова	
тIий	бур:

-	жулла	 проектрал	 лагру-
лий	республикалул	школарттал	
лавайсса	 классирттал	 дуклаки	
оьрчIахь	ва	жагьилтурахь	буслан	
тIий	буру	цалчинсса	медициналул	
кумаг	тIайлану	цукун	буван	аьр-
кинссарив,	апатI	хьусса	тагьарда-
нуву	гьанавиххи	къавхьуну,	цила	
чIумал	кумаг	буван	бюхъаншив-
рул.	пландалийн	бувну,	пикри	
буссар	республикалул	циняв	му-
ниципалитетру	гьуртту	дуван	ва	
давривух.	Дуссар	проект	щаллу	
даврил	план,	ккаккан	дурну	ду-
ссар	чIун,	тренингру	даншиврул,	
ци	чIумал	ва	чун	гьантIиссарив	
ДГМу-рал	студентътал.	уттинин	
жагьилтурал	ва	жяматийсса	орга-
низациярттай	дурссар	20-ннийн	
дирсса	тренингру.	Амма	жун	аьр-
кинни	арцуйнусса	чIаравбацIаву,	
муляж	ва	чара	бакъасса	медика-
ментру	 ласуншиврул,	мунияту	
хIукму	бувссар	му	грантран	ккак-
кан	дуван,	-	тIий	бур	ва	ректорна-
щалсса	ихтилатраву.

Сулайман	Маммаевлул	мас-
лихIат	бунни	МахIачкъалаллал	
кIулшиву	дулаврил	управления-
лущал	кьутIи	дуван	ми	давурт-
тив	дуваншиврул,	махъ	буллун-
ни	кабакьу	буван	проект	щаллу	
давриву.

-	проект	цурда	диялну	хIазсса	
ва	аьркинсса	дур.	Гьарцаманан	
кIулну	бикIан	 аьркинссар	 ава-
расса,	апатIсса	тагьардануву	ме-
дициналул	цалчинсса	кумаг	цу-
кун	буван	аьркинссарив,	мунил	
хъуннасса	 агьамшиву	 дуссар	
апатIрахьхьун	биривминнал	оьр-
мурду	ххассал	бавриву,	-	тIий	ур	
Сулайман	Нураттинович.

	Вава	форумрай	ДГМу-рал	
студент	МахIаммад	Султановлул	
ларсун	дур	Аьрасатнал	Федера-
циялул	ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министерствалул	серти-
фикат.	Мунил	лагрулийсса	даву	
министерствалул	биялдаралусса	

Августрал	6-нния	12-ннийн	бияннин	владимирский	областьрай	
хьуссар	жагьилтурал	образовательный	форум	«Территория	

смыслов	на	Клязьме»	цIанилусса.	Му	форумрал	VI-мур	сменалий	
гьуртту	хьуссар	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	медициналул	уни-
верситетрал	14	студентная	сакин	хьусса	делегациягу.	Миннал	му	
форумрайн	ларсун	лавгссар	элмийсса	ва	социал	проектру.

Дагъусттаннал 
студентътал 
хьхьичIунминнавух

идарарттай	цукун,	ци	форматрай	
дуллантIиссарив	цалсса	кIулну	
бакъар.	МахIаммадлул	бусаврийн	
бувну,	Аьрасатнал	Минздрав-
рал	вакилтурал	махъ	буллуну	бур	
ччясса	чIумул	мутталий	бувчIин	
буван	му	даврил	хIакъиравусса	
цимурца.

	ДГМу-рал	 6-мур	курсирал	
студент	Артур	АьлиасхIабовлуйн,	
цаппарасса	цаймигу	 студентъ-
туравух	хIала,	лекциярттая	махъ	
оьвкуну	 бур	АьФ-лул	 цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	министр	
Вероника	Скворцоващалсса	хьу-
набакьаврийн.	Министрнан	даши	
дирзун	дур	ванал	проект	ва	махъ	
буллуну	бур	му	щаллу	давриву	ка-
кумаг	буван.	Артурдул	министр-
нахь	бувсун	бур	ва	шинал	ноябрь	
зуруй	Дагъусттаннал	медунивер-
ситетраву	буван	дакIнийсса	фо-
румраягу	ва	оьвкуну	бур	мунийн-
гу	мунивух	гьуртту	хьун.

	Арсен	ибичаевлул	«Волон-
терское	 движение	 студентов	
ДГМу	 и	 благотворительный	
фонд	«паллиативная	помощь»	
цIанилусса	проектгу	форумрал	
каялувшиндарал	итталун	дагьну	
дур	ва	му	иширайну	щаллу	даву	
хъин	чулий	ккавккун	бур,	про-
ект	цурда	 грантран	лайкь	къа-
хьурчагу.	Хъин	буван	къашай-
сса	къашайшалтран	паллиатив	
кумаг	баншиврул,	ва	проектрал	
лагрулий	ихIсаниятрал	фонд	са-
кин	 дуван	 дакIний	 бур,	 цийн	
бувну	ДГМу-рал	 студентъту-
рал	волонтер	суккушинна	щаллу	
дуллантIисса.

	ДГМу-рал	ректорнал	махъ	
буллунни	ва	форумрай	студентъ-
турал	ккаккан	дурсса	циняр	про-
ектирттал	 чIаравацIаву	 дуван,	
ми	хьхьичIун	лирчунугу,	къалир-
чунугу.

-	 Сентябрьданул	 10-ннин	
ялугьлай	ура	зуятусса,	зулла-зулла	
проектру	щаллу	дувансса,	план-
нах,	ми	иширайну	щаллу	дуван	
бюхъаншиврул,	шинал	мутталий	
миннуйн	бувну	зун	бюхъаншив-
рул.	Хъиривмур	шинал	форум-
райн	 зуща	 гьан	бюхъантIиссар	
зулла	 проектру	щаллу	 даврил	
мяълумсса	хIасиллащал.	Форум-
рал	хъиривсса	кампаниялийннин	
даву	 гужлан	дуван	 аьркинссар	
жунна,	шайссаксса	чIярусса	соци-
ал	проектру	хIадур	дурну.	план-
наву	буссар	ДГМу-рал	инноваци-
онный	даврил	управлениялучIа	
жагьилтурал	 инновационный	
центр	сакин	буван,	микку	щал-
лу	дувантIиссар	жулва	вузирал	
студентътурал	 элмийсса	 ва	 со-
циал	проектру	щаллу	дувансса	
шартIру.	жагьилтурал	политика	
университетрал	цIусса	каялув-
шиндарал	хьхьичIунсса,	приори-
тетсса	направлениярттавасса	цар,	
мунияту	ДГМу-рал	шайссаксса	
чIявусса	студентътал	кIункIу	бул-
лалияра	зулла	давривун,	-	увкунни	
Сулайман	Маммаевлул.

	Конкурс	дуллай	бур	прикаспий-
ский	хIукуматирттал	ва	цаймигу	
билаятирттал	дянивсса	культура-
лул	ва	турист	арарду	цIакь	даншив-
рул,	Областьрал	акиматрал	ва	Къа-
захъисттаннал	Мангистауский	об-
ластьрал	патронажралу.	Конкурс-
равух	бусурманнал	билаятирттая-
сса	душругу	гьуртту	хъанай	буши-
ву	хIисавравун	лавсун,	сакиншин-
начитурал	хIукму	бувну	бур	купаль-
никирттавусса	дефилелулмур	этап	
къадуван.

	Конкурсравух	 гьуртту	хьун	
най	бур	Азирбижаннавасса,	Тур-
кманисттаннавасса,	ираннавасса,	

«Королева Каспия-2016» 
конкурсрал хьунийн
Гьарца	шинал	шайсса	дунияллул	халкьуннал	дянивсса	«Королева	

Каспия-2016»	ххуйшиврул	конкурсрай	гьуртту	хьун	оьвтIий	бур	Да-
гъусттаннал	душварайнгу.	Му	конкурс	хьунтIиссар	ва	шинал	сентябрь	зу-
руй	Актау	шагьрулий.

Аьрасатнавасса,	белоруссиянава-
сса,	Турциянавасса,	италиянава-
сса,	Германнавасса,	Китайнавас-
са,	Кьиблалул	Кореянавасса,	япо-
ниянавасса	душру.	Сакиншинна-
читурал	пикрилийну,	 ва	проек-
трайну,	ванивух	гьуртту	хъанахъи-
миннал	ккаккан	дуллалисса	мил-
латирттал	яннардайну,	искусства-
лийну,	миллатирттал	дукрардайну,	
паччахIлугъирттал	атрибутикалий-
ну	куннал	культура	куннан	дурчIин,	
кIул	хьун	кумаг	хъанахъиссар.

	Конкурс	нанисса	 ххювагу-
ряхвагу	 гьантлий	конкурсравух	
гьуртту	хъанахъиминнах	ялугьлан	

тIий	дур	хъинну	авадансса	програм-
ма:	спортрал	тIуркIурдая	байбив-
хьуну,	яхтардайсса	сайрдайн,	мил-
латирттал	костюмирттал	ва	кухнир-
дал	шоу-презентациярттайн,	гьурт-
ту	хъанахъисса	билаятирттал	язи-
язими	кIанттурду	чIалачIи	булла-
лисса	суратирттал	выставкардайн,	
ихIсаниятрал	ва	экологиялул	акци-
ярттайн	бияннин.

	Конкурсрайнсса	заявкартту	
кьамул	дуллалиссар	ва	электрон	по-
чталий:	a-city2007@mail.ru.	

цIухху-бусу	 буван	 бюхъан-
тIиссар	вай	телефоннай	оьвкуну:	7	
(7292)	603-615,	+7	(702)	888-83-59	–	
Татьяна	Коробейникова.

лажин хIадур дурссар  
Бадрижамал аьлиевал
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

Август	 зурул	 15-нний	 1926	шинал	 увссар	ДАССР-данул,	
РСФСР-данул	лайкь	хьусса	учитель,	профессор	Анвар	Гьару-
нов.	

***
Август	зурул	15-нний	1937	шинал	увссар	ДР-лул	магьирлугъ-

рал	лайкь	хьусса	деятель,	скульптор	Шагьмурза	Бюрниев.	

***
Август	зурул	15-нний	1946	шинал	увссар	лакрал	шаэр,	чичу,	

драматург,	журналист,	ДР-лул	магьирлугърал	лайкь	хьусса	зуза-
ла	Рамазан	Рамазанов.	

***
Август	зурул	16-нний		1927	шинал	бувссар	хIурмат	лавайсса	

ххаллилсса	лакку	хъамитайпа	Мариян	Рамазанова	 (ЧIяйннал	
Мариян).	

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	Вихьлиятусса	Щиллаев	
Шагьнаваз	Къютил	арс	ва	му-
нал	кулпат	Аминат	цачIу	яла-
пар	хъанай	50	шин	хъанахъисса	
юбилейращал.

Ва	 бур	 ляличIисса,	 кув-
ннай	 кув	 бавкьусса,	 аьчухсса	
дакIурдищалсса,	 	 дустурачIа,	
кIулначIа	ххишала	бакъа	лавайс-
са	 хIурмат	бусса,	мяйжаннугу	
лакрал	миллатгу,	буттал	улчагу	
иширайну	ххирасса	кулпат.

Шагьнаваз	чIава	жагьилну	
увкIун	ур	Каспийск	шагьрулийн,	
зун	айивхьуну	ур	«Дагдизель»	
заводрай.	1966-ку	шинал	ванал	
оьрмулул	дус	хьуну	бур	Шяра-
валлил	хозяйствалул	институ-
трал	экономикалул		факультет-

рай	дуклакисса	 душ	Аминат.	
ласнал	ва	щарнил,	«Дагдизель»	
заводрай	хьхьичIуннугу	зий,	хъу-
ни	бувну,	дуккин	бувну,	къатрай	
щябивтун	бур	5	оьрчI	-	4	арс	ва	1	
душ.	ХIакьину		14	оьрчIал	оьрчI	
ми	ххари	буллай	бур.

Аьзизсса		Шагьнаваз	ва	Ами-
нат!	ЧIа	тIий	буру	зун	цIакьсса	
цIуллушиву,	талихI-тирхханну,	
оьрчIал	оьрчIаяту	щалиххан-
нинсса	 чIярусса	шинну.	 Ва-
ния	тиннай	цачIу	дичинтIими	
шиннугу	 хьуннав	 зул	 ххуй-
хъиншивурттал	 видурцIусса,	
язими	 мурадирттацIун	 дар-
кьусса.

КьурбанмахIаммад 
ва Ххадижат 

ибрагьимовхъул,
ш. Каспийск

Бадрижамал	АьлИевА

ларгсса	бигьалагай	кьинир-
дай	 лакрал	 райондалий	

Шахьуйннал	шяраву	шадлугъ-
рал	тагьарданий	тIиртIунни	Да-
гъусттан	Республикалул	 лайкь	
хьусса	 артистка,	 вайксса	шин-
ну	ларгнугу,	цил	кIану	бугьан-
сса	цама	балайчи	уттигу	къаув-
ксса,	щихачIав	 къалавхьхьусса	
такьвалул	 ва	 занакьулушинда-
рал	 заллу,	Мариян	Дандамае-
вал	(Маммаевал)	аьпа	абад	бул-
лалисса	 ула.	Мунивух	 гьурт-
ту	 хьунни	МахIачкъалалия	 ва	
райондалул	центрдания	Гъуму-
ча	бувкIсса	хъамал,	Аьрасатнал	
личIи-личIисса	шагьрурдай	 ва	
чил	билаятирттай	мина	дирхьу-
сса	шахьуйми.	Ва	цал	архIал	хха-
ришиву	 ва	 пашманшиву	 хIала	
дурхсса	иширая	гьарта-гьарзану	
чичинну	 хъиривмур	 номерда-
ний.

Бюхттулсса балайчинал 
аьпа абад бунни

Дагъусттаннал халкьуннал 
творчествалул кьинирду 
Венгриянаву
Августрал	 12-нний	 дайдирхьунни	венгриянаву	Дунияллул	

халкьуннал	дянивсса	«Саммерфест	–	2016»	фольклорданул	
фестиваль.	Мунил	лагрулий	най	дур	венгриянаву	Дагъусттаннал	
халкьуннал	творчествалул	кьинирдугу.	Фестиваль	цурдагу,	муний-
сса	Дагъусттаннал	халкьуннал	творчествалул	кьинирдугу	лахъи	
лагантIиссар	ва	зурул	22-ннийнин.

Бадрижамал	АьлИевА	

«Саммерфест	–	2016»	фести-
валь	дуллай	бур	23-чин,	ва	хъа-
най	дур	Центральный	европа-
наву	дуллалисса	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	фольклорда-
нул	фестиваллаву	ца	яла	 хъун-
намур.	Фестивальданул	 тяхъа-
шивуртту	най	дусса	дур	Сазха-
ломбатта,	Ракеве,	Тёкёль	шагь-
рурдай.

	 «Саммерфест	 –	 2016»	фе-
стивальданий	Аьрасат	 ва	Да-
гъус	ттан	 ккаккан	 буллай	 дур	
цачIунхьу	 ансамбль	 «Дагъуст-
тан»,	цивунгу	бухлахисса	лава-
щиял	райондалиясса	«леваши»	
ва	ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул	РДНТ-лул	«Эхо	гор»	
(ш.	Хасавюрт)	муниципал	 ан-
самбльлал	гьурттучитал,	мукун-
на	Киров	шагьрулиясса	«искор-
ка»	ансамбль.	Вай	коллективру	
гьуртту	хьуну	бур	ва	фестиваль	
тIитIлай	Сазхаломбатта	шагь-

рулий	 хьусса	 гала-концертрай.	
Микку	мукунма	 гьуртту	 хьуну	
бур	Сербиянавасса,	Колумбия-
навасса,	испаннавасса,	Арген-
тиннавасса,	Коста-Рикилиясса,	
уругвайнавасса,	 Тайландна-
васса,	Мексиканавасса,	 Тур-
циянавасса,	Франциянавасса,	
узбакIисттаннавасса,	италия-
навасса,	палестиннавасса	 ва	
цаймигу	 билаятирттаясса	 кол-
лективру.

	 Ва	фестивальданийн	 «Да-
гъусттан»	ансамбльданул	хIадур	
дурну	дур	 хъуннасса	 ва	дахха-
насса	творчествалул	программа,	
цивунгу	духлахисса	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	къавтIавуртту.	

Концертрай	 гьуртту	 хьуну	
бур	ДР-лул	культуралул	министр	
Зарема	буттаевагу.

-	Хъуннасса	 агьамшиву	 ду-
ссар	жура	европанал	дязаннив	
жула	аслийсса	культура	ккаккан	
дуллалаврил.	европанал	халкь	
чIяву	миллатру	бусса	Аьрасат-
нал,	Дагъусттаннал	аьдатиртта-

щал,	багьу-бизулущал	кIул	бул-
лай,	жура	 цIакь	 дуллалиссару	
жула	халкьуннал	дянивсса	дус-
шиву.	КIицI	лаган	ччива	укун-
сса,	культурардал	дянивсса,	ди-
алограйн	бувну	жула	билаятрая,	
жулла	республикалия	чIявусса	
инсантуран	кIул	хъанахъишиву.	
жула	коллективирттал	хIакьину	
ккаккан	дуллай	бур	жула	билая-
трал	рувхIанийсса	аваданшиву,	
мунил	щихакIуй	къалархьхьусса	
халкьуннал	искусство	ва	культу-
ра,	-	тIий	бур	ва.

	Республикалия	Венгрияна-
вун	лавгсса	творчествалул	деле-
гациялул	Сазхаломбатта	шагь-
рулул	культуралул	центрданий	
дурну	дур	Дагъусттаннал	этно-
культуралул	выставкагу.	

Венгриянал	 оьрчIан	жула	
артистурал	 бувну	 бур	мастер-
классру,	 миллатирттал	 къав-
тIавуртту,	 музыкалул	 инстру-
ментру	бищун	лахьхьин	буллай,	
халкьуннал	 культуралущал	ми	
кIул	буллай.

Баян баву

бахлай	буру,	Гъумучиял	дя-
занивсса,	Шуаьев	Аьбдул-

лул	къатри.	 	КIилчинмур	зиву-
лий	буссар	аьмну	7	къа	тта,	хъун-
масса	кухня	ва	ларзугу	хIисавну.	
лувчIинний	кIилчинмур	зивулий-
нияр	гьарташиву	ду	ссар,	хьхьичI	
тIурча	 	хъунма	сса	багъ	буссар.	
ХIажатхана	буссар	хIаятраву.	
ХIаят	 гьарта	 дувансса	 сант-
гу,	хIалугу	дуссар	лагма-ялтту.	
БярничIату	къатравун	щин	ду-
цингу	хьунссар	личIисса	захIмат-
жапа	къабувнува.

Къатрал	документру	низам-
рай	буссар.	Агар	къатри	ккаккан	

ччисса	ухьурча,	ччимур	чIумал	
ххал	дуван	гьан	хьунтIиссар.	лая-
къатрайминнан	хавар	буссар	къат-
ри	дахлай	бушиврия.

Къатрал	багьа	ца	миллионни.	
Багьлуй	бакьинну.	цIуххин	ччи-
сса	бухьурча,	оьвчара	ттучIан	ва	
номерданий.		8	928	5441135

бахлай	буру	2	томрая	сакин	бувсса,	МахIаммад-ХIажи	Къап-
лановлул	чивчусса	«Кази-Кумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.	

Ва	луттирал	хIакъираву	цIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	
ва	телефонналувух	8	928	800	55	10.
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жунма	цинявннан	ххуйну	кIулли	1944	шин	лакрал	миллатрал	
тарихраву	аькьувалул	ва	ахир	дакъасса	захIматшивурттал	

дайдихьуну	хьушиву.	укунмагу	аькьуварду	ва	буруккинтту	 гьар-
засса	лакрал	тарихраву.	Ми	буруккинттава	ва	захIматшивурттава	
буккан	къахъанайнма	буру	хIакьинугу.	

цIуницIа	зул	хьхьичIун	ласлай	буру	1998	шиналсса	репортаж.	
Так	ца	ва	репортажравагума	аьлтта	чIалай	бур	тай	шиннардил	тарг	
ва	бущи.	Масъалартту	ва	буруккинтту.	Къювурду	ва	ххаришивур-
тту.	Макь	ва	пиш.	Репортажраву	жущал	ихтилат	бувсса	цаппара	
инсантал	хIакьину	сагъну	бакъар.	

лакрал	миллатран	духIлан	багьсса	аькьувартталлив	ахир	да-
къар.	ва	ялагу.	пикри	бувара,	тания	махъ	цукунсса	дахханаши-
вуртту	хьуну	дур,	 ххуй	чулийннаймигу,	жува	аьсив	буллалимигу.	
пикри	бувара…	

Командировкалий	ЦIусса-
лакрал 	 райондалийн	

жу	 гъирарай	 най	 бивкIру:	 ги-
кку	 уздансса	 ва	чумартсса	инт	
дия	 цила	 дусса	 аргъ	 ва	 чагъ	
тIабиаьтран	 дуллуну.	 ЦIусса	
мюрш	урттун	тартсса	ардал,	аз-
гъунсса	 мурхьру	 хъюлчайтIи	
бувсса	 иминсса	 чIаракIуннил,	
сиреньдалул	тIааьнсса	кьункьал	
жу	архниятува	буру	шавкьира-
вун	бутлай.	Шадсса	интнил	ка-
раматсса	 ссутнил	 гьавасравун	
гьан	 бувсса	жун	 ччайвагурхха	
бакъасса	пашмансса	пикрирду	
бакIраву	 балглан.	Амма	мина-
гьанурдая	 цал	 ттигу	 махIрум	
хьунтIисса	ЦIуссалакрал	агьул-
данущал	 лакку	 зумуну	 яхши-
хаш	 буллайни	 цайнува	 цивп-
па	 букIлакIисса	 аьсивсса	 пи-
крирдал	 къиялул	 гъав	 лаган	
дантIиссар	жул	дакIру.	Аьрххи-
мурадгу,	туну,	укунсса	ппуртту-
ву	райондалул	тагьар	ххал	даву	
бакъа,	цамур	ци	бикIанссар?	

Райондалул	иш-тагьаргу,	хал-
кьуннал	хIалгу	щиннияргу	хъин-
ну	 райадминистрациялул	 хъу-
ниминнан	чIаланссар.	Гайннан-
ни,	 хьхьичI	ирглий,	цала	 аькь-
лулийн,	 чувшиврийн	 чул	 бив-
щуну	къуццу	тIун	багьлагьи	сса.	
Дурмунихлу	 гайнналли	жяма-
трал	 хьхьичI	жаваб	 дулайсса-
гу,	дулунтIиссагу.	Куклусса	гьи-
вурив?	

Райадминистрациялул	 хъу-
нама	Арсен	Каммаевлул	кабине-
травун	жу	буххайхту,	гиккува	ия	
ганала	хъиривчу	Артур	исрапи-
ловгу.	жул	дянив	хьусса	ихтилат-
гу	 кIиягу	 гьурттусса,	 «ккуркки	
столданух»	кунмасса	хьунни.	

-	Тасса-танингу	къуртал	ша-
вай	бакъар	новостройрал	аьр-
щарай	 цIу	 чIявуссар,	 хьхьири	
гьаз	 хьун	 бюхъайссар,	 гикку	
яхьун	къашайссар	тIисса	хавар-
ду.	ХIукуматрал	багьайкун	эко-
логическая	экспертиза	дурсса-
рив,	 дурхьурча,	 къашайссарив	
кьянкьану	дазу	дурну,	бази	був-
ну,	щак-щуклийсса	 ихтилатру	
кьукьин	бан?	

Арсен	Каммаев:	
-	багьайсса	даражалий	 экс-

пертиза	 дурссар,	 му	 даврил	
хIасиллу	 дуссар.	 Вайнна	 за-
ключение	 дусса	 документру	
жула	 хьхьичI.	 Экспертиза-
лул	 аьрщарал	 чулухуннайсса	
тIалавшиннарду	 лапра	 кьян-
кьасса	 дур.	Масалдаран,	 Гол-
ландиянаву	 кунма	 цала	 аьр-
щараясса	бакIлахъиялий	дузал	
хьун	 аьркинссар	 тIиний	 кун-
насса.	я	лаккуй,	я	Дагъусттан-
най	 личIи	 аьрщарая	 дуркIсса	
бакIлахъиялул	лащу-щаллу	бул-
лай	буссарив	 халкь?	Щала	Да-
гъусттаннай	 хьун	бувсса	 ччатI	
агьалинан	 так	 30	 гьантлий-
ссар	 биял	шайсса.	Новострой-
рал	 аьрщи	буллугъсса	 аьрщир	
тIий	жугу	 бакъару.	Так	 гичча-
ва	арх	бакъа,	Кривая	балкалий	
инсантурал	аьрщараха	 захIмат	
бувну,	 винна	 ччимур	 ххяххан	
дуллай	бур.	Экспертизалул	 за-
ключениялува	аьрщараха	биял-
сса	захIмат	бан	багьлай	бушиву	
жун	хъинну		ххуйну	бувчIунни.	
Чан-чанну	 тIий,	жула	 кьудра-
траха	 лавхьхьуну	 зунтIиссару.	

Циванни жура район къаядан? 
Кьура шинал хьхьичI 
ва хIакьину

Хьхьири	 гьаз	шаврилмур	 ма-
съала	 сукку	 барчарив,	 му	 ба-
лаллуща	 (кьисмат	 къабаннав-
ча)!	МахIачкъалаллал	агьлурив	
хха	ссал	 хьунтIисса?	ХIакьину	
бизан	 бучIи-къабучIишиврул	
ялув	ташвиш	хъанайнияр,	гьунт-
тийсса	 кьинилул	 пикри	 мюн-
патну	бувну	 хъинни.	буссарив	
бизаврияр	къулайсса	цамур	ча-
ран?	уттигъанну	 Госсоветрал	
председатель	МахIаммад-Аьли	
МахIаммадовлул	увкунни:	«Зал-
лу	 акъасса	 аьрщарал	 парча	
Дагъусттаннай	 бакъар».	жун-
магу	бучIлай	бур	5	кв.	метрара-
гу	жунна	щилчIав	къадулунши-
ву.	Гийх	канализация	дан	къа-
шайссар	тIий	бур.	Канализация	
дикIантIиссар	 так	администра-
тивный	къатраву.	Щин	 тIурча	
гьарца	хIаятраву	дикIантIиссар,	
водопровод	 хIадур	шавай	 ду-
ссар.	МахIачкъалаливрагу	ххуй-
ну	 зий	 дакъархха	 канализа-
ция.	лащинсса,	 лащинсса	 аьр-
щи	 къатIий,	 мяйжаннугу	 дакI	
аьтIинал	даврицIун	шайсса	куц-
цуй	кабакьирча	 хайр	 хъунмар.	
Ва	балаллуща	ххассал	шаву	му-
радрайяхха	жува	рязи	хьусса	50	

азарда	 гектар	28	азарунних	да-
ххана	дан.	Дулун	ккаккан	був-
сса	 28	 азаруннихлу	 8	 азарлий	
400	гектар	дакъа	илкинсса	аьр-
щарал	къаляркъунни.	Цамур	ча-
ран	бакъая,	зунттавун	бизавугу	
къулаймур	ххуллу	бакъая.	

Артур	Исрапилов:	
-	биза-къабизаврил	масъала	

гьаз	бан	багьувкун,	му	ппуртту-
ву	агьалинал	дянив	социологи-
ческий	опрос	бувссия.	Референ-
дум	бавтIссия.	Мукьра	вариант	
ххал	диргьуссия:	лаккуйн	бизан	
баву,	чачаннал	шартIирдацIунгу	
бавкьуну	шиккува	яшаву,	Ново-
стройрайн	бизаву	ва	чачан	махъ-
унмай	 бизаншиврул	 кка	ккан	
дурсса	 Хасавюртуллал	 зума-
къирагърайсса	 аьрщи	 лакра-
хьхьун	дуллуну.	Новолак	чачан-
нахьхьун	булаву.	Мукьилчинмур	
вариантрай	чачан	къабавкьуна.	
Шиккура	Ауховский	район	дур-
ну,	лакрал	диаспора	кунма	яхъа-
нахъаврилгу	тава-тагу	укунмагу	
чансса	жува	бяхху-батIу	 бувну	
гьан	банссияв.	Мунияту	чIявуми	
агьали	цIусса	миналийн	бизан	
рязи	хьуссия.	

-	Аьрасатнал	духларгсса	 ва	
духлаглагисса	шяраваллал	 эн-
циклопедиялуха	зузисса	аьлим-
тал,	чичулт	исват	буллай	бур	ин-
сантал	 цала	 «кюрттарая»	 би-
зан	бувну,	цамур	кIанай	яхьун-
сса	магъулун	бакьаврил	 (заме-
на	 «гнезда»	 -	 «жильем»)	 ин-
сантурал	 дакIругу,	 хасиятругу	
хъинну	 зия	шайшиву.	цуксса	
ци	 тIийнугу,	 кюру	 –	му	 тухум-
рал	 мархха-ххунур.	цIунилгу	
ххартI	хъанай	бур	лакрал	марх-
ри,	миннал	дакIругу,	хасиятругу	
цIунилгу	пасат	хъанай	дур.	Му	
мяйжаннугу	мукун	бушиву	жун-
гу	 исват	 хьунни	цIуссалаккуй	
яхъанахъиминнал	 хъювсулсса	
ихтилатирттава.	ци	увкуну	па-
ракьат	бан	хьунссар	зуща	зуйнна	
вихшала	дурсса	жямат?	

Арсен	Каммаев:	
-	жунма	 гьунттийсса	 кьи-

ни	бакIрачIан	ци	бучIанссарив	
къакIулли.	Цуксса	кьурчIи	биз-
лай	 бунугу,	 иш	мукун	 багьлай	
бур.	 буттахъал	 тIюва	 даххана	
даву	ци	кьартIарив,	ци	къювурив	
кIицI	 лаглан	 аьркиншивурагу	
дакъар.	Шикку	жул	хIатталлурду	
дур.	Ттул	ттулама	ппугу,	Артур-
дулмагу	шиккур	бувччуну	бус-
са.	Шикка	бивзукун,	 диндалул	
байраннал	гьантрайвагу	ппухъ-
луннал,	гъан-маччанал	гьаттар-
дийн	бияван	аьркинни.	Муния-
ту	дайсса	даву,	вайнналгу	жуйн-
ма	сси	къабагьанну,	бавкьуну	ду-
ван	аьркинни.	Шикку	бур	чачан-
нащал	мачча	хьусса	кулпатругу.	
Гужрай	шикка	цучIав	изан	улла-
лисса	кIанттугу	бакъар.	

-	цукунсса	 асардащал	 хьу-
надакьлай	бия	агьали	инт,	хъу-
дугьулт	хIисаврай,	ва	аьрщарай	
интнил	шадлугъру	дуллан	хъун-
ма	хIал	къаливчIхьунссар	тIисса	
макьулущалвагу	бакъаяв?	

Арсен	Каммаев:	
-	инт	 гьакссагу	шадну	 хьу-

надакьлай	 бия,	 амма	махъ	 зу-
манив	 хъанахъисса,	 сукку	 хъа-
нан	чIун	хьушиву	дакIнин	бут-
латисса	иширттал	ца-ца	чIумал	
агьалинал	 дакIру	 аьраттал	 ду-
ккан	дайва.	

-	 Мукун	 кьурчIисса	 та-
гьар	духьувкун,	агьалинал	оьр-
мулуву	 хIанттихун	 багьаву,	
тIулдакъашивуртту	дуваву	ялт-
ту	дуклайрагу	дакъарив?	

Арсен	Каммаев:	
-	жулмур	 райондалий	 яла-

гума	инсантал	давурттал	лащу-
щаллуну	бур.	Гьамин,	кризисрал	
тагьардануцIун	 дархIусса	 дах-
ханашивуртту	агьалинал	багьу-
бизулуву	щуркIал	къархьунни.	

Артур	Исрапилов:	
-	 ЦIуссалакрал	 жяматран	

ххуйну	 бувчIлай	 бур	цайвасса	
бурж:	 кьадарданул	 бакIрачIан	
ци	буцирчагу,	буттахъал	жунма	
ирсирай	кьабивтсса	яхI	ва	къи-

рият	дуруччаву.	

-	Шяраваллал	 администра-
циялул	 хъуними	 бувчIавриву,	
бюхъу-бажар	буманаяр,	мачча-
шиврул	кьанкь	дума	хьхьичIун	
уллан	бикIай,	 зучIагу	мура	та-
гьар	 дур	 тIисса	 хаварду	 биях-
ха.	

Арсен	Каммаев:	
-	Му	так	ЦIуссалакран	хасъ-

сса	проблема	дакъархха.	

Артур	Исрапилов:	
-	жул	 райондалий	 му	 та-

гьар	 ляличIинура	 аьлтту	 хъа-
най	дакъая.	

-	Бур	цала	хIарачатрай	хъу-
нисса	къатригу	дурну	щябивкIсса	
инсанталгу,	 чачанная	ливчIсса	
къатри	цала	каши-кьудратраха	
лавхьхьуну	дакьин	дурну,	гикку-
ва	яхъанахъиссагу.	новострой-
райн	бизайни	вайннан	цакуц	сса	
къатри	дагьайссарив?	

Арсен	Каммаев:	
-	ЦIуссалаккуй	кьаритлати-

сса	ххуйсса	къатрал	заллухърун-
нан	 буллантIиссар	 компенса-
ция.	Аьра	сатнал	паччахIлугърал	
стандартрай	 кулпатраву	 ца	
бакIран	18	кв.метра	хIисав	дурну	
дайссар	къатри.	Новостройрай	
ца	 бакIран	 24	 кв.метра	 хIисав	
дурну	дуллай	буссар.	Къатригу	
ккаккан	дуллалиссар	кулпатрал	
оьрчI-бакI	хIисавну.	

-	ХIакьинусса	кьининин	мяъ-
лумну	ссайн	бивну	буссар	къатри	
даврил	иш?	

-	ХIадурну	 буссар	 2	шяра-
валлил	 жямат	 бизан	 бансса	
200	 къатта.	Мивун	 бизан	 бан	
дакIний	 буру	 чачаннал	 дазуя	
къавгъарду	биллалисса	Шушин-
нал	ва	Аьхъардал	жямат.	Щин	
дуцлай	 буссар,	 газ	 буцлай	 бу-
ссар,	 ххуллурду	 хIадур	 буллай	
буссар.	Чани	хIадурну	бур,	шко-
ламур	дузал	шавай	буссар.	

Аьмну	щала	Новостройрал	
жилплощадь	 хъанай	 бур	 283,3	
азарда	кв.метра.	Тагьар	мяълум-
ну	чIаланшиврул	зува	бурги	тти:		
щаллу	бан	дакIний	буссар	3617	
дуклаки	оьрчIансса	 кIану,	 960	
кIану-ясли-садран.	

-	ЗучIан	бухханнин	жу	цIухху-
бусу	 бувну,	 цаппарасса	 цIуру-
кIурулий	бия.	первомайскалий	
кунма	арцу	кIунттихьхьун	дул-
луну,	 бизан	 баврил	 даву	жура	
анавар	дуккан	дан	циванни	ка	
къабакьайсса,	тIий.	

Арсен	Каммаев:	
-	жула	 дикIаннагу	 3	 рай-

он	дунавхьур,	бюхъай-шай	бан	
аьркинни	шаннагу	район	ядан.	
Цакуну	арцу	канихьхьун	дулур-
ча,	нигьачIаву	дур	къатри	цан-
на	къулайний	дуллай	ягу	дурну-
расса	машан	ласлай,	 районда-
лул	 агьлу	ппив	 хьуну	 гьан	ссар	
тIисса.	Мунияту	 арцу	 дулаву	
дикIантIиссар	 кьянкьасса	 ни-
замрайсса,	-	поэтапный	принцип	
гьануну	ларсун,	гьанурду	байхту,	
чIиртту	бансса,	чIиртту	байхту,	
магъив	дансса	итадакьлай.	

-	 Зун	 район	 ядан	 ччишиву	
гьаксса	хъинсса	пикри	бур.	Так	
агьалинал	 оьрмулун	 вакссара	
нигьачIин	 дуний,	 дуллуну	 да-
гьайсса	арцугу,	 бакIру	ххассал	

Гьантта-чIумул дагьанттувух

Арсен Каммаев
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Циванни жура район къаядан? 
бан	аьркинссар	тIутIаврих	цу-
кун	ургара?	цуксса	ци	тIийнугу,	
кIилва	 оьрму	щинчIав	 къабу-
лай…	

Арсен	Каммаев:	
-	ХIукуматрал	инсанна	хьхьун	

ссуда	булайсса,	дурмунихлу	 га-
ная	жаваб	 тIалав	дуваннур.	Ва	
базилух	ЦIуссалакрангу	 арцу	
итадаркьусса,	 ккаккан	 дурсса	
кIанай	къатри	дуваншиврулли.	

Ва	 цава.	КIилчин,	 на	 нава	
хасну,	лаккучу	хIисаврай,	арцу-
гу	дуллуну,	ччан	бивкIний	къа-
три	 бувача	 тIисса	 тарап	 дур-
гьуминнал	 муттаэра.	Му	 ма-
съалалул	ялув	жува,	миллатрал		
бучIантIимур	 гьануну	 лавсун,	
хъинну	 ххуйну	пикри	бувссар.	
ЦIуссалакрал	 аьрщарай	 бив-
тун	 увтсса	 арснах	 тIисса	 нит-
тил	кьурчIисса	зумалул	чIу	зун-
гу,	цайминнангу	кунма,	(бюхъай	
ххишалагума!),	ттунгу	чIюххай,	
чурххавун	 кьутIай.	Нава	 кая-
лувшиву	дуллалисса	райондалий	
цуя	ца	инсаннал	бакIрая	чIара	
дагьну	 ттунгу	къаччиссар.	Так	
ссавур	къадарча,	цIусса	район-
гу	канища	дуккан	бюхъайссар.	
ХIукуматрал	 аьрщигу,	 арцу-
гу	 дуллаликун,	циванни	район	

къаядуван?	
Арцу	канихьхьун	тIалав	дул-

лалиминнавурив	ЦIуссалаккуй	
яхъанахъиминнаяр	 (миннава-
ссагу	бакъа	бакъарча!)	прописка	
ЦIуссалаккуй	дунура,	шагьрур-
дай	яхъанахъими	бур	чIявучин.	
Аьхъардал	ва	Шушиннал	халкь-
ми	бур,	жун	арцугу	аьркин	да-
къарча,	 буххансса	къатта	була-
ра	жухьхьун	тIий.	

-	лаккуй	 давурттив	 дакъа	
ливчIмигу	кIункIу	 бувну,	шич-
чавасса,	 бигьалагай	 кьинир-

дай	 зун	 хIадурсса,	 цIуссалакгу	
кIункIу	 бувну,	 циванни	массо-
выйсса	 стройкалул	кьяйдалий	
дачин	къадувайсса	ва	даву?	

Арсен	Каммаев:	
-	Арцул	иш	къулайну	бивкI-

ссания,	бучIиссия	мукун	бангу.	
Вава	 арцу	дакъашивур	микку-
гу	бала.	

-	Аганаки	 танийва	цIусса-
лаккуя	Аьрасатнавун	ягу	цайми	
кIанттурдайн	бивзун,	 утти	ва-
тандалийн	 зана	 бикIан	ччи	сса	

инсантурал	мурад	 зуща	 цукун	
щаллу	бан	бюхъантIиссар?	

Арсен	Каммаев:	
-	Мукунсса	инсантуран	жуща	

аьрщив	дулун	хьунссар,	къатри	
цала	харжирацIух	дувача.	

Артур	Исрапилов:	
-	1991	шинайнин	ЦIуссалаккуй	

прописка	думиннан	бакъа	къа-
три	 дуллай	 бакъассар.	 Амма	
хъирив	лаян	къашайсса	куццуй	
сияхIирттаву	фамилиярду	 ххи	
хьусса	кIантту	хьуну	лявкъунни,	
муниятур	бизан	бан	ккаккан	був-
миннуяр	 ххишаласса	 тIюварду	
хъанахъисса.	

Арсен	Каммаев:	
-	МуницIухва,	бизаврил	масъ-

ала	дахьва	сукку	бувсса	чIумал	
хIадур	 бан	 ккаккан	 бувссия	
ялапар	 хъанахъиминнал	 аьда-
драйн	бувну,	3600	тIюва.	Муния	
махъ	цIуну	ташу	бувми	сававну-
гур	сияхI	4000-ннийн	лархъсса.	
КIи-кIива,	шан-шанма	 кулпа-
труния	ца	ужагърайн	къабакь-
ланссару.	

-	цими	шин	аьркин	хьунссар	
ттигу,	зул	пикрилий,	новострой-
райн	бивзун	къуртал	хьун?	

-	Агана	хIукуматрал	дуллан	
аьркинсса	куццуй	арцу	нани	дар-
ча,	шанна	шинал	дянивгу	дузал	
хьунссару.	Вай	гьантрай	буссияв	
Госсоветрал	председательначIа.	
45	млрд.	(духми	къурушру)	Фе-
деральный	 бюджетрал	 личIи	
бунни	Новостройрайн,	 респу-
бликалул	бюджетравагу	цал	30	
млрд.	 булунну	 тIийгу	 бивкIун,	
яла	 25	 млрд.	 тIий	 бавцIунни.	
жу	хIарачат	банну	30-вагу	мил-
лиард	 тIалав	 бан.	Новострой-
рал	 даврий	 ялув	 ацIаву	 дан	
бакIрайн	лавсунни	МахIаммад-
Аьли	МахIаммадовлул.	Квар-
талданий	 цал	 бавтIун	 бизан	
бавриха	 зузисса	инсантал,	дав-
рил	 хIасиллу	 ххал	 дигьаванну	
увкунни.	

-	Гьарца	политикгу,	дуркку-
чугу,	миллатрай	дакI	цIуцIисса	
инсангу	цала	мураднугу,	буржну-
гу	ккаклай	бухьунссар	мукъурт-
тия	иширттайн	бучIавриву	 зул	
чIарав	бацIаву.	ци	кумаг	бувну	
ччива	зун	зула	миллатрал?	

Арсен	Каммаев:	
-	жун	 тIааьнну	 бур	 жула	

проблемалул	ялув	щалагу	мил-
лат	дакI	цIий	бушиву.	Так	ин-
теллигенциянал	кунма	чIявуну	
министр	турал	 ва	 депутатъту-
рал	гьаз	дуллай	бакъар	вай	про-
блемарду.	 жу	 вихшалдарай	
буру	Госдумалул	депутатъталгу	
чIарав	 бацIанссар	 тIий.	жуща	
бан	 къашаймур,	миннаща	 бан	
шай	ссар.	

-	умар,	ина	цIуссалаккуйва	
увсса,	хъуна	хьусса	урав?	

-	На	увну	ура	Къиргъизнаву.	
Ттун	4-5	барз	хьусса	чIумал,	ттул	
нину-ппу	бивзун	бур	ЧIурттахьхьун.	
Гикку	бувну	къатригу,	ялапар	хъа-
най	бивкIун	бур.	Нагу	гиккува	хъу-
на	хьуссара.	

-	Гичча	бизлазийни	вил	нитти-
буттал	кьабивтсса	къатрал	бакIра-
чIан	ци	бувкIун	бия?	

-	Гайннуву	лакрал	кулпат	яла-
пар	хъанай	бия.	

-	Бавссарив	вила	нитти-буттал	
зумату	 зула	къатрал	 заллухъру	
хьусса	лакрал	чулухунмайсса	ссит-
туйсса	махъ?	

-	Цуксса	жунма	кьутIлай	бивкI-
хьурчагу,	кьурчIину	бивкI	нугу,	ла-
крайн	лахъунтту	баву	къархьу-
ссар.	

-	лак	бизан	баврилмур	масъа-
ла	сукку	байхту,	хьунав	лакра-
щал	къатрайн	тамахIрайсса	их-
тилатру?	

-	ТIайлассар,	лак	Новострой-
райн	бизлазисса	ихтилатру	сукку	
хьувкун,	байбивхьунни	заллухъру	
цамур	кIанттаву	ялапар	хъанай,	
кьункьулливгу	дирхьуну	кьабив-
тсса,	бачIвасса	къатри	тIалав	бул-
лалисса	кIанттурду	хъанай.	Мукун	
барча	цивппа	компенсациялуцIа	
хьунссару	тIий,	лак	рязи	къавхьун-
ни.	укунсса	иширттаву	маслихIат	
ккаклан	багьай.	Райондалул	ад-
министрациялий	зий	ттул	10	шин-

Микку ттун цIунилгу бувчIай, 
Лакрал рухI гъагъан дувансса 
Я дяъвирду, я тIюпанну 
Дунияллий бакъашиву. 

М.-З. аминов 

Халкьуннал	 дард-диван-

ну…	Миннул	ялув	къюкI	
чIукъалла	лиссагу	 уххурав	дакI	
чантI	кусса	инсан?	буниялттунгу,	
цIанакул	лакрал	миллатрал	хъун-
мур	масъалалух	–	ЦIуссалак	Но-
востройрайн	бизан	баврих	ургъил	
бакъасса	инсан	акъар.	Ва	масъала	
дузал	бавугу	федерациялул	дара-
жалийсса	бикIан	аьркинссар	тIий	
бур	депутатъталгу.	Масъала	чялиш-
ну	щил	щаллу	булларчагу,	халкьун-
нал	бияла	хIисавравун	ласлан,	бал-
жисса	предложенияртту	ххал	дигь-
лан	аьркинни.	

Кьини	лахъан	багьлагьисса	
ЦIуссалакрал	агьалинанни.	Цивп-
па	цамур	миналийн	бизан	байни,	
цуми-дунугу	арши	бакъашивурт-
тая	цивппа	буруччинссару	тIий,	
райондалул	агьалири	умудрай	ва	
вихшалдарай	ялугьлай	бусса	Аьра-
сатнал	Федерациялухгу,	Дагъуст-
таннал	ва	райадминистрациялул	
хъуниминнахгу.	журив,	жущава	

Гуж буллалисса 
кIанттугу бакъассар
ЦIуссалакрал	райадминистрациялул	хъунаманал	заместитель-

ну	зий	ур	чачаннал	миллатрал	инсан	Жамалдинов	умар.	ва	
райондалий	ялапар	хъанахъисса	кIивагу	миллатрал	масъалартту	
цавайннайнмагу	щавщи	къабиянну,	дипломатиялул	зумувну	щаллу	
байсса	шартIру	дикIан	аьркинни.	Мукун	байминнавасса	ца	хъанай	
ур	умаргу.	ванахьхьунгу	буларду	ца-кIива	суал.	

ни,	райондалул	администрациялул	
нукIувама	хъунама	Нахаев	АхIмад	
ттул	шяравучури,	мунал	уссу	тту-
щал	ца	классраву	дуклай	уссия.	
ЧIивинияцIагу	лакращал	щяикIлай	
–	излай	вардиш	хьуссара.	

-	Туну	 ци	 учин	 бюхъанссар	
вища	лакрая?	

-	Ттул	мудангу	лакращал	ххуй-
сса	ала-ссалам,	бухху-букку	бу-
ссар,	бугу-бикIантIиссар.	буссар	
ххуйсса	гьалмахтал,	мачча	хьусса	
кIанттурдугума.	

-	лак	бизлазийни	ххуй-ххуйми	
къатрал	цIаний	бяст-ччал	багьну,	
зула	миллатрал	вив	питна	шайхха	
тIисса	нигь	дакъарив?	

-	Къатри	бачIаврил	кьянкьасса	
низам	дикIантIиссар:	нукIувасса	
заллухъруннахьхьунни	 къатри	
зана	ритлатисса,	му	акъахьурча,	
гъан-маччанахьхьун,	мигу	бакъа-
ния	махъ,	шяравучунахьхьун	бул-
лалиссар.	

-	Ина	лакращал	нахIу-хIаласса	
инсанна	тIий	ура.	Райондалул	ад-
министрациялул	даврий	зий	10	шин	
дурну,	халкьуннал	дард-хажалат	
кIулсса	инсан	ура.	лакран	ттигу	
бизан	багьлагьисса	трагедиялул	
вийн	цукунсса	асар	биян	бай?	

-	Цуксса	кьурчIисса	асар	биян	
булларчагу,	му	ххуллу	лакрал	мил-
латрал	цала	язи	бувгьуссар,	му	
чачаннал	миллатралгу	мурадри.	
изан	къаччиманахь	гуж	буллали-
сса	кIанугу	бакъассар.	

Кьини лахъантIиминнал пикрирду

шаймур	бан,	личIлулну	вичIи	ди-
шарду	ЦIуссалакрал	райондалий	
ялапар	хъанахъиминнал	пикри-
зикрирдах.

Мариян	яхIияева,	коммерче-
ский	банкрал	хъунмур	бухгалтер:

-	Щин	ччанссар	мина	дахха-
на	дуллан?	Амма	райондалий	вас-
ццахлийсса	тагьар	дунавхьур,	ца	
къахьунмур	хьуннин	бизавияв.	Ттун	
ттула	оьрчIал,	оьрчIал	оьрчIал	кьа-
дардануйвагу	дакI	дарцIуну	бикIан	
ччай	бур.	ЦIанакул	жул	аьрщарай	
шартIру	къулайсса	дур	(вагу	жу	
бувсса	хъунмасса	захIматрал	бара-
шиннар),	цIусса	миналий	газ	бакъа,	
щин	дакъа	цуксса	хIаллай	ялугьлан	
багьавив	къакIулли.	ЦIуницIа	цIусса	
оьрму	байбихьлан	къабигьари,	так	
хьун	бюхъайсса	бала-мусиватран	
нигьачIаву	дайщун	дан	ччимур	
захIмат	кьамул	бан	хIадурну	бура.	
жулми	оьрчIахьгурхха	дусса	ихти-
яр	талихIрай,	ххарину	оьрму	бутлан.	
жуннив	гайннахлу	вас-ццах	бур.	

патIимат	Шагьмарданова,	пе-
дагог	ва	шаэр:

-	Ва	кIаная	жулва	кIану	хьугу-
къавхьуссар,	хьугу-къахьунссар.	
На	нава	хасну	буттал	шяравун	–	
ТтурчIив	бизавияв,	кIий	магъив	

дакьин	дарча,	яхьунсса	къатригу-
ма	бур.	Ттун	Новостройрай	буккан	
байсса	харж	лаккуйн	бурган	бува-
ра	куну	ччай	бия	жула	ТтурчIиял.	
ЦIанакул	жу	шикку	дуржагьрал	
ратIнил	зуманив	кунма	буру.	Цукун	
бувчIин	бави?	КъадакIнил	ларсун-
ни	ва	аьрщи	ттун:	жу	шилун	бизан	
бувсса	ппурттуву	нину,	уссу,	гъан-
маччами	ливтIунни.	КIа	зунттал	
ТтурчIиял	шяравусса	муруллаву	
ххявхсса	къягъул	гьивчул	ца	ччан-
налух	шиккусса	неъматру,	ттухьва	
цIувххуссания,	баххана	къабавияв.	

А.И.:
-	 Ттупанграл	 къуннагърах	

хьхьичI	авкьунувагу	ца	чунчIав	
къаизанна.	На	шикку	хъунмасса	
захIмат	бивхьуссар,	ччаву	дурссар,	
арс-душ	карав	бувцуссар,	хъуни	
бувссар.	Танийва	хъуни	политик-
турал	итабавкьусса	гьалатIрахлу	на	
циванни	жаваб	дулун	аьркинсса	тту-
лагу,	ттула	гъан-маччанал	оьрмурду-
гу	гьалакIу	баврийну?	Тарив	чачан-
нал	миллат	цивппагу	бизан	бувссия.	
Му	къюву	вайннан	гьаксса	хъинну	
кIулссар.	Циванни	жуйн	кIийла-
кIийла	кьини	дуккан	багьайсса?	Ча-
чаннал	агьалинан	яхьунсса	къатри	
дакъа,	ялув	магъи	дакъа	ливчIун	бу-
нурив?	Миннан	дагьайссаксса	аьр-
щив	цила	чIумал	дуллуссар.	

Минажат	Шахмилова,	акушер-
ка	(балайчи):

-	бизан	багьарча	личIи,	туну,	
къабивзун	чара	къахьунссар.	Так	
циняв	бивзун	махъ,	махъва-махъ	
бизанна.	ЦIусса	миналийрив	мурхь-
ругу	бугьанссар,	ахъулссагу	ххя-
ххаванссар,	ххуйсса	оьрмугу	байби-
шинссар	тIисса	умуд	бур.	

Аьйша	(70	шин):
-	Муруллул	зуманив	авцIусса	

инсаннаща	ца	ша	ласун	бюхъай-
ссарив?	ласука	бувхIун	лирчIунна	

Гьантта-чIумул дагьанттувух
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Курди ЗаКуеВ

Арчиял зунттаву
Цуксса	цIансса	дунугу,
Хьхьу	кIюрхнин	кIура	даяй,
Цуксса	къума	хьуссаксса,
инсан	илкингу	уккай.

истибдад	ялун	дирну
Вайлул	къавхьуссания,
Та	ккакканссия	ттун	вай
Ссавнин	щусса	зунттурду?

Азад	ва	бюхттулшиврух
Ваксса	ччучлай	унува,
игьалагайссияв	на
Вай	барзунттайн	къалавхъун?

Ттуруллава	гьаз	хьуну
баргъ	бивтсса	вай	бакIурдай,
Ттул	ларгсса	дакьикьартту
На	ссаха	лащан	дави?

Арчиял	лахъа-зунттуй,
Зунчайн	лавхъун,	на	бувсса,
Ца	тамашалул	асар
ТачIав	яла		гьайссарив?

Вай	бявкъусса	барзунттай
Дюхлул	къавхьуссания,
Ттул	кIирилавг	туннурду
ТачIав	рахIат	шайссияв?

жюр-жюр	тIи	экьинани
Вай	ххуй	щаращал	щинну,
Ччучлачисса	ттул	дакIнин
«Маул	хIаят»	дакъа	цир?

инсан	къаияйсса	вай
Зунчал	бувгьу	бакIурдай,
Тархъанну	заназисса
Авурдин	хIаз	бакъа	цир?

жанавартран	къаккаклай,
инсан	хьунакъаакьлай,
Вай	дяркъу	щинну	хIачIлай,
КIукIлусса	къюллу	канай,

Дюхлулсса	вай	барзунттайх
ТIиринну	бишлай	занай,
уздансса	авурдинсса
Ва	ци	алши	бушивур?

Вай	бюхттулсса	барзунттай
буллай	бураннал	гьужум,
НякIсса	щамарал	ххяллу
Ххяппурттах	цIарцIун	дури.

Азгъунсса	бурандалул
Ци	гьужум	булларчагу,
ликьян	дан	бюхъайссарив
Вай	тик	дарцIусса	бакIру?

махIаммад-хан ПашаеВ

Зунттаву чявхъа
лагабаргъ	лавгунни,	дунъял	цIан	хьунни,
бюхттулсса	барзунттайн	туранну	щунни.
Мурчал	гьайта	кунни,	зунчал	гьайт	кунни,
Ккуранну,	ккучунну	ттуруллал	дунни.

лухIи-цIан	ттуруллул	цIарал	парх	кунни,
Аьрчча	ххуллу	буллай,	бакIурдайн	щунни,
Ссаврунний	хIужрарду	куннийн	ку	щунни,
Щалагу	дуниял	ххурхху	тIи	хьунни.

Муруллал	ва	лухччал	икрам	бан	бунни,
ВахIши	жанаварду	бав-бав	тIи	бунни,
лухччай	яттил	ттурзан	ххинилул	дунни,
яттил	удамантал	леххав	тIи	бунни.

Ссавнил	хIужрардава	цIурду	дарчунни,
Къув-аьс	тIий,	лухччи,	ссав	вив	кай-кай	дунни,

Гъинтнил  макьанну

Арулла	къатлийсса	куртI	хьхьирил	щатIив
утти	байбивхьунни	зунттавух	бишлай.

Суннайн,	гьаннайн,	ардайн	чявхъа-микI	бичлай,
Зунттурдайн,	ламурдайн	тIюпан	кIутIу	тIий,
Кьудратрал	заллу,	тти	ва	дунияллийн
Ахирзамандалул	хъа	дахчуссарив?

Вай	зунттал	базурду	буцлай	бавчунни,
барзунттая	бутIри	ратIайх	бивщунни,
Чарттал,	кьунттал,	луцIлил	нехру	дарчунни,
Агь,	бювхъу	бизанну	тти	кIачIа	хьунни.

лухччи	ав-ав	тIий	дур,	ссав	дав-дав	тIий	дур,
Ссурулух	ссур	буллай	цIан	ттуруллив	дур,
Марч	ва	чявхъа	ттигу	гьайт-гьуйтлий	бури,
Канил	ка	дургьуну,	гургуллай	бури.

Зунттая	аьтартту	тти	итххявххунни,
Вев-шев	тIий,	хъюлчай	тIий,	чуллу	тIивтIунни,
Къудурсса	хъачIунттал	тIитIурду	бунни,
Щаращисса	чIентIал	пурх	тIун	бивкIунни.

Къурув	кьунтту	тти	цан	пирпиллури	тIий,
Цил	хьхьичI	дацIайсса	тти	ци	дуссари	тIий,
Цан	ххуллу	кьукьайсса	цури	усса	тIий,
бавчунни	жиндралсса	мугьалтту	хьхьирийн.

Ссав,	вил	лухччинущал	ци	бяст-ччал	багьри,
ЦIарал	ххяллув	ришлан	базу-базурдайх?
ЦIаравн	бутанна	тIий	бюхттул	зунттурду,
ЦIарал	ччуччирчагу,	ургъил	бакъар	тIий?

Оьру-кьюрув	дунъял,	сситтулшив	цира,
МархлуцIакул	гьарзат	хъюлчайтIи	дуллай,
Гьалак	буванна	тIий	ссавнил	гьанурду,
Ссавру	лекьарчагу,	ургъил	бакъар	тIий?

бахIрул	МухIитI,	тти	вил	гьулусаншив	цир,
лухччи-ссав	лирну	махъ	чун	ххяххава	тIий?
Вай	ардайх-майданнайх	бишлай	чавхь-чавхь	тIий,
ТIюпан	бутIирчагу,	ургъил	бакъар	вин.

лухччи	ав-ав	тIий	дур,	ссав	дав-дав	тIий	дур,
Ссурулух	ссур	буллай	цIан	ттуруллив	дур,
Марч	ва	чявхъа	ттигу	гьайт-гьуйтлий	бури,
Канил	ка	дургьуну,	гургуллай	бури.

Чаннахь	ттурлу	ратIайх	вайлий	ларгунни,
Аьшлин	асар	цичIав	лув	къалирчIунни,
ЦIуртти	щяв	ливккунни,	барз	щяв	бувчIунни,
бургъил	чани	ккавккун,	ссавнил	пиш	кунни.

Зунттал	цIай	увкунни	–	буссару	кунни,
ЧIаравппай	гъан	хьуну,	икрамру	бунни,

Гъилисса	бургъищал	яхши-хаш	бунни,
РахIат	гьухъ	дирчунни,	бигьалавгунни.

лухччинул	ва	ссавнил	дакьаву	дунни,
Дянив	кьутIи	дурну,	лап	сус	бивхьунни.
Ссавруннал	хIужрардал	нажагь	чIу	къабан,
КIараллий	къаралчи	Шагьдаг	бивтунни.

минКаил аьлиеВ

Гъинттул
ХъункIултIутIал	маршри
ЧIюлу	бувукун,
Щалла	къурнил	щюлли
Махмур	лавххукун,
Саргъунну	ххярх	хъуру
лахIлахIи	дуллай,
Дюхлулсса	гьаварал
ялтту	сайр	бувай.

Щаращал	дяркъу	щин
Чачун	экьинай,
ТIутIавату	найрдал
НицIай	ав	буллай,
Щаллара	тIабиаьт
Аргъирай	щатIай,
Дакъаривла	гъинтнил
ЧIунну	тIааьнсса.

Хъуру	дурчIлай	буна
Душру	балай	тIий,
яттичIа	хIухчалтрал
ЩютIуххив	бишлай,
Гъинтнил	ххуйшивуртту
жухьра	дур	мяш	тIий,
Сайрданий	букки	тIий,
жуйнна	дур	оьвтIий.

ЮсуП хаППалаеВ

Чирахъшатри
Ва	ци	караматри,
ДакIний	парх	тIисса,
Ккавккун	чирахъшатри,
ДакI	тирх	тIутIисса?
ОьрчIшивуй,	оьрчIшивуй
лакку	кIанттайсса,



2119  август  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №33 (1835)

булгъарнавуявкьай
ина	ладиркIсса?

лув	буна	София
пишкIантIран	лавхъсса,
ялув	–	балканнал	ссав,
ЦIурттан	дурщусса,
Витоша	зунттуйсса
Вай	чирахъшатрал
Циванни	на	ваксса
Гьалак	увайсса?

Чирахъшатри,	зу	ттун
ДакIнин	дирчунни:
МакI	укунна	ларгсса
Мусил	оьрчIшиву,
лакку	щархъурдугу,
Гъинтнил	хьхьурдугу
КIимуллу	ратIувсса
Чирахъшатригу.

бакI	кIяла	хьуну	махъ,
Хъун	ппу	хьуну	махъ,
МакIрая	дучIайсса
ТтучIан	оьрчIшиву;
Давриха,	бузлуха,
Аваралуха
Дяхтта	дакIниннагу
Къадагьайссия.

Вай	чирахъшатригу
Ккурккайн	лачIун	бан,
ОьрчIсса	чIумал	кунма,
Ттигу	ссапа	бан,
Ка	къаччуччай	цIарал
Тажгу	бивхьуну.

ОьрчIшиврул	щугълурдув,
Зул	тIааьншиву!
Чирахъшатрал	дяркъу
Нур	гъилишиву!
ОьрчIшивуй,	оьрчIшивуй,
лакку	кIанттайсса,
болгъарнавуявкьай
ина	ладиркIсса?

абаКар мудуноВ

ЧIири нех
Щюлли	рахIату	дурккун,
Щинал	ххуллугу	бувтун,
лагьну	жюр-жюр	тIий	най	дур
пар-пар	тIисса	чIири	нех.

бяравсса	къазру	кунма,
Гьузуй	бикIай	ганиву
ЩатIал	лавсун	нанисса
урттул	чIапIив,	кьатI	хьусса.

бувкIун	мюрщи	лелуххант,
бацIай	неххал	зуманий,
Ххув	чавай,	балай	чавай,
Цанмасса	хъатIи	буллай.

Ца	щатIи	щатIуйх	каллай,
Цаятува	кIутI	буллай,
Чарттая	чарттайн	ххяхлай,
Щинмур	дуссар	ккуруй	най.

Кьус	икIу,	рища	никру,
ургу	щинал	дагьанттух,
Ххал	хьунтIиссар	вин	гиву
Вихава	лавхьхьусса	чув.

Гагу	цурвав	мачара,
КIихIуллагу	машара,
Агарда	аьркин	хьурча,
Гари	чIарав	ацIанма.

салимат КьурбаноВа

*	*	*

Гъили		бургъил	нурданул
Аьрщи	тIутIайх	дичин	дай,
Хьурдай	вил	гъили	дакIний
Навагу	гъили	лаган.
Щаращул	щин	къадацIай

Къявхъ	къатIий,	экьикъанай,
КъадацIай	ва	ттул	дакIгу,
Вия	щугълурдай	дакъа.
ДакIнийн	ччимур	чIа	учин
лайлатул	кьадри	хьурдай,
Вай	ттулва	хияллайгу
Мусил	чIаллу	ххяххан	бан.
Чин	къачIалай,	вин	чIалай,
Вил	ххютну	бачин	ччива,
Ца-ца	буслай,	гъан	хъанай,
Вин	яла	гъанмурну	хьун.
Ккашилни,	ччатI	хьувияв,
Мякьни,	вин	щин	хьувияв,
Аьвкъуни,	баргъ	хьувияв,
ина	гъили	уваван.

аьбдул мирЗаеВ

*	*	*

бивгьуну	нани	ттурлу,
Ттуруллавун	бувх	мурлу,
Муруллуй	барзул	кюру,
Къурдарав	щюлли	хъюру,
ТIутIал	чIюлу	дурсса	гьан,
Щюлли	щатIавусса	кьан,
урчIа	чулухгу	–	гьанну,
Кия	чулухгу	–	сунну.
Чунай	уругарчагу,	-
Так	марцIшиву,	ххуйшиву.
Чунмай	я	битарчагу,	-
Так	ххуйшиву,	марцIшиву.
КIункIу	тIийнна	дикIай	дакI
Даин	тIабиаьтрачIан:
Ганил	авуршивручIан,
Ганил	аьчухшивручIан.

бадаВи рамаЗаноВ

Гъинттул
КIири	бувайсса	бургъил,
лухччи	дуцIайссар	бугълил,
баргъ	буний,	буккайссар	аькI,
МаркIачIан	чIумал	–	мичIак.

Мюрщи	оьрчIал	–	мамари,
Къазурдингу	–	къузури,
бивссар	кIутI	ва	кIучIалу,
ишттахI	бумур	канаку.

Ххулув	цулун	буккайссар
лухччавун	цулуцалтгу,
бигьалаглай	бикIайссар
лагерьдайн	лавгциригу.

аьли айдаеВ

*	*	*

Ккавкссарив	вин	кьунттулу
Дяркъу	щинал	щаращи?
бавссарив,	дус,	вил	вичIан
Щаращул	щинал	жюр-жюр?	–
Га		мякьсса	ххуллулссаннайн
Хъамалу	оьвтIисса	чIур.

Ккавкссарив	вин	ххуллулсса
Щаращул	щинайн	ппай	тIий?
Никругу	лахIан	дурну,
Щаращуйн	икрам	буллай?	–
Га	цанма	був	хIурматран
барчаллагьри	тIутIисса.

Зияуттин айдамироВ

Заваллай бивтсса баргъ
ХьхьичIва-хьхьичI	ххал	шайхту,
ина	пиш	кувкун,
Таллагьи,	ххяххабаргъ
бивтусса	ххива.

Вил	лухIи	иттав	цIай
ЦIупар	хханссия,
урувгунал	яру
ШацI	буллалисса.

ятIул	мурччал	дянив
жергъ	диркIсса	ккарччив,
Мусиву	дурччусса
Ттеркьукьив	ххива.

ХхаятIилул	чIантIай
КIяласса	къунчу,
ЦIансса	лайлалува
Чаннал	пар	ххива.

Вил	дакIнил	алвагьшив
Щюлли	аргъ	хханссар,
Куннияр	ку	ххуйсса
ТIутIайх	дирчусса.

Чаннашив,	гъилишив
Гъинттулсса	бургъил,
Заваллай	бивтусса
Ттуруллахату.

Къадукканнав,	ттул	баргъ,
Вил	хьхьичIун	ттурлу,
Къадагьаннав	жула
Дянивун	дяркъу!

адам адамоВ

ДакIнийн багьай…
пирузи	ссавнийх	бигьлай	бур	–
Хьхьунил	хIавчIсса	зурул	кьуру…
КIяла	чятирдайн	щилай	бур
Зунттал	мурчал	дюхлул	хъуру.

барзунттал	вив	КьукIмадагъгу
бюхттул	зунттал	паччахI	хханссар.
Дояркахъал	балайрдалгу
буллай	бур	ттул	дакIнийн	асар.

яру	паракьатсса	оьллу
Дирхьуну	бур	каруннайн	дин…
ТIутIал	кьункьавух	бувххун	бур
Гъили	накIлил	кIукIлусса	тIин…

Давурттугу	къуртал	дурну,
Дояркахъул	марщайн	лечай,
Мюрщи	урттул	щаршсса	арив
КъавтIун	бизай,	балай	учай.

Ссаврунная	бувчIун,	цIуртти
Дояркахъул	марщайн	лечай,
Мюрщи	урттул	щаршсса	арив
КъавтIун	бизай,	балай	учай.

Ссаврунная	бувчIун,	цIуртти
Дояркахъал	лагма	лагай,
МицIччаннай	дарцIуну	урттул,
Хъатгу	ришлай,	тамаша	бай.

Хъярч	ххирасса	ккули	душру
Гьарца	чулуха	машгьурди,
Дуваймуниву	хьхьичIунни,
Миннун	лайкьри	мусил	цIуртти.

На	ми	тяхъа	душварачIа
Гъинттул	хъамалу	хьуссияв:
ДукьрахIанттияр	дукьрасса
Микку	гъили	накI	хIарчIссия.

Ттухь,	ялавай	ачлачийни,
Миннул	насихIат	бувсуна:
«Аьлагъужасса	шагьрулийн
барзул	тIиму	ласи,	-	куна.	–

Вил	шеърирдаву	лякъиннав,
Вай	накIливу	нагь-нис	кунна,
жула	зунттал	дюхлул	гьава,
барзултрал	тархъансса	гьавас…»

Гьавасрал	цIарал	бувцIусса
Кьаламрал	ка	ччуччин	дайни,
ДакIнин	багьай	ттухьва	кумур,	-
Нава	ялавай	нанийни.
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Циванни жура район къаядан? 

Кьакьан	 дирчусса	 янна-
лул	 бувцIусса	 ххану	 бу-

сса	 къатрачIан	 гъан	шайхту,	
жува	багьайкун	мина-гьанулул	
хьусса	 къушлийн	 буххавай	 бу-
рухха	 тIисса	 илгьан	 багьун-
ни	 дакIнивун.	Мува	 зат	 исват	
бан	 кунма,	 гихахва	 ккавккун-
ни	щюлли	 урттуйн	 къеп-шеп	
тIисса	 аьнакIивгу.	Хъягу-хъяй	
хьунийн	 увккунни	 12-13	ши-
навусса	оьрчI.	жуя	 ххари	 хьун	
ччан	къабивкIунни	анжагъ	хъу-
нисса	кIяла	ккаччан.	Ккаччайн	
щютIа	тIисса	чIунил	леххаврий	
дур	ккунни	оьрчIал	нинугу.	

-	ина	Новостройрай	 мина	
дирхьуминнаву	жун	кIулсса	цал-
чинмур	 хъамитайпара,	 -	 	 тIий,	
хъярчирай	яхши-хашгу	 буллай	
бувхру	къатлувун.	Мукьа	инсан-
нансса	къатрир	вай	тIий,	буслай	
ур	Арсен	Каммаев.	Къатри	бу-
ниялттун	 гьарза-гьартасса	дур.	
Шанма	хъунива-хъунисса	къатта	
бур.	МатахI,	кьай-кьуй,	цимурца	
цилла	низамрай,	исвагьину	ла-

Кьини лахъантIиминнал 
пикрирду

жу	ЦIуссалаккуй	Ново-
стройрай	дацIантIи	кьи-

нилия	ихтилат	сукку	байхту,	рай-
администрациялул	хъунама	Ар-
сен	Каммаевлул	жухь	увкуна:	

«ВичIан	 бавнунияр,	 ярун-
нин	 ккавккун	 хъинссарча,	 ци	
иш-тагьар	 дурив	 ккаккан,	 ба-
чияра	 зувагу	Новостройрайн	
биян»,	куну.	

икьрал	 дурсса	 кьини	Ар-
сеннущал	жу	 гихун	 лагайхту,	
тIайланма	багьунав	нюжмардий	
цал	шайсса	зузалтрал	совещани-
елийн.	 «Новострой»	 трестрал	
управляющий	МахIаммад	Ат-
таевлул	цалва	ихтилатраву	був-
суна,	майрал	10-15-нний	Ново-
стройрайн	аьлтту	буккан	респу-
бликалул	правительствалул	хъу-
нама	Х.	Шихсаидов,	Госсоветрал	
председатель	М.	МахIаммадов	
ва	 м.ц.	 хъуни	 къуллугъчитал,	

Зузалтрал совещаниелий
министртал	бучIан	тIий	бушиву.	
1997	шинал	харж	буллуну	къур-
тал	бувшиву,	амма	Арсен	Кам-
маевлул	ЦIуссалакрал	 бюдже-
трава	 (буржирай),	Новострой-
рал	зузалтран	гъира	бутан,	хар-
жи	булун	буллусса	260	млн.	ар-
цул	лахъаву	дан	хъанай	бакъа-
шиву.	КIицI	лавгуна	хIакьинусса	
кьини	даву	сантирай	нани	дан-
сса	арцу	цачIара	дакъашиву.	Зу-
залтрал	 суаллахьхьун	жавабру-
гу	дуллуну,	Аттаевлул,	ихтилат	
къуртал	буллай,	увкунни:	да	къар	
арцу,	 арцу	дакъаний	 	цукунни	
зунтIисса?	

Арсен	Каммаевлул	 цалва-
мур	ихтилатраву	чIурчIав	дун-
ни	правительствалущалсса	хьу-

набакьаву	зузалтрал	совещани-
ялий	 куннасса	 дикIан	 аьркин-
шиврий,	 строительтурал	булун	
аьркинсса	суаллугу	хIадур	був-
ну,	 цивппа	 цукун	 захIматсса	
шартIирдай	зий	буссарив	бусан	
аьркиншиврий.	

«Арцуйну	 бакъагу,	 строй-
материаллайну,	 турбардайну-
гу	бан	шайссар	правительства-
луща	 кумаг.	Му	 кумаг	 тIалав	
буллан,	кьянкьасса	ихтилат	бу-
ван	 нагу	 хIадурну	 ура.	 Респу-
бликалул	 хъуниминнан	цанма-
гу	 ххал	хьунссар	 захIмат	жапа-
сса	шартIирдай	зий	бивкIминнал	
бучIисса	даву	дурну	душиву»,	-	
увкуна	ахирданий	Арсен		Кам-
маевлул.

Цахъи яхI барча… 
Совещание	 къуртал	 хьуну	

мукьах,	Арсен	Каммаев-
лущал,	бизан	баврилсса	булла-
лисса	оргкомитетрал	председа-
тельнал	хъиривма	Шамил	Ака-
евлущал	 ва	 трестрал	 хъунама	
инженер	МахIаммад	Мусаевлу-
щал,	жу	бивру	лагма-ялтту	дул-
лалисса	шяраваллавун,	 хьуна-
бавкьуру	 участкарттал	 хъуни-
миннащал,	 строительтуращал,	
шяраваллаву	яхъанахъисса	кул-
патирттащал.	

Новострой…	Ххюра-ряхра	
шинал	хьхьичI	дакъассия	шик-
ку	я	магъул	дурсса	мина,	я	тахта-
тIама,	 кирпич,	шифер,	цемент.	
Хьуну	дур	хъунисса	дахханаши-
вуртту.	Чан-чанну	тIий	ххи	хъа-
най	дур	къатри.	Цала	кьудратра-
ха	лавхьхьуну	зий	бухьунссар	ин-
сантал.	Ххари	буллай	буру	жугу	
дахханашивурттал.	Аьхъардал	
шяраваллин	хIадур	бувсса	шко-
лалул	сир	бувккун	хIадур	дур	сса	
полданий	 ливчIунни	жул	шат-

тирдал	ххиттул	къалипру.	
Нузру	 ва	 чIавахьулттуми	

пIяй-пIяй	 тIий	 ялугьлай	 буну-
ккар	заллухъру	бучIаннин.	ЧIал	
къавхьуну	га	школалул	кабине-
тру	буцIинтIиссар	оьрчIал	гьура-
гьайтлил	 чIурдал,	 чIун-чIумуй	
зяр	 учавантIиссар	 занглилгу,	
зяй-зяй	тIунтIиссар	шадсса	кьи-
нирдугу.	

ТIюхчардал	шяравух	наний-
кун,	жула	 хъунама	 «экскурсо-
вод»	Мусаев	МахIаммадлухь		
цIуххарду,	ахъру	бугьлай	бусса-
рив	куну.	

-	 Гьарца	 кулпатран	 дулла-
лиссар	60	метра	лахъишиврий-
сса	ва	25	метра	утташиврийсса	
лагрулул	 аьрщи.	Къатри	 дур-
ну	лирчIмур	кIанай,	 гьай-гьай,	
бугьлантIиссар	ахъругу.	Хъуни-
сса	 ахъруми	бугьлан	бучIиссар	
циняв	 къатри	 дурну,	 гьанур-
ду	 цIакь	 хьувкун.	 Дургьумур	
хьуншиврул	 рутIлатIисса	щи-
нал	 бюхъайссар	 чIиртту	 хъя-

чин	бангу.	
Вара	шяраваллил	участокрал	

хъунама	Эфендиев	Сайпуллагь	
буслай	ур:	

-	АцIра	 участкалун	 ца	 ав-
токран	буний	рухI	 къадуклан-
ссарив?	Харжругу	 къабуллай-
кун,	 ливхъун	 нанисса	 зузал-
трахь	арулцIаллий	арулва	мин-
нат	бара,	ссавур	дара,	бацIияра	
тIий.	ХIакьину	къулай	къахьур-
ча	иш,	гьунттий	хьунтIиссар	тIий	
рахIат	буллан	икIара.	

	Кураторну	зузисса	ХIусманов	
Нураттиннул	 тIурча	 цаламур	
оьр	мулия	укун	бувсунни:	«яхъа-
най	 ура	шиккува,	 тIайлассар,	
цайминнал	 къатраву	 яхъанай	
ура.	Залуннал	цува	изаннин	яхъа-
нан	ихтияр	дуллунни.	участкар-
дал	начальниктуралвагу	бакъа-
ссар	цалва	къатри	цалсса.	Цала-
цаласса	буллай	бур	къаучиншив-
рул,	 ттинин	ихтияр	дакъая	цал	
жулами	къатри	щаллу	 буллан.	
Дукра	столовайлуву	дукара,	пе-
карналуву	ччатI	байссар.	Цахъи	
яхI	барча,	гихунмаймур	ишгу	ба-
чинссар	тIий	ура».	

ЧIаххулли тти жун чансса 

зиларкьуну	дур.	Къатлул	 заллу	
Адамова	Сельгуят	(лаккучунал	
хъаралусса	лазгири	хъамитайпа	
бур	цуппагу)	буслай	бур:	

-	Шинни	жул	шикку	яхъанай.	
лас	крандалий	зий	ур,	арс	ва	душ	
Гъумучиял	къутаннайсса	школ-
данийн	лагайссар	бахьтта.	яла	
хъунмур	дардгу	му	дур	–	кIинттул	

хаснува	школа	архну	бунавхьур,	
дакI	шиши	да	гьлайна	тIайла	бу-
ккайссия	школданийн.	КIинттул	
чани	буссия,	 утти	 кьувкьунни.	
Вай	гьантрай	булунтIиссар	чани,	
чани	булурчан,	яла	ссалчIав	бала	
бакъая.	

ХьхьичI	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву	 буссияв	 яхъанай.	Тти-
гъанну	ттунна	чан-кьансса	гъа-
ран,	му-тагума	дугьав.	Дугьар-
ча	ци	 къаххяххави?	продукты	
шагьрулия	ласару.	Ттун	шикку-
сса	къатрай	дакI	дакьай,	гьарта-
сса,	илкинну	къуццу	тIун	шайсса	
кьяйдалий	дурсса	дур.	

Каримова	Мехраба:	
-	 Сайки	 3	шинни	 яхъанай.	

Шанма	оьрчI	бур,	оьрчI	ва	душ	
къутандалийсса	школданийн	ла-
гайссар.	Газгу,	щингу	духьурча,	
яла	 цир	 аьркинсса	 цIубутIуй?	
ЧIал	 къавхьуну,	 чIаххулгу	 би-
занхьуви.	

Репортаж хIадур дурссар 
ПатIимат РаМаЗановал 

ва тамара ШаРиПовал 
«илчи», 1998 шин, май

Гьантта-чIумул дагьанттувух

дусса	нарагу.	Хъуннар	хьуну	дура,	
дунугу	зун	ччай	дура.	Заннал	ттунма	
буллусса	шанма	гьантта	зий,	захIмат	
буллай	гьан	бан	ччай	дура.	ДакI	
дакъахьувкун,	ттунна	ччикун	даву	
дан	хъанай	дакъара.	ЧIявуну	дакI	
къума	ларгун,	аьтIий	лякъара.	

Сулайман	Чугуев,	чичу:	
-	бизаннияча	чара	бакъа	бизан	

багьлай	бур.	Му	проблема	щаллу	
дан	ччай	бивкIссания,	республи-
калул	хъуниминнал	ца	шинал	дя-
нив	бизан	бантIиссия.	Арцу	дакъ-
ар	 тIутIавугу	багьанар,	 хъинну	
ччан	бикIарча,	махъми	иширттан	
лякъайсса	кунна,	лякъинтIиссия.	
ХIукуматрал	хъуними	ца	хIисав	
дуну	бизаврил	процесс	лапва	лахъи	
буккан	буллай	чIалай	бур.	лахъи	ла-
глагисса	мутта	тIурча	жул	чулуха	
личин	тIий	бур:	цIуну	хьусса	кул-
патирттан	аьрщив	дуллай	дакъар,	
ца	къушлий,	къатрал	къуманува,	
кIива-шанма	кулпат	яхъанахъисса	
кIантту	бур.	бизан	шаврил	чIявуми	
жагьилсса	кулпатругу	яла	миккун-
тиккун	бизлай	бур.	

Аьрщивгу	ккаккан	дурну,	арцу	
канихьхьун	дириявривухва	дул-
лай	айишивияв	нава	цIусса	мина-
лий	къатри.	балжину	ва	масъала-
лул	хIакъираву	учин	ччимур	на	
учав	«бяйкьусса	алши»	тIисса	пье-
салуву.	

ХIасан	Камалов,	школа-гим-
назиялул	муаьллим:	

-	Хъинну	буруккинттаравун	ут-
лай	ура	бучIантIимунил.	Нава	тар-
бия	бувсса	ва	буллалисса	оьрчIал	
бакIурдичIан	ци	бучIайвав	тIий	
ура.	Шиккува	оьрмулул	перспекти-
ва	чIалай	акъара,	гихаллилгу	ххари	
уллай	акъара.	

Вана	арснал	кулпатгу	ттучIава	
буссар,	 вай	бакI	битан	къахъа-
най	ура,	къатрал	ремонт	дан	хъа-
най	акъара.	Вара	бущилий	дачир-
ча	даву,	лахъи	лаганссар.	лахъи	
лавгуннив	гьаксса	къаччива.	Юх-
сса	хIукуматрал	хъуними	иш	оьчу-
лий	багьанниннив	ялугьлагьи	сса?	
КIичIирттаву	лакрайн	«динда-
къулт»	тIисса	чагъарду	ляхълай	бур,	
тIааьн	бакъасса	ишру	ццахханну	
рутлатисса	бур.	Ххуллу	ца	бур	–	би-
зан!	Вай		жу	кьаритлатимургу	хьул	
бунан	хIалал	хьуннав,	инсантал	
бакъарив	шиккунгу	бучIантIисса?	

Фируза	Рамазанова,	халкьуннал	
театрданул	режиссер:	

-	Чачаннал	 гъурбатрая	 зана	
бикIлакIийни	аьркинссаксса	ком-
пенсациярдугу,	Хасавюртуллал	
зума-къирагърайсса	 аьрщивгу	

ларсъссар.	утти	ЦIуссалаккуйнгу	
бизлай	бур.	перекрестокрая	бай-
бивхьуну,	хIукуматрая	рухсат	ба-
къанма	къатри	дуллай	булувкьу-
ну	бур.	лакрив	мудангу	бухнува	
личIлай	бур.	ХIакьинусса	кьини-
гу	пIякь-шавкьлил	зараллу	биян	
бувсса	къатри	дакьин	дансса	ком-
пенсацияртту	буллай	бур	жучIа.	
Вай	 арцу	Новостройрайн	дур-
ган	дурну,	цахъи	даву	анавар	дан	
къабучIиссарив?	

ярагъи	Аьлиев,	культуралул	
къатлул	директор:	

-	Шикку	 мина	 къахьунши-
ву	мяълумну	чIалай	бур.	Чансса	
хIаллайвагу	инсантал	давурттая	
мурахас	бувну,	цала	хьунтIими	ми-
нардаха	зузи	барча	хъина.	бигьала-
гай	кьинирдайвагу	автобусирттай	
занай,	зун	бучIир	къатраха,	жунна-
жунна	аьрщив	ккаккан	дарча.	укун	
буварчари	даврил	лябукку	бикIан.	

Ва	къювусса	масъалалул	хIакъи-
раву	жулва	миллатрал	хъунисрин-
нал,	махъ	нанисса	маллатурал	цал-
вами	маслихIатру	буслай	бакъар.	

Гьарца	кьини	вас-ццахлийнма	
буру.	Ккулла-за	щуну	инсан	боль-
ницалийн	 агьну	 ур	 тIий	 баяр-
ча,	кIирагу	щар	–	 	Чапаевка	ва	
ЦIуссалак,	больницалучIан	дуккай	
щил	цу	урив	ккаккан.	

Газру	бихьлай	бур	райондалий-
сса	щархъавун,	идарарттал	къатраву	
ремонтру	дуллай	бур.	бизантIийгу	
бунува	шиккун	харж	дуллалими	ар-
цугу	Новостройрайн	циванни	дур-
ган	къадайсса?	

СахIив	МахIаммадова,	педагог,	
ш.	Чапаевка:

-	ОьрчIру	бизарчагу,	ттун	ши-
ккува	бацIан	ччива.	ЦIусса	миналий-
сса	оьрмугу	цукунсса	бикIанссарив	
къакIулли.	Ттун	бикIай	ца	авлахъ-
рал	кIану	бусса	кунма.	Цуппагу	
даим	мурчал	гьалак	буллайнмасса.	

Шамил	(дуклаки	оьрчI):
-	бавал	учай,	цаппара	шиннар-

дива	цамур	кIанайн	бизантIиссару,	
куну.	Циванни	куну	цIувххукун,	
ганища	ттухьхьун	рахIатну	жа-
ваб	дулун	къашай.	Нагу	учара:	
тикку	оьккину	бикIантIиссарив.	
КъабикIантIиссар,	учай.	Оьккину	
къабикIан	тIий	бухьурча,	туну	зат	
бакъар,	учара.	

М.К.:	
-	Ци	биза-къабизаврил	хавар-

ди?	Миха-тиха	увкIмари	мукун	
цIухлантIисса.	Шиккуваминнан	
кIулссар	бикъавзун	пайда	бакъа-
шиву.	Ци	чиви?	укунссар	кьис-
мат	бивкIсса.	РартIун	кахригу,	
зунтIиссару	аьрщараха.	Ва	ххуллух	
мяйжаннугу	жулламур	аьрщараха.	
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Жижара

хIаЖимяммал 
душ сайПуллаеВа 

(штанЧаеВа) 
саКинат 

Хъинну	хъуннасса,	кьюлтI	учин	
захIматсса	кьурчIишиву	дирун-
ни	ГьунчIукьатIрал	шяравасса		
ХIажимямма	ва	Сарижат	Штан-
чаевхъал	кулпатрал,	уссур-ссуннал	
ялун	11-мур	августрал	кьини.	Вайн-
нал	аьзизсса	душ,	ссу,		кIия	арснан	
бишин-битан	кIану	бакъасса	нину,	
арснал	оьрчIан	ххаллилсса	буттал	
нину	Сакинат	хар-хавар	бакъасса	
бивкIулул	лавсунни	уссур-ссуннал,	
цуппа	бишин-битансса	кIану	бакъа	
бивкIминнал	дянива.

Сакинат	бувну	бур	1965	шинал	
ГьунчIукьатIрал	шяраву.	Шагьру-
лийн	бивзун	махъ	Каспийскаллал	
№8	школагу	къуртал	бувну,	бувх-
хун	бур	дуклан	дарзинал	касму-
сянат	лахьхьин.	Замана	баххана	
хьувкун,	личIи-личIисса	давурт-
тай	зийгу	бивкIун,	яла	зун	бивкIуна	
хъатIив	бай	залдануву	администра-
торну.	Хъинну	даву	кIанийн	да-
гьан	дурну	дувайсса	Сакинат	бус-
равну	бикIайва	цуппа	кIулминнан,	
цинявппагу	уссурссуннан.	Цуппа-
гу	ляличIину	хIаласса,	инсантурал	

дакIния	щин	хIачIайсса,	кумаграл	ка	
тIитIин	хIадурсса,	аькьлу-пикрилул	
итххявхсса	инсан	бия.

лавгунни	нур	лархънасса	пиш-
лищалсса	симангу,	цуппагу	Саки-
нат,	бивхьунни,		апатI	хьуну,	аьпа-
лувух.	Ванил	бургъил	тIинттал	кун-
на	инсаннал	дакI	гъили	лаган	дул-
лалисса	пиш	къаххал	хъанантIиссар	
утти	жун	–	му	ххирану	бивкIминнан.	
ХIайп,	ялагу,	хIайп.

Шанашу,	Сакинат,	шанашу,	ал-
жаннул	къувлул	шаний,	заназу,	Са-
кинат,	заназу	алжаннул	багъравух.	
ина	кIулну	бивкIминнал	вил	симан	
хьхьичIа	къагьантIиссар,	цивппа	ду-
нияллий	буссаксса.

Сакинатлул	бивкIулул	кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ниттихь	Сарижатлухь,	ласнахь,	
арсваврахь,	ссурваврахь,	цинявппа	
гъан-маччаминнахь,	кIулминнахь.	
Ванин	бакъасса	оьрмулул	бутIа	
оьрчIан,	оьрчIал	оьрчIан	ххи	бувну	
лякъиннав.

Сакинатлул	рухI	алжаннул	хха-
ри	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	
Ва	ххишала	бакъа	захIматсса	бив-
кIулул	кьадар	кьюлтI	учинсса	сса-
вур	Заннал	дулуннав	ва	аьзизну	
бивкIминнахьхьун.

жул	мусил	чIимучIалий,
Ардая	жучIан	бувкIун,
Каруннай,	хъачIрай	бацIлай
жул	дакIру	ххари	дайсса.

жул	хъару	оьрчIи	читIуй,
Чаннахь	балай	учайсса,
ларзулу	кюру	бувну,
жул	къатри	чIюлу	дайсса.

ТIутIаву	кIяла	тIутIий,
Ххуйшиврул	хIайран	байсса,
жул	ахъуву	хъя	куну
Кьинирду	чанна	дайсса.

жул	мусил	чIимучIалий,
ЦIаравун	циван	ххявхра,
КIюла	мусил	хъаттирду
КIалашрайн	дуккан	дуван!..

гьунчIукьатIрал, Читтурдал, 
Шахьуйннал жяматру

ДакIнийхтунусса	жижара	буллай,	къумашиву	кIидачIлай	буру	
«Дараччи»	клубрал	 хъунмур	илиясова	Марияннухь	 ва	жула	ре-
дакциялул	зузала	ХIажиева	Зинфирахь,	вайннал	аьзизсса	инсан	–	
ссил	душ	ва	ссурахъу	

САКИнАТ,	
хар-хавар	бакъасса	апатI	савав	хьуну,	аьпалухьхьун	лагаврийн	був-
ну.	Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI		бигьаний	дишиннав.

«илчи» кказитрал редакция

ДакIнийхтуну	кIидачIлай	буру	ЧIибил	душ	Мариян	илиясовал	
ялун	дирсса	хъуннасса	къумашиву,	мунил	ххирасса	ссил	душ		

САКИнАТ	
жагьилсса	оьрмулий	 	жуятува	батIул	шаврийн	бувну.	Махъмин-
нал	 оьрмурдай	 барачат	 бишиннав,	Сакинатлул	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав.

«дараччи» клубрал хъами

махIаммадлул 
душ ихаеВа 
(мирЗоеВа) 

аьбидат
Хар-хавар	 бакъасса	 бала-

апатI	сававну,	оьрмулул	68	ши-
наву,	аьпа	лул	хьунни	ГьунчIукьа-
тIатусса	ихаева	Аьбидат.

Аьбидат	бувну	бур	1948	ши-
нал	 ГьунчIукьатIрал	шяраву,	
МахIаммадлул	ва	патIимал	кул-

патраву.	буттал	шяраву	школа-
гу	 	 був	ккуну,	шагьрулийн	бив-
зун,	Аьбидат	МахIачкъалалив	
зий	 бивкIссар	 личIи-личIисса	
давурттай.	

	Аьбидат	бия	хъинну	аьчух-
сса	дакIнил	бутIа	буллусса	ин-
сан.	Чув,	ци	батIавурттай	хьур-
чангу,	 ванил	мажлис	ххуй	бай-
ва.	балай	учин,	дялахъру	дуван,	
сий	гьаз	дан	усттар	бия.	Дуллали-
сса	давриву	Аьбидат	хъинну	уст-
тарсса,	 дан-дитан	кIулсса	 хъа-
митайпа	бия.	Халкьуннащалгу	
хIал	бавкьусса,	 ка-кумаг	буван	
хьхьичIунсса	бия.

Аьбидатлул	бивкIулул	кьур-
чIи	шиву	кIидачIлай,	жижара	бу-
ллай	буру	ванил	оьрчIахь,	уссур-
ваврахь,	ссихь,	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	Ванин	бакъасса	
оьрму	оьрчIан,	оьрчIал	оьрчIан	
булуннав.

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	хъинний	дишиннав.

гьунчIукьатIрал, КIямашрал, 
Шахьуйннал жяматру

хIаЖинал арс 
баГЪатироВ 

баГЪатир
жапасса	 азаруннища	 ххас-

сал	хьун	къавхьуну,		оьрмулул	78	
шинаву	ахиратрал	хьунни	хъин-
ну	хъунмасса	бутIа	инсаншиврул,	
хъиншиврул	буллусса,	чIявучин	
мяйжаннугу	бусравсса,	 дустал,	
гьалмахтал	чIявусса,	 ххаллилс-
са	 зунтталчу,	 хIакьсса	лаккучу,	
ХIажинал	 арс	багъатиров	ба-
гъатир.

багъатир	увну	ур	ЧIурттащиял	
шяраву	ХIажинал	ва		Гьажардул	
кулпатраву	1939	шинал.		Тай	дяъ-
вилул	шиннардил	оьрчIал	кун-
на,	 багъатирдул	 оьрчIшивугу	
захIматсса	 хьуну	 дур.	Школа	
къуртал	бувну	махъ	увххун	Да-
гъусттаннал	шяраваллил	 хо-
зяйствалул	 институтравун	
(1962-1967)	шинал,	 лавхьхьуну	
бухгалтер-экономистнал	пишагу,	
зун	ивкIссар	Ростовуллал	область-
райсса	«Красный	Колос»	совхоз-
рал	хъунама	бухгалтернал	хъирив-
чуну.	Цаппара	 	шиннардий	зий	
ивкIссар	Шяраваллил	хозяйства-
лул	министерствалий,	цал	хъуна-
ма	бухгалтернал	хъиривчуну,	яла	
бухгалтерский	учет-отчетности	от-
делданул		начальникну.

Зий	уссия	Республикалул	Го-
сплемобъединениялул	хъунама	
бухгалтерну	ва	мура	отделданул	
хъунаманугу.	 1981	шиная	 1991	
шинайн	ияннин	уссия	КIанттул	
промышленностьрал	 мини-
стерствалий	учет-отчетности	ва	
финансирттал	 отделданул	 на-
чальникну.	яла,	махъ,	ДАССР-
данул	Министртурал	 советрал	
хIукмулийн	бувну,	пенсиялийн	
укканцIа	уссия	«Дагместпром»	
Гостерриториальное	производ-
ственное	объединениелий	«учет	
отчетности	и	контроля»	отделда-
нул	начальникну.

багъатирдул	щала	оьрму	лав-
гссар	республикалул	министер-
ствардай	хъунама	бухгалтерну	зий.	
Чув	зий	унугу,	багъатирдул		кка-
ккан	бувссар	цува	хъинну	грамот-
найсса	бухгалтер-экономист	уши-
ву,	мунияту	бусравнугу	икIайва	
цащала	архIал	зузиминнан,	жяма-
тран,	цува	кIулминнан.	Мунища-
ла	архIал	ия	инсантуращал	авкьу-
сса,	паракьатсса,	 хъярч-махсара	
кIулсса,	дакI-аьмал	хъинсса	ин-
сангу.	

Цала	кулпат	патIиматлущал,	
цаннай-ца	бавкьуну,	мяърипат	ла-
райсса,	чин	эбратрансса	кулпатгу	
дузал	бувна.	Цибанссар,		икъавчIан	
лявхъусса	цучIав	акъар.

багъатирдул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	кулпатрахь,	арсваврахь,	
уссихь,	 ссихь,	 гъан-маччанахь,	
агьлу-авладрахь	цинявннахьвагу.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	 къапурду	 тIивтIуну	
лякъиннав,	рухI	бигьаний	дишин-
нав.	Махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав.

Амин.
ЧIурттащиял жямат

ХХИРАССА	нИТТИРССИл	
АМИнАТлул	АьпАлун

Кьадиртссарив	дуниял,
ТIутIал	кIутIу	тIутIисса,
лавкьуссарив	тти	яру,
Вил	ялун	жу	бучIайни.

ХIалал	бити,	ниттирссуй,
Ттуршва	миннат	Аллагьнахь,
Махъра-махъсса	вил	лажин
Къанясив	хьунни	ккаккан.

ДакIний	дитанну	симан,
НенттабакI	тIивтIуннасса,
Зул	хьулувух	бувххукун,
Зума	дакъа	ххарисса.

ДакIний	битанну	ина,
ЧIаравманай	аьтIисса,
КъатIайламур	тIайла	бан
жан	дулунну	бавцIусса.

Ниттил	кунма,	чумартну
ина	оьрмугу	бувтссар,
Виричушиврул	цIагу
Ччянира	хIалал	дурссар.

ина	жул	дакIурдиву
буссара	гьайчалину,
бакъассар	вин	бивкIугу,
буссаксса	вил	жу	сагъну!

  Цинявппагу ина ххирами-
ннал цIания назира,

ш. ЧIяйми

Жул		ТТуРуллул	
БувГьу		БАРГъ

арс  Бадавинаха

Ттул	лякьлул	бакI-ххазинай,
Гьантлул	хъирив	гьантта	най,
Ца	шин	ккуру	ларгунни,
ина	зана	къахъанай.

КIюрххил	буккай	ххяххабаргъ,
Вил	оьрчIарайн	я	щайхту,
Къумашиву	ххи	хьуну,
яру	къявхъатIи	бара.

ина	оьрчIний	гайз	бувсса
Къатрал	лултту	нани	нех,
Чавхь	тIий,	чарттайх	ришлайни,
Вих	аьтIиссар	учара.

Неххал	чIарах	бивхьусса
Колхозрал	бяълилул	багъ,
Мурчал	щурщутIи	бувни,
Вих	зикрилийссар	чара.

Вихь	бусан	къавхьумургу,
Ца-ца	хъаралун	ца-ца,
бавкьуну,	ххира	буллай,
Вил	арсваврахь	бусара.

Шанашу,	арс,	абадлий
Алжаннул	багъирдаву,
багъишла	бити	уча
Ттул	ниттихь	ва	буттахь	на,
ина	яан	къавхьусса.	

нину Калимат,
ш. ЦIуссаккул

уттигъанну	 ттул	къушлийн	
хъуннасса	къумашиву	ди-

рунни	–	ттул	душ	ХIабибат	(Галя)	
оьрмулул	дязаннив	аьпалухьхьун	
лавгунни.	Ттула	чIарав	мудан,	ти-
шинмай	къавхьуну,	ттула	душну-
гу,	дуснугу,	нава	къашавайнигу,	
цIуллунигу,	ххаринигу,	къуманигу	
бивкIсса	ттул	Галя	абадлий	личIи	
хьунни	ттуяту.	

Ттул	 къюву	 хьхьара	 дуван,	
ттул	ва	ттул	кулпатрал	къумаши-
ву	кIидачIин	бувкIунни	хъинну	
чIявусса	инсантал,	республика-
лул	шагьрурдая	 хьуннав,	жула	
Шахьуйннал	шярава	 ва	цайми	

Зул аьрххи дакI ххарисса 
бакъа къахьуннав

щархъава	хьуннав,	хIатта	–		ре-
спубликалул	 ва	 билаятрал	 да-
зул	кьатIату	хьуннав.	Хъунмасса	
барчаллагь	ва	захIматсса	кьини	
жул	чIарав	бацIан	бувкIсса	ци-
нявннанмагу.	Ва	аварасса	заман-
най,	 зула-зула	 ишругу	 кьабив-
тун,	жучIан	бучIан	чIун	ляркъу-
сса	зу	вания	тинмай	лавсъсса	ша	
ххари-хъиншивурттайнсса	хьун-
нав,	 зул	 кулпатирттаву	 ххари-
шадсса	 кьинирду,	 ишру	 чIяву	
хьуннав.	Зул	ва	зун	ххираминнал	
оьрмурдив	лахъи	баннав.

Зулайхат МахIаммадова,
ш. Шахьуйми

		

ДакIнийхтуну	жижара	буллай,	 кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	
жула	даврил	уртакь	Чанкура	КьурбанмахIаммадовлущал,	 ванал		
аьзизсса	ссу	

пАТIИМАТ	
ахиратрахьхьун	лагаврийн	бувну.	Алжаннул	ххари	баннав,	рухI	би-
гьаний	дишиннав,	махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	

«илчи» кказитрал коллектив
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи Къажлаевал
 «Мархри» тIисса луттирава

Гьавккурттах ялугьлай 
лаччигу кIяла лавгссия тIар. 

ДакI дарккусса дус дару 
бакъа цIуцIавур. 

ДакIнил бусайссар дус цури, 
душман цурив. 

ДакIния дакIнийн ххуллу 
буссар. 

Дус оьсса кьинир кIул шай
сса. 

Дарваграву ччала кьюлтI 
бан къашайссар.

Дургьумурди ххяххайсса. 
ДусначIансса ххуллу архсса 

къабикIайссар. 
Дус цакуну къашайссар. 
Дяъви бува, амма дакьил

шиврийнсса ххуллумур макьу
кьара. 

Дус ува дакI тIайласса, 
мурхь бугьи чурх тIайласса. 

Дус ува вияра аькьлу бу
маная. 

Дус бакIрах, душман ччан
нах ургайссар. 

Дус ан бигьассар, яан захI
матссар. 

ДусначIансса ххуллу арх
мургу гъанссар. 

Дуснал аьтIи, душманнал 
хъяхъи айссар. 

Дустал чIявума, авлахъ 
куна, гьартассар, дустал 
бакъу, битIянхъ куна, къу
массар. 

ДусначIасса щингу нацIу
ри. 

Дуснащал бувкусса инигу 
бакъухъри. 

Дустал бакъун дуниял кьа
ридссар. 

Дусшиврул гьану вихша
лар. 

Дус акъарив – лякъи, ляв
къухьурчан – яува. 

Дустураву дакьаву дакъа
хьурчан, гайннал даву дузрайн 
къадуккайссар. 

Дуснал дуснахьхьун – ка, 
душманнал душманнахьхьун 
турлил тияр булайсса. 

Дуснащалсса буруккин ба
чIи яла лагайссар, ххаришиву
гу кIилину хъун шайссар. 

Дустал ляхълахъу, душман
тал цайнува цивппа ля къин
тIиссар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ХIадур бувссар 
т. ХIажиевал

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Диетологтурал	 холесте-
рин	бачIай	кIива	бутIуйх,	

«оькки	мур»	ва	«ххуймур»	бутIа	
куну.	 «Оьккимур»	 холестерин	
хъинну	асар	шайсса	бур	инсаннал	
чур	ххал	цIуллу-сагъшиврун,	му-
нияту	хIакинтурал,	диетологтурал	
маслихIат	буллай	бур	гьарца	кьи-
ни	канакисса	дуки-хIачIия	дахха-
на	дуван	чансса	гьарзасса	вита-
минну,	чурххан	хайр	бумур	дусса	
дуки-хIачIиялущал.

Холестерин	–	му	майлуха	лар-
хьхьусса	зат	дусса	дур	цувгу	хIала	
духхайсса	оьттувух.	Мунил	хъун-
мур	бутIа	хIасул	байсса	бур	цил-
ла	организмалул,	чIивимур	бутIа	
буххайсса	бур	чурххавун	дукра-
лущал.

«Оьккимур»	холестерин	ла-
чIайсса	бур	туннурдал	чуллахун,	
цилгу	 къаритайсса	 дур	инсан-
нал	чурххал	оьттул	 зузаву	цила	
кьаралданий.	Му	оьтту	 ххуйну	
щурущаву	 организмалуву	 чан	
хъанан	диркIукун	мичча	дайди-
шайсса	дур	атеросклероз	–	цув-
гу	 хъанахъисса	инсаннал	чурх-
хаву	мугъаятну	икIан	аьркинсса	
цIуцIаву	къюкIлил	ва	туннурдал	
зузавриву.

«Ххуймур»	холестериндалул	
кумаг	бувайсса	бур	артериярду	
марцI	буван	«оьккимур»	холесте-
риндалия.	Мунияту	 «ххуймур»	

Холестериндалуя 
кIулну хъинмур

холестерин	гьарзану	бикIан	аьр-
кинссар	чурххаву	«оьккимурни-
яр».	Тамансса	дуки-хIачIиялия	
мурахас	хьуну	чан	буван	шай	ссар	
«оькки	мур»	 холестерин,	 гьар-
за	буван	шайссар	«ххуймур»	хо-
лестерин.	Масала,	дикI	дукарча	
хъинссар,	чавахъ	букарча	–	хъин-
нува	хъинссар.	Мура	куццуй	гъа-
ттарал	дикI	ва	аьнакIул	дикI	–	ми		
хъана	хъиссар	диялсса	аьгъушив-
рул	ва	 	диетический	холестерин-
далул	кIива	яла	хъуними	щара-
щивну	«оьккимур»	холестерин-
далул	 инсаннал	 организмалу-
ву.	Мунияту	аьркин	ссар	дикIун	
кIанттай	чIявусса	чавахъ	букан.	
Чавахъраву	чIярусса	 аьгъуши-
вуртту	къадикIайсса	дур	дикIуву	
кунна	ва	чавахъ		авадансса	бусса	
бур	омега	-3	тIисса	аьгъу	сса	кис-
лотардал,	цивгу	къюкIлин,	туннур-

дан	хайр	бусса.	Чавахъ	чара	бакъа	
нюжмардий	3-4	чIумух	столданий	
бикIан	аьркинссар.

лагаврин	кIанттай	канан	аьр-
кинну	дусса	дур	зайтуннул	аьгъу-
шиву.	Ца	 хъунна	 къуса	 лагав-
риву	дикIайсса	дур	7	гр.	хъинну	
чIярусса	аьгъушиврул	–	мигу	хъа-
най	дур	гьантлун	аьркинссаннуяр	
шамлийну	ххишаласса	инсаннал	
организмалун.

Майонезран	кIанттай	–		уксус	ва	
лимонный	сок,	бартлин	кIанттай	
йогурт.	Салатирттайн	майонез-
ран	кIанттай	дутIин	аьркинну	ду-
сса	дур	лимонный	 сок	 ва	 гьив-
чул	 уксус.	 Гьивчул	 уксусрал	
чурххал	 кIушивугу	 куклу	 дай-
сса	дур,	инсан	илтIа	хьунгу	ку-
маг	шайсса	бур.	Зува	аьдат	хьу-
ну	бухьурча	барт	дихьлай	сала-
трай,	 цайми-цайми	 затирттай,	
миннун	кIанттай	бучIиссар		аьгъу	
дакъасса	 йогурт	 аьркин	дуван	
–	нагу-нахIуссар,	 зулла	чурххал	
цIуллу-сагъшиврунгу	 заралмур	
къахьунтIиссар,	чурххал	къалип-
гу	бювхъуну	бикIантIиссар.	Са-
латирттавун	бичайсса	сухарттан	
кIанттай	аьркин	дуван	бучIиссар	
гьивхь.	Сухарттавусса	углеводир-
ттал	лахъ	байсса	бур	«оьккимур»	
холестерин,	 гьив	хьхьуву	 бу	сса	
бур	чIявусса	«ххуй	сса»	холесте-
рин.

Миндаль	–	бучIиссар,	печенье	
-	къабучIиссар.	Мукунна	гьивхь,	
миндаль	хъинну	авадансса	дусса	
дур	В2,В3	витаминнал,	ххуй	чулу-
хуннай	даххана	дайсса	дур	обмен	
веществ,	хъинну	хъинсса	дур	ин-
саннал	бурчун,	кIизун,	ккар	ччан.	
Мунияту	миндальданийн	учай-
ссар	ккаккан	ххуйшиврун	дукай-
мур	увкуну.

Коктейлданун	 кIанттай	 –	
ятIул	чяхир	 хIачIларча	чан-ча-
нну,	 чур	ххаву	 «ххуймур»	 холе-
стерин	гьарза	шайсса	бур.	Шикку	
къатIутIиссар	ахъулссаннул	кок-
тейллу	 хIачIлан	къабучIиссар	 .	
Ми	хъиннура	чур	ххан	дарув	ссар,	
хъинссар,	углеводру	чIявуми	кок-
тейллур	 хIачIлан	 къабучIисса.	
Цуксса	дарувсса	духьурчагу	гьар-
затрал	цалла	кьарал	дикIан	аьр-
кинссар.	Чяхир	арамтуран	бучIи	
дуллай	бур	гьантлун	кIива	стакан,	
хъаннин	гьантлун	ца	стакан.

Чипсылун	кIанттай	попкорн	
дукан	бучIи	дуллай	бур.	Чипсы	–	
марцIсса	углеводру	ва	аьгъуши-
вурттур	тIар.	

ЦIуллуну	битаннав,	ахир	хайр	
даннав.
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