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шинал	мутталий	щиярчIав	ух	хьуну	акъар.	
Олимпиадалий	га	лачIун	увккун	ивкIссар	
Венгриянавасса	Иштан	Верблущал	ва	10:0	
счетрайну	жуласса	ххув	хьуссар.	яла	Вене-
суэллал	Петро	Себальслуяр	ххув	хьуссар	
0:5	счетрайну.	Полуфиналданий	Аьбдура-
шид	ххув	хьуссар	Азирбижаннахлу	уклай	
ивкIсса	дагъусттанлув	Шарип	Шариповлу-
яр	8:1	счетрайну	(ва	хъанахъиссар	Олим-
пий	тIуркIурдал	чемпионгу).	Ахирданий-
гу,	Дагъусттаннал	лачIунукку	ххув	хьуссар	
турциянал	лачIунукку	Селим	яшардуяр	
5:0	счетрайну.

Кьиблалул	Аьрасатнал	спортсменту-
равату	цалчинмур	мусил	медаль	ларсъ-
ссар	Беслан	Мудрановлул	дзюдолий	ччал-
ли	увккун.	Хъиривмур	кьини	мусил	медаль	
ларсъссар	Ингушетиянал	дзюдочи	Хасан	
Халмурзаевлул.

Мусил	медаль	ларсъссар	Аьрасатнал	
цалчинмур	командалувун	греко-румуллал	
зумунусса	лачIунбуккавриву	ххув	хьуну	Да-
вит	Чакветадзел.

ЛачIунбуккавриву	арцул	медаль	ларсун-
ни	Къабардин-Балкьарнавасса	лачIунукку	
Аниуар	Гедуевлул.

Цайми 
билаятирттахлу 

буклай 

Цайми	билаятирттахлу	 буклай,	Да-
гъусттаннал	лачIунбуккулт	Шарип	

Олимпиадалул 
хIасиллу

2016	 шинал	Рио-де-Жанейролий	
хьусса	Олимпиадалул	тIуркIурду	къуртал	
хьунни	августрал	21-нний.	Олимпиадалул	
хIасиллу	укунсса	дур:	США-нал	ларсун	дур	
46	мусил	медаль,	37	арцулсса	ва	38	чарви-
тулсса,	цинярдагу		–		121	медаль.

Великобританиянал	ларсун	дур	27	му-
сил	медаль,	23	арцулсса	ва	17	чарвитулсса,	
цинярдагу		–		67	медаль.

Китайнал	ларсун	дур	26	мусил	медаль,	
18	арцулсса,	26		чарвитулсса,	цинярдагу		–		
70	медаль.

Аьрасатнал	ларсун	дур	19	мусил	ме-
даль,	18	арцулсса,	19	чарвитулсса,	циняр-
дагу		–		56	медаль.

Германиянал	ларсун	дур	17	мусил	ме-
даль,	10	арцулсса,	15	чарвитулсса,	циняр-
дагу		–		42	медаль.

япониянал	ларсун	дур	12	мусил	ме-
даль,	8	арцулсса,	21	чарвитулсса,	цинярда-
гу	–	41	медаль.

Франциянал	ларсун	дур	10	мусил	ме-
даль,	18	арцулсса,	14	чарвитулсса,	циняр-
дагу		–		42	медаль.

	ЛивчIми	билаятирттал	чансса	медаллу	
ларсун	дур,	мунияту	шикку	миннал	ларсми	
кIицI	даврил	мяъна	дакъар.

Аьбдурашид 
Сяъдуллаевлул 

дурххунни Олимпий 
тIуркIурдал 

мусил медаль

Дагъусттаннал	лачIунукку	Аьбдура-
шид	Сяъдуллаевлул	дурххунни	Олим-

пий	тIуркIурдал	мусил	медаль,	86	кило-
рал	 кIушиврий	лачIун	 увккун.	ХIамид	
ХIамидовлул	цIанийсса	МахIачкъалаллал	
спортшколалул	лачIунукку	махъсса	кIира	

Шариповлул	ва	Ибрагьим	Сяидовлул	був-
гьунни	шамилчинми	кIанттурду.

ЧIарадиял	 райондалиясса	Шарип	
Шариповлул	чарвитул	медаль	ларсунни	
86	килорай	лачIун	увккун.	Финалданийн	
уккаврил	цIанийсса	бяст-ччалливу	Ша-
рип	Шарипов	ух	хьуссар	жула	Аьбдура-
шид	Сяъдуллаевлуяр.	яла,	чарвитул	ме-
дальданул	цIанийсса	бяст-ччалливу	Ша-
рип	ххув	хьуссар	Венесуэллал	лачIунукку	
Педро	Фрасиско	Себальослуяр	97	кило-
рал	кIулшиврий.	Шарипов	лачIун	уклай	
ивкIссар	Азирбижаннал	цачIундур	ко-
мандалухлу.

Ибрагьим	Сяидовлул	Белоруссиянал	
цачIундур	командалувун	ларсъссар	чар-
витул	медаль,	 125	 килорал	 кIушиврий	
ччалли	увккун.	Хасавюртуллал	районда-
лиясса	И.	Сяидов	ххув	хьуссар	арманичу	
Леван	Берианидзеяр.	Сяидов	увагу	цал	ух	
хьуссар	таха	Акгюль	тIисса	туркнаяр.

тхеквандочи	Радик	Исяевлул	Азирби-
жаннал	цачIундур	командалувун	ларсун-
ни	цалчинмур	мусил	медаль	Олимпиада-
лул	тIуркIурдай.

Финалданий	80	килорал	кIушиврий	
Исяев	 ххув	 хьуссар	Нигериянал	 вакил		
Аьбдулразакь	Иуссуфлуяр	6:2	 счетрай-
ну.	Чарвитул	медаллан	 лайкь	 хьуссар	
Бразилиянал		спортсмен	Майкон	Сикей-
ре	 ва	 	Кьиблалул	Кореянал	 вакил	Чха	
Дон	Мину.

Шиккува	 бусан,	 Азирбижаннахлу	
уклай,	Радик	Исяев	ххув	хьуссар	цалчин-
ми	европанал	тIуркIурдай	ва	дунияллул	
чемпионатрай.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Аьбдурашид Сяъдуллаев

Лакрал	райондалул	жагьилтал	экстремизмалийн	ва	терроризмалийн	къаршину»	тIисса	акциялул	лагрулий	ларгсса	нюжмар-
дий	Щардал	шяраву	хьунни	экстремистурал	каруннища	ливтIусса	райондалул	полицанал	зузалтрал	аьпалун	хас	дурсса	фут-
болданул	турнир.

Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай
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Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	Дагъусттаннай	мюх-
чаншиврул	даража	тамансса	ла-
вай	хьуну	бушиву.

«Аьмну	лавсун	жущава	бюв-
хъунни	 терроризмалуяр	 ххув	
хьун.	ПаччахIлугъраву	 терро-
ризмалийн	 къаршисса	 опытгу	
хIисавравун	 лавсун,	 хIакьину	
Аьрасат	 хьхьичIунсса	 кIанай	
бур	дунияллул	халкьуннал	тер-
рорданийн	къаршисса	 талатав-
риву.	ХIакьину	жулва	хьхьичIсса	
масъала	 –	 паччахIлугърал	
властьрал	 циняв	 органну	 ва	
жямат	цачIун	бувну,	 террориз-
малийн	 ва	 экстремизмалийн	
къарши	буккавур»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

	яла	ххал	бивгьунни	кьини-
лул	масъала:	 «Об	эффективно-
сти	взаимодействия	правоохра-
нительных	органов	республики	
с	органами	государственной	вла-
сти	и	органами	местного	самоу-
правления	по	вопросам	обеспе-

Форумрал	даву	дайдихьлай,	
республикалийн	 	бувкI	сса		

хIурмат	лавайсса	хъама	ллурахь	
барчаллагь	увкунни	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
Ванал	кIицI	лавгунни	ва	аьрщарай	
буллалисса	форумрал	хъунна	сса	
агьамшиву	душиву,	мукунна		лар-
гсса	шинал	лахъа-хъунсса	дара-
жалий	кIицI	ларгшиву	Дарбант		
шагьрулул	2000	шинал	юбилей.	
Барчаллагь	увкунни	юбилей	дулла-
лийни	хъуннасса	къулагъас	дурсса	
ва	чIарав	бавцIусса	АьФ-лул	Пре-
зидент	Владимир	Путиннухь,	АьФ-
лул	ХIукуматрал	председатель	
Дмитрий	Медведевлухь	ва	цаймигу	
каялувчитурахь.

И.	САИДОВА

Форумрай	Рамазан	Аьб	дулла-
тIиповлул,	Дарбант	шагьрулул	
юбилей	кIицI	лаглагийни	дурсса	
хьхьичIунсса	давурттахлу,	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	иширтталсса	
буллалисса	Аьрасатнал	Федера-
циялул	министр	нал	хъиривчу	Одес		
Байсултановлун		дуллунни	«За	за-
слуги	перед	Республикой	Дагестан»	
тIисса	орден.

	Мукунна	паччахIлугърал	на-
градартту	дуллунни	Дарбант	шагь-
ру	цIу	буккан	буллай	зий	бикIсса	
шагьрулул	цаппара	идарарттал	
вакилтуран.

ДакIнийн	бутанну,	«Деревня	

ЦIу дуккан дуллай бур щархъурду

МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал 
Мюхчаншиврул советрал батIаву

Августрал	 19-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьбду-
ллатIиповлул	каялувшиврулу	хьунни	ДР-лул	Мюхчаншив-

рул	Советрал,	ДР-лул	Терроризмалийн	къаршисса	коми	ссиялул	
ва		оператив	штабрал	цачIусса	батIаву.

чения	 общественной	 безопас-
ности	и	правопорядка».	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Рамазан	жяъпаров-
лул	увкусса	куццуй,	му	масъала	
щаллу	буллай	буссар	«Обеспе-
чение	общественного	порядка	и	
противодействие	преступности	
в	РД	на	2015-2020	 годы»	тIисса	
паччахIлугърал	программалийн	
чул	бивщуну.	Му	программалуву	
дуссар	5	подпрограмма,	минну-
вух,	«Обеспечение	безопасности	
дорожного	движения»	тIиссагу.

Вице-премьернал	 бувсму-
нийн	бувну,	ми	подпрограммарт-
тайн	 чул	 бивщуну	 дуллай	 бур	
информациялул	 ва	 профилак-
тикалул	ва	практикалул	давурт-
ту,	 криминалданул	 тагьар	 ххуй		
даншиврул,	инсантал	жяматий-

сса	низам	дуруччин	кIункIу	бан-
шиврул,	оьрчIал	чулухасса	мар-
димазаншивуртту	чан	даншив-
рул,	инсантурал	ихтиярду	дуру-
ччаврил	органнайнсса	вихшала	
хъун	даншиврул.

ДР-лул	 виваллил	иширттал	
министрнал	 хъиривчу	АхIмад	
Баталиевлул	 бувсунни	 респу-
бликалий	аьдлу-низам	дуруччав-
рил	масъала	цукун	щаллу	буллай	
буссарив.

Республикалул	 прокурор	
Рамазан	Шагьнавазовлул	 був-
сунни	 республикалул	 ихти-
ярду	 дуруччаврил	 органнал	
паччахIлугърал	 властьрал	 ор-
ганнащал	ва	кIанттул	цилакая-
лувшиврул	 органнащал	 хIала-
гьурттуну	 дуллалисса	 давурт-
тая	цуксса	мюнпат	 хъанай	 бу-

ссарив.
«2016	шинал	6	 зурул	мутта-

лий	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	сияхIрайн	ларсун	дур	9331	
преступление,	 ягу	 дукIу	 вара	
чIумалнияр	 16,5	 процентрал	
ххишаласса.	 ЧIяру	 хьуну	 дур	
балугъравун	къабивсса	оьрчIал	
бувччу	 хьуну	 дурсса,	 чувчIав	
къазузиминнал	 дурсса	престу-
пленияртту.

БатIаврий	ихтилатру	хьунни	
мукунма	 терроризмалия	 буру-
ччаврил	 ва	 цIу	 дагьавриясса	
мюхчаншиврул	хIакъиравугу.

яла	 АхIмад	 Баталиевлул	
бувсунни	бувчIавурттал	чIумал	
аьдлу-низам	 лиян	 даврия	 бу-
рувччуну	бикIансса	давуртту.

БатIаврий	ихтилатру	бунни	
мукунма	ДР-лул	КIулшиву	 ду-
лаврил	 ва	ЦIуллушиву	 дуру_
ччаврил	министерстварттал	ва-
килтуралгу.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

«Анжи» 
ххув хьунни 
«Рубиндалуяр»

Аьрасатнал	 чемпионатрал	
4-мур	турданул	тIуркIулуву	

МахIачкъалаллал	команда	«Анжи»	
ххув	хьунни	Къазаннал	«Рубинда-
луяр».

ХI.	АьДИЛОВ

Къазаннай	 хьусса	 тIуркIу	
къуртал	 хьунни	 2:1	 счетрайну.	
Счет	 тIиртIунни	Максим	Ка-
нунниковлул	34-мур	минутIраву.	
Мунин	жавабран	 «Анжилул»	
футболчитал	Филипп	Будков-
скийл	 ва	 Лоренцо	 Эбесили-
ол	бавкьунни	2	 гол	–	1-мур	42-
мур	минутIраву	ва	2-мур	54-мур	
минутIраву.	тIуркIулул	86-мур	
минутIраву	Игорь	Портнягин-
нуща	(«Рубиндалул»	футболчи)	
къавхьунни	 пенальти	 дузрайн	
буккан	бан.

«Анжилул» 	 хъиривмур	
тIуркIу	 хьунтIиссар	 августрал	
28-нний	Москавуллал	«Спарта-
кращал».

АьФ-лул	жяматийсса	палаталул	каялувшиндаралу	август	зурул	
24-нний	Дарбант	шагьрулий	байбивхьунни	«Деревня	–	душа	Рос-
сии»	тIисса	форум.	

–	душа	России»	тIисса	форум	бу-
вансса	хIукму	хьуну	бивкIшиву	2015	
шинал	ноябрь	зуруй		Аьрасатнал	
жяматийсса	палаталул	каялувшин-
даралу	Москавлив		хьусса	«Сообще-
ство»	тIисса	форумрай.	Ва	журалул	
форумру	хьуссар	Аьрасатнал	9	
региондалий.	

-	 «Деревня	–	 душа	России»	
форум	буллалиссар	Аьрасатнал	
щархъурду	цIу	дуккан	даву,	щар-
хъаву	ялапар	хъанансса	шартIру	
дузал	даву	мурадрай.	Ва	проектрал	
агьаммур	мурадну	хъанахъиссар	
хьхьичIара	щархъаву	 диркIсса	
аьдат-эбадатру	дуруччаву,	 эко-
номика	ва	агьалинал	ахIвал-хIал	
хьхьичIунмай	баву.

	Щалва	билаят	ябувансса	бакI-
лахъия	щархъавар	нанисса,	му	
бакъассагу,	шяраваллаву		узданну	

ва	жагьилсса	никирангу	лахьхьин	
бувайсса.	Щархъаву	жагьилми	зузи	
бувансса	шартIру	дузал	дувайхту,	
шяраваллугу	цIу	дуккантIиссар,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

Форумрай	кIицI	лавгунни	шяра-
валлу	цIу	дуккан	дувансса	чаранну	
хъанахъишиву	туристический	ком-
плексру	хIасул	баврийнугу.	

-	ХIакьинусса	кьини	властьрал	
органнал	хъуннасса	даву	дуллай	бу-
ссар	республикалий	туристический	
потенциал	мюнпатну	ишла	бавриву.	
Республикалийсса	тарихравун	багь-
лагьисса	ва	цаймигу	тамашалунсса	
цинявппагу	кIанттурду	хIисавравун	
лавсун,	сакин		бан	аьркинссар	ту-
ристический	комплекс,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Ахирданий	 Республикалул	
БакIчинал	бувсунни	форумрал	

кумаграйну	шяраваллаву	хьуна-
бакьлакьисса	агьамсса	масъалартту	
щаллу	буван	хьунссар	тIисса	цала	
пикри.	

	Одес	Байсултановлул	цала	их-
тилатраву	кIицI	лавгунни	Дагъуст-
таннал	шяраваллаву	уттигу	яхьуну	
душиву	хьхьичIарасса	аьдатру	ва	
багьу-бизу.	Бувсунни	ухссавнил	
Ккавкказуллал	иширтталсса	булла-
лисса	министерствалул	дуллалисса	
давуртту	 тIайла	дурну	душиву	
щархъавусса	агьалинал		багьу-бизу	
лавай	баврийн,	шяраваллавусса	жа-
гьилтурал	потенциал	гьаз	баврийн.	

Форумран	хасну	дуллалисса	
заседаниялий	ихтилатру	бунни	
АьФ-лул	агропромышленный	ком-
плексрал	масъаларттаха	зузисса	
жяматийсса	палаталул	председа-
тель	евгений	уваркиннул,	Социал	
инфраструктура	хьхьичIуннай	дав-
риха	зузисса	ОПРФ	коми	ссиялул	
председатель	Игорь	Шпектордул,	
ДР-лул	жяматийсса	палаталул	пред-
седатель	 	ХIамзат	ХIамзатовлул,	
ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	
министр	Мусафенди	Велимура-
довлул.

Заседаниялул	даврил	хIасиллу	
дуллай,	Рамазан	Аьбдулла	тIиповлул	
кIицI	лавгунни	шяраваллаву	аьрщи	
мюнпатну	ишла	дуллалаврил	ялув	
бавцIуну	бушиву.	

Шиккува	президентнал	жа-
вабру	дуллунни	журналистурал	
буллусса	суаллахьхьунгу.	

Щархъурду	хьхьичIуннай	даврия	
буслай,	Республикалул	БакIчинал	
кIицI	лавгунни	хьхьичIва-хьхьичI	
шяраваллавунсса	ххуллурду	бакьин	
буллай	байбивхьушиву.	

-	ХIакьинусса	кьини	ливчIун	бур	
4	райцентрданийн	асфальт	бутIин.	
Щархъаву	мукунма	 хъуннасса	
агьамшиву	дусса	масъала	бур	шко-
лартту	ва	медициналул	идарартту	
за	кIулсса,	 хьхьичIунсса	 	пиша-
картурал	щаллу	баву.	Гьашинусса	
шин	республикалий	баян	бувну	
буссия	Зунттал	шинну.	Ванийн	
бувну	жу	къулагъасралун	ласарду	
шяраваллаву	итадакьлакьимур	
чIяру	дуллансса,	 зузи	дуллансса	
щархъавусса	предприятияртту,	
цIу		буккан	буллан	багъ-бахчарду,	-	
увкунни	ванал.	

	БакIчинал	мукунма	бувсун-
ни	республикалийн	инвестортал	
кIункIу	баврил	хIакъираву	дулла-
лисса	давурттаягу.	

ядуллалиссар	жула	 халкьуннал	
рувхIанийсса	культура,	багьу-бизу.	
Мунийн	бувну	хъуннасса	къулагъ-
асравун	ласун	аьркинссар	щар-
хъавусса	цинявппагу	масъалартту.		
жува	буржлувссару	шяраваллаву-
сса	буллугъсса	оьрму	ялун	нани-
сса	никирангу	ябаву	мурадрайсса	
давуртту	дуллан.	ХIасул	дуван	
аьркинссар	щархъавусса	сянатру	
машгьур	 ва	 хьхьичIуннай	дул-
лансса	шартIру.	укунсса	давуртту	
дуллайри	агьалинан	цала	мархри,	
багьу-бизу	куртIну	кIулну	бикIайсса	

«РИФ. Кавказ» 
хъанахъиссар 
билаятрай ца 
яла хъунмур 
региондалул 

интернет-форум

Августрал	25-нний	МахIач-
къалаллал	къирагърай	«Ка-

спий»	санаториялий	байбивхьун-
ни	КIилчинмур	интернет-форум	
«РИФ.	Кавказ».

ХI.	АьДИЛОВ

Шадлугърал	тагьардануву	му	
хъуннасса	мероприятие	тIитIаврий	
гьуртту	 хьунни	Дагъусттаннал	
властьрал	органнал,	Аьрасатнал	
Минкавказуллал	вакилтал,	личIи-
личIисса	ассоциациярттал,	учреж-
дениярттал	ва	организациярттал	ва-
килтал,	билаятрал	цайми	регионна-
ятусса	хъамал.

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул,	Республика-
лул	хIукуматрал	ва	Дагъусттаннал	
агьалинал	цIанияту	хъамаллурахь	
аьла-ссалам	бунни	республикалул	
министртурал	кабинетрал	бакIчи	
Аьбдуссалам	ХIамидовлул.

«Интернетрал	тамансса	дахха-
на	дунни	дунияллул	сурат,	ганил	
лябуккулул	ххуллу-хха,	баххана	бун-
ни	циняв	инсантурал	багьу-бизу,	
аькьлу-кIулши,	культура,	дуниял	
ядишин	дунни,	культуралул,	поли-
тикалул	ва	экономикалул	ишру	ана-
вар	буккан	бунни.	Интернет	лябу-
ккан	баврил	масъала	жунма	хъинну	
агьамсса	масъалалун	ккаллиссар»,	
-	увкунни	Дагъусттаннал	премьер-
министрнал.

Форум	къуртал	хьунтIиссар	ав-
густрал	26-нний.	Хъиривмур	номер-
даний	жу	муния	гьартану	бусанну.
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КIулсса	куццуй,	республика-
лул	хъуншагьрулий	ци	лла	

даву	 дайдирхьунни	 дуния	ллул	
халкьуннал	 дянивсса	 «Стал-
кер»	кинофестивальданул.	Ва	
кинофестивальданул	 лагрулий	
ккаккан	 дуллай	 бур	 инсаннал	
ихтиярдаясса	 фильмрду.	 Ва	
ххуллух	кинофестиваль	най	дур	
Оьруснал	драмалул	театрданул	
ЧIивимур	залдануву.	Августрал	
24-нний	хьунни	кинофестиваль	
тIитIлатIисса	 батIаву	 ва	 кка-
ккан	дунни	цалчинсса	фильм.

Бадрижамал	АьЛИеВА

Кинофестивальданул	 цал-
чинсса	сеансрайн	бувкIунни	ДР-
лул	Культуралул	министерства-
лул,	Аьрасатнал	Кинорежиссер-
турал	 гильдиялул,	Аьрасатнал	

«Сталкерданул» цалчинсса сеанс

Кинорежиссертурал	 союзрал	
Дагъусттанналмур	 отделения-

лул,	Дагъусттаннал	журналисту-
рал	союзрал	вакилтал,	республи-

калул	хъуншагьрулул	жямат.
Кинофестиваль	тIитIлай,	их-

тилат	 бунни	ДР-лул	 культура-
лул	министрнал	цалчинсса	хъи-
ривчу	Муслим	телякавовлул.	
Цалва	ихтилатраву	ванал	кIицI	
лавгунни	 «Сталкер»	му	Аьра-
сатнаву	 дуссарагу	 ца	 кинофе-
стиваль	 душиву,	 инсаннал	 их-
тиярдаясса	фильмрду	ласласи-
сса	кинематографистурал	чIарав	
дацIлацIисса.

Гихунмай	 махъ	 лахълай,	
Аьра		сатнал	Кинорежиссертурал	
гильдиялул	директор	Игорь	Сте-
пановлул	кIицI	лавгунни	фести-
вальданул	ушиву	муданасса	цила	
тамашачи,	МахIачкъалалийнгу	

фильмрдащал	хъунмасса	гъира-
рай	бучIайшиву	цивппа.

	Кинофестиваль	 тIиртIунни	
Аьрасатнал	халкьуннал	артист,	
режиссер,	Александр	Прошкин-
нул	«Охрана»	тIисса	фильмрай-
ну.	Хьунни	цащала	Александр	
Прошкиннущалсса	хьунабакьа-
вугу.	 тамашачитурахь	 мунал	
бувсунни	цалла	фильмрая,	циву-
гу	оьруснал	инсаннал	хасиятрал	
тIабиаьт	ккаккан	дуллалисса.

ДакIнийн	бутан,	 «Сталкер»	
кинофестивальданул	 лагру-
лийсса	украсса	фильмрду	ккак-
кан	дуллантIиссар	августрал	27-
ннийн	бияннин.

Гьарца	 кьинисса	 сеансру	
дайдихьлахьиссар	ахттакьуннай	
19.00	ссятраву,	Оьруснал	театр-
данул	ЧIивимур	залдануву.
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Печатная площадь для данного 
агитационного материала предос

тавлена на безвозмездной основе.

ХIуРМАТ	БуССА	
ДАгъуСТТАнЛуВТАЛ!

Жу	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисравун	 най	
буру	 балжисса	програ	м-
малущал!	БувчIуну	махъ	
жу		хIарачат	банну:

-	ПаччахIлугърал	 хъусшив-
рийн	 зана	 дуван	 тIабиаьтрал	
аваданшиву,	 хъус,	 луртанну	 ва	
агьамми	отраслирду.

-	Мяъданну,	 вацIри,	щинал	
ва	тIабиаьтрал	цаймигу	луртан-
ну,	стратегиялул	мяъна	дусса	от-
раслирду	аьркинссар	агьалинан	
мюнпатрай	дацIан	дуван!

-	 жу	 хьхьичIун	 ласунну	
навтлил-газрал	 ва	 энергетика-
лул	 отраслирдал	 предприяти-
яртту	 паччахIлугърал	 хъатти-
ралун	зана	баврил	региондалул	
программа.

-	ПаччахIлугърал	контроль-
данулун	ласунну	транспорт,	мух-
хал	ххуллурду	ва	магистрал	бур-
гъурду.

-	Дагъусттан	Республикалий	
Каспий	хьхьирил	зуманий	къа-
три	дуллан	къадагъа	дишинну.

-	 Ахир	 дишинну	 паччахI-
лугърал	объектру	приватизация	
буллалаврил	мюнпат	 бакъасса	
политикалул.

Республикалул полити
калул оьрмулуву дагъуст

танлувтал буниялагу 
гьуртту хъанан

Дагъусттан Республика
лул инсантурахь ихтияр дуссар 
щийнчIав хъар бакъа дузал дуван 
цалла власть!

-	ХIадургу	 дурну,	щаллугу	
данну	 политикалул	 реформа,	
региондалул	 законнугу	 кьамул	
дурну,	мунийн	чул	бивщуну	Да-
гъусттан	Республикалул	БакIчи	
ва		региондалул	властьрал	циняв	
къуллугъру	бувчIавантIиссар	ин-
сантурал	чIурду	булаврийну.

-	 Дагъусттан	 Республика-
лул	 Халкьуннал	Мажлисра-
вун	 ласунну	 закондалул	 про-
ект, 	 му	 проектрайн	 бувну	
бюхъантIиссар	чIурду	буллумин-
нал	вихшалалуцIа	хьусса	респу-
бликалул	 исполнительный	ор-
ганнал	ва	муниципалитетирттал	
органнал	каялувчитал,	мукунма	
циняв	 даражалул	 депутатътал	
махъунмай	тIалав	буван.

Зузисса предприятияр
ттан кумаг буллан

Коллективсса предприяти
яртту – жулва халкьуннал яла 
ххуйми лишанну ва аьдатру 
ядаймири. Ми ккалли буван 
бучIиссар ва аьркинссар цIусса 

Аьзизсса Дагъусттан цIу буккан баврихлу!
Халкьуннал властьрахлу!

2016 шинал сентябрьданул 18-нний 6-чин батIлатIисса Дагъусттан Республикалул 
Халкьуннал Мажлисрал депутатътурал бувчIавурттайнсса КПРФ-лул Дагъусттаннал 

Республикалул отделениялул бувчIавурттал программа

экономикалул вирдакIну.

-	жу	хьхьичIун	ласунну	Да-
гъусттан	 Республикалий	 хал-
кьуннал	предприятияртту	бав-
рин	 хасъсса	программа,	 ттиза-
маннул	предприятиярттал	опыт-
гу	ишла	бувну,	 	коммунистъту-
рал	каялувшиврулу.

Га	программа	ишла	даврий-
ну	 бюхъантIиссар	 ласун	 хъун-
масса	мюнпат	 ва	 	 гания	кумаг	
хьунтIиссар	Дагъусттаннай	аьр-
щарал	масъала	бигьа	бан;

-	Кабакьинну	 республика-
лий	промышленность	лядуккан	
дуван	«О	промышленной	поли-
тике	в	Российской	Федерации»	
тIисса	федерал	закондалул	гьа-
нулий;

-	Щаллу	данну	предприяти-
яртту	арцул	щаллу	бансса	ва	ми	
банкрот	хьун	къабитансса	реги-
ондалул	законну;

-	Чан	данну	дучIиялунсса	на-
логирттал	ставкарду	ва		ДР-лул		
приоритетсса	проектирдаха	зу-
зисса	организациярттал	хъусли-
ясса	налог;

-	 Лахъи	 дуккан	 данну	 ре-
спубликалул	 ва	 кIанттул	 бюд-
жетирттавунсса	 налогирттал	
буржру	лахъаврил	чIун,	мукун-
ма	Дагъусттаннан	стратегиялул	
мяъна	дусса	шяраваллил		хозяй-
ствалул	 аьрщарахлу	 арендалул	
багьа	ласаврил	буржру	лахъав-
рил	чIун;

- 	 ХIадур	 данну	 ризкьи,	
аьнакIив	ябаврил,	 ххяххияртту	
дугьаврил	программартту,	ЛПХ-
рдан	ва	шяраваллил	предприя-
тиярттан	хасну;

-	жу	хIадур	данну	республи-
калул	шяраваллил	хозяйствалун	
паччахIлугърал	кумаг	баврил	за-
коннал	активрдал	проектру;

-	Парламентрал	 чулухасса	
контроль	булланну	шяраваллил	
хозяйство	 ва	промышленность	
лядуккан	 дуллансса	 арцурду	

итадакьлакьаврил	ялув;
-	КIанттул	ишбажаранчиту-

ран	кумаг	булланну	миннал	про-
дукция	 	машай	дуккан	дуллан	
СКФО-рал	ва	Аьрасатнал	 тту-
чаннайгу,	рынокрайгу;

-	ЦIу	буккан	банну	республи-
калул	паччахIлугърал	строитель-
ствалул	индустрия,	мунилли	зу-
зала	украсса	къатрал	щаллу	уван	
кумаг	бантIисса.

Социал бутIуву даххана
шивуртту даву

Дагъусттанлувтурал харж 
бикIан аьркинссар дянивну лавсъ
сса Аьрасатнал даражалулссан
нуяр къачансса!

учительтурал	 ва	 цаймигу	
бюджетрал	сфералул	зузалтрал,	
бувгьусса	 зузалтрал	ва	бизнес-
ментурал	 цалва	 бихьлахьисса	
захIматрахлу	ласлан	аьркинссар	
лайкьсса	харжру!

-	жу	чан-чанну	тIий	лахъ	бул-
ланну	 региондалул	 даражалул	
бюджетниктурал	 яла	 чIивими	
харжру;

-	ПаччахIлугърал	 контроль	
бишинну	 яла	 аьркинми	 кьай-
кьуйлул	багьрай	–	ччуччиялий,	
дарурттай,	 хIанттий,	жКХ-лул	
хIаллихшиннай.

-	Парламентрал	контроль	би-
шинну	школарттал	цаппарасса	
категориялул	 оьрчIру	 льгота-
лийнусса	щаллу	баврил	ялув;

-	 Ччясса	 мутталий	 кьамул	
данну	 «Дяъвилул	 оьрчIал	 хIа-
къираву»	 тIисса	 региондалул	
закон;

-	 Гарантия	 дуллалиссару	
Дагъусттан	 Республикалий	
паччахIлугърал	 чулуха	 кумаг	
буллан	физкультура	 лядуккан	
даврин,	 халкь	 спортрахун	 ба-
гьаврин;

-	ХIадур	банну	инвалидтуран	
ва	цаймигу	мушакъатсса	инсан-
туран	паччахIлугърал	чулухасса	

кумаг	баврин	хасъсса	чаранну;
-	Республикалий	хIадур	бул-

ланну	цIусса	зузи	кIанттурду;
-	 ДавурттацIа	 хьусса	 ин-

сантуран	 лахьхьин	 булланну	
цIусса	пишарду	бюджетрал	сче-
трайну	 ва	 бизнесращал	 хIала-
гьурттуну.

-	Бунияласса	кумаг	банну	ва	
къайгъулулун	ласунну	Дагъуст-
таннал	жагьилтал,	ми	 дуккин-
гу	 бувну,	щаллу	 буванну	 зузи	
кIанттурдал;

-	ХIадур	дурну,	хьхьичIун	ла-
сунну	социал	чулухуннай	дуру-
ган	дурсса	бизнесрал	регионда-
лул	программа,	инсантуран	аьр-
кинсса	социал	инфраструктура-
лул	объектру	булланшиврул.

Инсантурал
 цIуллушиву дуруччаву

Дагъусттаннал коммунистъ
тал бур украсса ва бигьасса здра
воохранениялухлу!

-	жу	щаллу	банну	муданма	сса	
депутатътурал	контроль	кьамул	
дурсса	законну	здравоохранени-
ялуву	 бартдигьлагьаврил	 ялув,	
парламентътурал	 слушаниярт-
тайхчил,	 депутатътурал	 груп-
партту	бувну,	министерствалул	
ва	 медициналул	 организаци-
ярттал	 каялувчитурая	 отчетру	
тIалав	дуллай;

-	Кумаг	банну	«Земский	док-
тор»	тIисса	программа	бартдигь-
лан,	жагьилсса	духтурал	шяра-
валлил	кIанттурдай	цIакь	баву	
мурадрай;

-	Дагъусттан	Республикалий	
гьарза	данну	лавайсса	даража-
лул	технологиялийну	кумаг	бав-
рил	хасъсса	хIаллихшинну;

-	ХьхьичIун	ласунну	респу-
бликалул	духтуртурал	кIулшиву	
ларай	 дайсса	 ва	 инсантал	
хъин	 байсса	 учреждениярттал	
материально-техническая	база	
цIакь	баврил	хасъсса	регионда-
лул	программа.

ЧIиримур ва  дянивмур 
бизнесрацIун кабакьин

КПРФлул, мукъурттийну 
дакъача, иширайну буручлачи
ссар чIиримур ва дянивмур бизес
рал мурадру билаятрай!

-	жу	кумаг	банну	Дагъусттан	
Республикалий	чIиримур	ишба-
жаранчишиву	лядуккан	дуван	ва	
даву	дакъасса	инсантал	даврил	
щаллу	буван;

-	ЧIивими	ва	дянивми	дара-
жалул	 	 предприятиярттан	 ку-
маг	буллалаву	мурадрай,	сакин	
банну	 региондалул	 гарантия-
лул	фонд;

-	ЧIиримур	ва	дянивмур	иш-
бажаранчишиврул	 субъектир-
дан	гьарза	данну	паччахIлугърал	
ва	муниципал	 заказру	 20	 про-
центраяр	къачансса.

-	Кумаг	буванну	элму	ишла	

давриха	 зузисса	 предприяти-
ярттан.

Дагъусттаннай корруп
циялийн ва преступность

райн къарши буккан

Так коммунистътуращал
ли коррупциялияр ххув хьун 
бюхъантIисса!

	 -	жу	 кумаг	 банну	 ихтияр-
ду	 дуруччай	 органнан,	 респу-
бликалул	ва	кIанттул	органнан		
коррупциялийн	къарши	букка-
ву	мурадрайсса	планну	биттур	
дуван;

-	Контрольданул	ва	счетный	
органнащал	хIала-гьурттуну	жу	
муданна	Дагъусттан	Республи-
калул	 хIукуматрая	 тIалав	 дул-
ланну	циняв	даражардал	бюдже-
тирттавату	арцурду	харж	дулла-
лаврил	хIакъиравусса	отчет;

-	 Зузи	 дуванну	Дагъусттан-
най	коррупциялул	 ва	преступ-
ностьрал	 хьхьичIалу	 кьукьав-
рин	хасъсса,	республикалул	пар-
ламентрал	 ва	 ихтиярду	 дуруч-
чай	органнал	дахIавуртту	цIакь	
дуллалаврил	 хIакъиравусса	 за-
конну;

-	Коррупциялийн	къаршисса	
законну	кьамул	дурну,	ми	биттур	
дуллан	щаллу	банну	депутатъту-
рал	корпусрал	контроль;

-	Дагъусттан	Республикалий	
бувчIавурттал	 хIасиллу	 къалп	
даврихлу	гужлан	данну	уголов-
ный	жаваблувшиву.

Коммунистътурал	 хIарачат	
буллантIиссар	Дагъусттан	Респу-
бликалул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутатътал	чялишну	гьурт-
ту	 хьун	буллан	федерал	 закон-
ну	кьамул	даврил	иширттавух.	
КПРФ-лул	фракция	Халкьун-
нал	Мажлисраву	зунтIиссар	кон-
структивсса	политикалул	гужир-
дащал	хIала-гьурттуну	ва	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	 хьхьичIун	
ласлантIиссар	 захIматкашнал	
мурадру	щаллу	 буллалисса	 за-
конну,	Дагъусттан	Республика	
экономикалул	 рувхIанийну	 ва		
культуралул	чулуха	цIу	дуккан	
даврил	цIаний!

ХIуРМАТ	БуССА
	ИзБИРАТеЛьТАЛ!

2016	шинал	 сентябрьданул	
18-нний	жул	 чIарав	 бацIияра.	
ЧIурду	булара	так	коммунистъ-
турахлу!	ЦIанасса	 ппурттуву	
Аьрасатнаву	ва	Дагъусттаннай	
цамур	партия	дакъассар	жу	кун-
ма	 зузисса,	 агьалинал	ихтияр-
дахлу	буклакисса.

КПРФ-лул	чулухасса	канди-
датътурахлу	чIурду	булаврийну,	
зу	чIурду	буллалиссару	лайкьсса	
оьрмулухлу	ва	зулва	арсваврал	
ва	арсваврал	оьрчIал	талихIсса	
ялун	бучIанмунихлу.
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Совещание	 тIитIлай,	респу-
бликалул	БакIчинал	кIицI	лавгу-
нни		паччахIлугърал	ва	жяматрал	
оьрмулуву	учительнал	пишалул		
агьамсса	кIану	бугьлай	бушиву.	

-	Дагъусттаннал	жяматрал	оьр-
мулуву	 	 учительнал	бугьлагьи-
ссар	тарихийсса	кIану.	ХьхьичIава	
жучIавагу,	баргъбуккавал	билая-
тирттай	кунма,	учительнайн	«му-
аьллим»	учайссия.	Ва	цIаниву	бу-
ссия	 	рувхIанийсса	ва	мяърипат-
сса	потенциал.	Общество	ва	инсан		
хьхьичIунай	аврил	агьаммур	хъар	
учительнайри	дусса.	

ХIакьину	школа	цукун	зий	бу-
рив,	муниха	лавхьхьусса	бучIан-
тIимургу	бикIантIиссар	10-15	ши-
нава	Дагъусттаннал,	-	увкунни	ва-
нал.

«Лулттурасрах	кьиматру	лахъ	
буллалаврийну	ялун	нанисса	ник	
зия	хъанахъиссар.	Му	учитель-
нал	щала	жяматрал	ва	миллатрал	
ялун	бучIантIимунил	хьхьичIсса	
хъуннасса	преступленияр.	Цук-
сса	хIайпнугу,	хIакьину	жучIава	
чIявуми	учительтал	мукун	 зий	
бур.	жучIара	хIасул	хьуну	дия,	
цинявппа	 куннал	 ку	 хъяврин	
буллай,	 оьрчIалгу,	Дагъусттан-
налгу,	щалва	билаятралгу	ялун	
бучIантIимур	бат	буллалисса	та-
гьар.	КIулшиву	дулаву	чансса	ду-
хьурчагу	хьхьичIуннай	дан	бюв-
хъунни,	амма	жува	дахьва-дахьва	
лахъ	шайхтува,	ттун	бувчIунни	ба-
гьайкунсса	кадрарду	бакъа	ттуща-
ва	зун	къабюхъантIишиву.	Масал-
даран,	хIакьину	ттуща	бюхълай	
бакъар	министрну	ягу	муниципал	
сакиншинндарал	бакIчину		итан-
сса	за	кIулсса	инсан	лякъин.	Мунил	
тахсир	жуйва	цинявннайри	бусса,	
хьхьичIва-хьхьичI	–		учительтурай	
ва	нитти-буттахъай.	

яла	оьмур	бала	дуклаки	оьр-
чIах	баччибакъулшиву	душавур.		
Цала	нитти-буттангу,	миллатран	
ва	 ватандалунгу	 бучIи	 лякъин	
къабюхъантIисса	оьрчIрурив	жун-
ма	аьркинсса?	тагьар	даххана	дан	
багьлай	бур,	билаятрал	каялувчи-

И.	САИДОВА

Республикалул	КIул	ши	ву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ство	 ва	муниципал	идарарт-
ту		буссия	республикалул	шко-
ларттансса	учебникру	 тIалав	
бавриха	зий.	ХIакьинусса	кьи-
ни	дурну	дур	учебникру	ма-
шан	ласунсса	кьутIирду,	 	ита-
даркьуну	дур	миннунсса	арцу	
ва	хIалли-хIаллих	тIий	байбив-
хьуну	бур	 учебникру	машан	
ласлай.	

КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	 хъунама	 тIа	гьир	
Мансуровлул	бувсунни	шко-
ларттансса	учебникру	 тIалав	
бавриха	 зий	 бушиву	ДР-лул	
КIулшиву	дулаврил	министер-
ство	ва	хIакьинусса	кьини	вайн-
нал	машан	лавсун,	хIадур	був-
ну		бур	1-6-ми	классирттансса	
учебникру.	Цинявппа	учебни-
кру	букIлай	буссар	5-мур	ли-
цейрал	ва	46-мур	школалул	ба-
зардайн.	Вай	базардая	учебни-
кру	 	бачIинтIиссар	республи-
калул	кIулшиву	дулаврил	ида-
рарттайх.	Гьашину	сса	шинал	
республикалул	библиотекарт-
тайн	бучIантIиссар	Федерал	
паччахIлугърал	стандартирт-
тал	 тIалашиннардайн	бувсса	
300	лу.	

тIагьир	Мансуровлул	му-
кунма	бувсунни	 2000	шиная	
шиннай	7-11-ми	классирттансса	
учебный	литература	цIу	дуккан	
дурну	къадиркIшиву.	Школа-
лул	библиотекарттая	цалчинсса	
сияхIрай	луттирду	булунтIиссар	
ахIвал-хIал	 кIюласса	 кулпа-
тирттавасса	ва	 	нину-ппу	ба-
къасса	 оьрчIан.	 учебникру	
буллантIиссар	уква.

Гьашинусса	 	шинал	шко-
ларттайн	дуклан	бучIан	най	бур	
75	азара	оьрчI,	миннува	11	аза-
ра	–		цалчинмур	классравун.	

Шиккува	дакIнийн	бутан-
ну	республикалул	школарттай		
ххал	 дуллай	 бивкIшиву	 дук-
каврил	шинал	дайдихьулийнс-
са	 	 хIадуршинна.	Школартту	
ххал	буллалисса	комиссиялувун	
бухлай	буссия	МЧС-рал,	МВД-
лул,	Минздраврал,	Роспотреб-
надзорданул,	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	ва	цаймигу	
идарарттал	вакилтал.	ОьрчIал	
мюхчаншиву	дуруччаву	мура-
драй	ва	комиссиялул	гьарца	чу-
луха	ххал	бивгьуссар		республи-
калул	школартту.	

Агьаммур элму 
рувхIанийшивур

БатIавуртту

талгу	жула	оьрчIал	кIулшивурттал	
даража	 лахъ	 баву	 тIалав	 бул-
лай	бур»,	 -	 ххи	бунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Махъсса	шиннардий		республи-
калул	кIулшиву	дулаврил	аралуву	
ххуйчулийннайсса	дахханашивурт-
ту	дан	бювхъуссар,	тIий	ур	Респу-
бликалул	БакIчи.	

«ЦIанасса		кIулшиву	дулаврил	
министр	Шагьабас	КьурамахIам-
мадовичлул	махъсса	3	шинал	дянив	
хъуннасса	даву	дурссар	кIулшиву	
дулаврил	аралуву.	 	Ванал	цIу	ду-
ккан	дурссар,	сайки	бири-бат	дурну	
диркIсса,	дянивсса	пишакаршиву	
дулаврил	система.	Бувагу	ца-кIива	
буссия	дянивсса	кIулшиву	дулай	сса	
дуккаврил	идара.	ХIакьину	учин	
бюхълай	бур,	ва	аралуву	низам	дир-
хьуссар	куну.	

еГЭ	дулаврил	даража	лавай	
шавугу	кIулшиву	дулаврил	ми-
нистрнал	даврил	ккаккияр.	Шин-
нардил	хьхьичIгу	жува	бивкIссару	
еГЭ-рду	дулавриву	яла	«чапалми»	
регионнал	сияхIраву.	Амма	жуща-
ва	бювхъунни	тагьар	мархлуцIакул	
даххана	дан.	уттирив	жува	буссару	
еГЭ-рду	хьхьичIунну	дуллалими	
регионнал	сияхIраву.	

жучIара	учительталгу	дуллали	
бувссар	еГЭ-рду.	Циван?	Цанчир-
ча	учительтурал	хIадуршиндарал	
даража	цукунсса	бурив,	мунин	
лархьхьусса	кIулшивуртту	дуклаки	
оьрчIалгу	дуссар»,	-	увкунни	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.	

КIулшиву	дулаврил	ва	Культу-
ралул	министерстварттайн	Респу-
бликалул	БакIчинал	тапшур	бу-
нни	цинявппагу	хъунисса	школар-
ттай		сакин	бан	Аьрасатнал	аьдат-
сса	магьирлугърал	центрду.	Мин-
нула	чIарав	бан	краеведческий	му-
зейрдугу.	

-	Культура	–	му	так	балайрду	

ва	къавтIавуртту	дакъар.		Му	хал-
кьуннал,	миллатрал	багьу-бизур.	
Мунияту	школарттай	магьирлугъ-
рал	центрдал	гьанулий		хъуннасса	
къулагъас	дуллан	аьркинссар		мяъ-
рипатрал	кIулшиву	дулаврих,	ду-
ккаврил	давривун	магьирлугърал	
элементру	хIала	буллан,	 -	увкун-
ни	ванал.	

Республикалул	БакIчинал		був-
сунни	вихшала	дишинсса	хаваргу	–		
учительтурансса	харжру	лахъ	бав-
рил	ялув	зун	тIий	бушиву.	ХIатта	
кризисрал	шартIирдаву	ва	суалда-
ния	гъалгъа	тIун	захIматну	бухьур-
чагу,	 	паччахIлугърал	БакIчинал	
тIалавшинна	мукунсса	душиврий	
чIурчIав	дурунни.	

Цала	ихтилат	къуртал	буллай,	
республикалул	БакIчинал	кIицI	
лавгунни	Дагъусттаннал	кIулшиву	
дулаврил	даража	лахъ	баврил	ялув	
гихунмайгу	 зун	 багьлай	 буши-
ву.	Барчаллагь	увкунни	дуклаки	
оьрчIайгу	дакI	цIуцIаву	дуну,	била-
ятрал	бучIантIимунил	цIаний	дакI	
тIайлану	зузисса		учительтурахь.	

Муния	махъ	Шагьабас	Ша-
гьовлул	бувсунни	респу-

бликалул	 кIулшиву	 дулаврил	
хIакьинусса	тагьардания	ва	гихун-
най	дан	дакIнийсса	давурттая.

	«На	зий	айивхьусса	2013	ши-
ная	шинмай	республикалий	був-
ссар	79	цIусса	детсад,	мунийну	ххи	
хьуссар	28	азара	оьрчIансса	кIану.	
жу	 барчаллагьрай	 буру	Аьра-
сатнал	КIулшиву	дулаврил	ми-
нистерствалийн,	 	республикалул	
школалийн	гьаннинсса	кIулшиву	
дулаву	хьхьичIуннай	даврил	про-
граммалун	буллалисса	кабакьу-
лухлу.	Амма	ххи	бувсса	28	азарва	
кIанттава	21	азарва	бувссар	респу-
бликалул	ва	муниципал	сакиншин-
нардал	бюджетравасса	арцух,	ми-
ккун	частныйсса	гужругу	кIункIу	
баврийну»,	-	увкунни	министрнал.	

Аьмсса	 кIулшиву	 дулаврил		
масъаларттая	буслай,	Шагьабас	
Шагьовлул		кIицI	лавгунни		гьа-
шину	федерал	министерствалул		
зузи	дурну	душиву	цIусса	шко-
лартту	буллансса	программа.	Му	
программалул	кураторну	бивтун	
бур	Аьрасатнал	КIулшиву	дулав-
рил	министерствалучIасса	«Шко-
ла	2025»	дирекциялул	каялувчи	
Ирина	Кузнецова.	

Министрнал	дакIнийн	бувту-
нни		ккаккан	дурсса	программа-
лун	 гьашину	федерал	 бюдже-
трава	итадаркьуну	душиву	 	851,	
1	млн.	 къ.	Каспийскалий	 1224	
оьрчIансса	цIусса	школа	буван.	
Школа	тапшур	бан	тIий	бусса	бур	
гьарца	аьркинсса	оборудования-
лул,	дуккаврил		ва	наглядныйсса	
пособиялул	лащу-щаллуну.	укун	
тапшур	 буллан	 аьркинни	 ци-
нявппа	школартту,	увкунни	ми-
нистрнал.	

Министрнал	бусласимунийн	
бувну,	3	шинал	дянив	республи-
калий	оптимизациялухьхьун	багь-
ну	бур	60	школа,	1-2	дуклаки	оьрчI	
усса	школартту	лавкьуну.	Мунийн	
бувну	чан	хьуну	бусса	бур	лекьа-
вайсса	34	школа.

2013	шиная	шинмай	респу-
бликалий	бувну	бур		6761	дуклаки	
оьрчIансса	18	цIусса	школа.	

АвцIунни	министр	кIулшиву	
дулаврил	 даражалийгу.	 «Зун	
дакIний	бухьунссар,	2014	шинал,		
жунна	гьарцаннан	кIулсса	савав-
рттайн	бувну,	жучIара	еГЭ-рдал	
хIасиллу	лагь	 хьусса.	ХIакьину	
тIурча,	оьрус	мазрал	еГЭ-лул	дя-
нивсса	балл	лахъ	хьуссар	8	баллда-
нул,	математикалул	дянивсса	балл	
–	12,	5	баллданул.	Чан	хьуссар	ат-
тестатру	къалавсунма	ливчIсса	
выпускниктурал	аьдад.	 	Гьаши-
нусса	шинал	гьарза	хьунни	шко-
ла	медальлащал	къуртал	бувсса	
оьрчIругу.	

Махъсса	3	шинал	дянив	кIул-
ши	ву	 дулаврил	 аралуву	 кIицI	
дансса	 реформарду	 хьуну	 дур	
пишакар	сса	кIулшиву	дулаврил	
аралувугу.	

«Шинал	хьхьичI	жу		дур	ссар	
пишакарсса	 кIулшиву	 дулав-
рил	 идарарттал	 материально-
технический	 тагьар	 ххуй	 дав-
рил	 хIасиллу.	 тани	 жу	 жула	
хьхьичI	 бивхьуссия	 	 республи-
калул	экономика	 хьхьичIуннай	
дансса	пишарду	лахьхьаврил	да-
ража		ххуй	бансса	мурадру.	Дагъус-
ттаннал	ХIукуматрал	цIакь	дур-
ссар	хIакьину	жула	республикалий	
тIалавсса	50	цIусса	пиша	лахьхьин	
буллансса	программа.	

Республикалий	бур	64	цайну-
ва	цивппа	 зузисса	пишакарсса	
кIулшиву	дулайсса	идара.	11	кол-
ледж	бур		вузирдал	ва	миннул	фи-
лиаллал	гьанулий	зузисса.	Вай	ида-
рарттаву	зий	дуссар	151	программа.	
Ва	шинал	пишакарсса	кIулшиву	ду-
лайсса	идарарттал	хIадур	увссар	9	
азарлий		43	пишакар,	вайннава	6	
азарлий	619	 	–	очныйсса	кьяйда-
лий.	яла	чIявусса	пишакартал	ита-
бавкьуссар	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил,	промышленностьрал,	эко-
номикалул	ва	кIулшиву	дулаврил	
арардаву.	Вайннава	давурттал	ду-
зал	бувссар	43	процент	пишакар-
турал.	жучIава	инсантал	давурттал	
щаллу	байсса	центрду	зий	бухьур-
чагу,	31	процент	выпускниктурал	
ливчIунни	зунсса	кIантту	бакъа»,	
-	увкунни	министрнал.

Цала	 ихтилат	 къуртал	 бул-
лай,	Шагьабас	Шагьовлул	бар-
чаллагь	 увкунни	 республика-
лул	БакIчинахь,	Дагъусттаннал	
кIулшиву	дулаву	хьхьичIуннай	дав-
риву	дуллалисса	чялишсса	гьуртту-
шиндарахлу.	

учительтуран	 чIа	 увкунни	
тIайлабацIу.	

тталат	 кьини	МахIачкъа	лалив	 хьунни	 аьдатравун	 дагьсса	
Дагъусттаннал	кIулшиву	дулаврил	 зузалтрал	августовское	

совещание.	Мунин	хас	дурну	дия	Дусшиврул	къатлул	жанахIраву	
дирхьусса	республикалул	кIулшиву	дулаву	хьхьичIуннай	даврия	
бусласисса	выставка.

Школартту 
луттирдал 
щаллу буллай

МахIачкъала	шагьрулул	
кIулшивуртту	 дулав-

рил	идарарттай	гъинтнил	ка-
никуллал	 чIумалгу	 	 бацIаву	
дакъа		най	дуссия	ремонтрал	
давуртту.	Му	бакъассагу,	пе-
дагогтал	буссия	методикалул	
материаллал	база	цIу	буккан	
буллалисса	давуртту	дуллай.	

зулайхат	ТАХАКьАеВА

Совещаниялий	гьуртту	хьун-
ни	Республикалул	БакIчи	Рама-
зан	 АьбдуллатIипов,	 ДР-лул	
ХIукуматрал	хъунаманал	цалчинма	
хъиривчу	Анатолий	Карибов,	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	хъунама	Хизри	
Шихсаидов,	ДР-лул	кIулшиву	дулав-
рил	министр	Шагьабас	Шагьов.	
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И.	САИДОВА

Ччюрк	 дичинсса	 контей-
нерду	дирхьусса	площадкарду,	
хъунмасса	хIаллай	бияншиврул,	
бувну	бур	бетондалия.	Мукунма	
вай,	инсантуран	архниява	хIисав	
хьуншиврул,	 бувну	 бур	 циняв	
цасса	 ва	 вайннул	 	 бур	 лахъсса	
чIиртту,	мурчал	ччюрк	къалас-
лансса	куццуй	бувсса.	

Ва	райондалул	бакIчи	СалихI	
Сагидовлул	бувсунни	ччюрк	ди-
чинсса	площадкартту	инвестор-
турал	кумаграйну	бивхьушиву.	

-	 Вай	 давуртту	 дурссар	жу	
бюджетрал	 арцу	 ишла	 къа-
дурну.	Мунийн	 бувну	 хъун-

Шагьру марцI буллай бур
Шагьрулул	 санитариялул	 тагьар	 къулай	 даву	 мурадрай,	

МахIачкъалалив	Кировлул	 райондалий	 ларгсса	 кIира	
нюжмардул	мутталий	бивхьунни	ччюрк	дичинсса	 бакру	бишин-
сса	20	площадка.	

масса	барчаллагь	 тIий	ура,	пи-
кри	 бакъашиву	 къадурну,	жу	
дуллалимуницIун	кабавкьусса,	
чIарав	бавцIусса	инсантурахь.	

СалихI	Сагидовлул	 агьали-
нахь	 тавакъю	 бунни	 ккаккан	
бувсса	кIанттурдайн	ччюрк	дич-
лан.	

Мукунма	 ванал	 бувсунни	
чIяру	 дувантIишиву	 ччюрк	
дичлансса	 контейнердугу.	
ЦIуну	бувсса	площадкарттайгу	
бишинтIиссар	 	 ччюрк	дичлан-
сса	200-хъул		бак.

ЧIал	 къавхьуну	Кировлул	
райондалий	уттигу	бувантIиссар	
ччюрк	 дичлансса 	 30-хъул	
кIану.

	

Бадрижамал	АьЛИеВА

Центрданул, 	 хьхьичIва-
хьхьичI,	 цийнма	 ласун	 аьр-
кинссар	 «полевой»	 материал	
датIлансса		Дагъусттаннал	рай-
оннайнсса	 экспедицияртту	 са-
кин	баврил	даву.	Мукунма	Цен-
трданул	 хьхьичI	 бивхьусса	ма-
съаларттуну	хьунтIиссар	мазур-
дил	ва	лугъатирттал	документа-
ция,	яни,	хьхьичIва-хьхьичI,	ма-
зурдил	текстовый,	аудио	ва	виде-
оматериаллал	банк	сакин	баву.

	Центр	сакин	баврил	цалчин-
мур	 этапрай	 итадаркьуну	 дур	
150	азарда	къуруш.	Республика-
лул	бюджетравасса	софинанси-
рованиялул	лагру	хьун	най	дур	
500	азарда	къурушрайн	дирсса.

	Миллатирттал	мазру	 лахь-

Ниттил мазру 
лахьхьаврил центр 
тIитIин най бур
ДР-лул	Миллатрал	политикалул	министерствалул	сипталийн	

бувну,	2016	шинал	«укрепление	единства	российской	нации	и	эт-
нокультурное	развитие	народов	России	(2014	–	2020)»	Федерал	це-
левой	программалувун	ларсун	дур	Миллатрал	мазру	лахьхьаврил	
центр	тIитIинсса	мероприятияртту.

хьаврил	 центрданул	 мукунна	
дуллантIиссар	дуклаки	оьрчIал	
ва	 студентътурал	дянив	ниттил	
мазру	машгьур	баврил,	миннан	
информациялийну	ва	методика-
лул	материалданийну	кумаг	бав-
рил	даву,	мукунма	Дагъусттаннал	
халкьуннал	мазурдил	авадансса	
ирс	буруччаврийн	тIайла	дурсса	
личIи-личIисса	проектру	щаллу	
давриву	кумаг	буллантIиссар.

	Цалсса	уттигу		му	Центр	чув	
бикIантIиссарив	кIулну	бакъар.	
ДР-лул	Министерствалуву	увку-
сса	куццуй,	му	бикIан	багьлай	
бур	элмийсса	хъиривлаявурттал	
ягу	элмийсса	ва	кIулшивуртту	ду-
лаврил	хъунмасса	центрданул	ба-
залий.	Ва	проект	щаллу	дуванма	
язи	угьан	дуван	тIий	бур	конкурс-
рал	давуртту.

ХIасан	АьДИЛОВ

2015	шинахлусса	харжирдал	
бурж	 хьхьичIва	 бивкIссар	 10	
млн.	ва	177	азарда	къуруш.	Ор-
ганизациярдал	буржру	бур	619	
инсаннан.	Харжирдал	буржру	ца	
зузалан	хIисавну	бур	49,2	азар-
да	къуруш.

Бюджетирттавату	цила	чIу-
мал	арцу	ласун	къабюхъаву	са-
вавну	 харжру	 булаврил	 бурж	
2016	шинал	августрал	байбихьу-

Дагъусттаннай харжру 
булаврил буржру хъуни 
хьуну бу
Гьашину	 так	 июль	 зуруй	Дагъусттаннай	 харжру	 булаврил	

буржру	хъуни	хьуну	бур	36	процентрал.	утти	харжирдал	бурж	
хьуну	бур	30	млн.	ва	482	азарда	къуруш.	Мунил	хIакъираву	бувсун	
бур	ДР-лул	Статистикалул	управлениялул	сайтрай.

лий	 хьуну	 бивкIссар	 451	 азар-
да	къуруш,	яла	предприятиярт-
тал	ва	организациярттал	цалла-
ми	арцу	дакъашиврийну	 зуруй	
буржру	 ххи	 хьуну	 бур	 34	 про-
централ.	Му	 куццуй	 буржру	
лавхъун	бур	30	млн.	ва	31	азар-
да	къурушрайн.

яла	чIявуми	буржру	бур	об-
рабатывающий	производствалу-
ву	(16	млн.	206	азарда	къуруш)	
ва	шяраваллил	хозяйствалуву	(8	
млн.	ва	893	азарда	къуруш).

ХIасан	АьДИЛОВ

Ведомствалул	 бакIчинал	
бувсъсса	 куццуй,	Дагъусттан-
нал	 ЗахIматрал	министерство	
гьуртту	 хъанай	 бур	АьФ-лул	

Августрал	23-нний	ДР-лул	захIматрал	ва	социал	иширттал	ми-
нистр	Хасбулла	ХIажигишиевлул	«ТIиртIусса	власть»	про-

ектран	хасну	бунни	пресс-конференция.

«ПаччахIлугърал 
4 программалувух 
гьурттуну буру»

паччахIлугърал	 4	 программа	
дузрайн	дуккан	давривух:	«Со-
действие	занятости	населения»,	
«Социальная	поддержка	 граж-
дан»,	 «Доступная	 среда»	 ва	
«жилище».	Ми	программарт-

таву	 хасну	 гьашину	итадаркьу-
ну	дур	14,2	млрд.	ва	2	млн.	къу-
руширттал.

Му	 программалийн	 бувну,	
гьашину	январьдания		июльда-
нийннин	даврил	щаллу	бан	ку-
маг	бувссар	42	азара	инсаннан.	
Дурссар	259	вакансиярттал	яр-
марка,	миккугу	 2200	инсан	да-
вурттал	щаллу	увссар.

2016	шинал	 республикалул	
кьатIувгу	щаллу	 увссар	 3200	
инсан,	 чIявуми	Краснодардал	
крайрай,	Аьшттарханнал,	Вол-
гоградуллал,	 Костромаллал,	
Москавуллал,	Ростовуллал	об-
ластирдай.

Республикалий	 зий	бур	жа-
гьилтурал	центр	«успех»,	мунил	
кумаг	буллай	бур	жагьилтал	дав-
рил	щаллу	 буллан,	 хаснува	му	
Центрданул	 кумаг	 буллай	 бур	
школартту,	вузру	був	ккуминнан	
даврий	бацIан.	Мунил	кумаг	був-
ну	бур	3	азаллийхъай	сса	инсан-
туран.

ЗахIматрал	рынокрайсса	та-
гьар	бигьа-куклу	даву	мурадрай,	
Министерствалул	сакин	дурссар	
хасъсса	 паччахIлугърал	 	 про-
грамма	 2016	шинайн.	 Га	 про-
граммалий	 ккаккан	 бувну	 бур	
даву	дакъа	 ливчIсса	 зузалтран	
сянатру	лахьхьин	дуллан	ва	да-
вурттал	щаллу	буллан.

ХIажигишиевлул	 мукунма	
бувсунни		Хъун	дяъвилий	гьурт-
ту	хьусса	инсантуран	социал	ку-
маг	 баврин	 хасъсса	 давурттая-
тугу.

яла	чIяруми	ахънилсса	лар-
сун	дур	Дарбантуллал	районда-
лул.	тайннал	5	азаллий	300	гек-
тардания	ларсун	дур	 288	 азал-
лий	200	тонна.	Ца	гектардания	
ларсун	дур	539	центнер	ахънил-
ссаннул.

Райондалул	 хозяйствардаву	
ларсун	дур	каландалул	103	азал-
лий	600	тонна,	79	азарунния	лир-
чусса	тоннарду	помидордал,	36	
азаллий	300	тонна	нисвартилул,	
17	азаллий	500	тонна	лаччул,	11	
азаллий	500	 тонна	кьаярал,	 28	
азаллий	500	тонна	бадиржаннал,	
4	азаллий	600	тонна	чимусрал,	6	
азаллий	700	тонна		иссиявтрал	ва		
400	тонна	чIикIунтIалул.

Ахънилссаннул бакIлахъия 
авдансса  дур
Августрал	22-ннийсса	ккаккиярттайн	бувну,	Дагъусттаннай	

ларсун	дур	606	азаллий	500	тонна	ахънилссаннул.	Вайксса	
ахънилсса	дартIссар	16	азаллий	700	гектардания,	яни	ца	гектар-
дания	ларсун	дур	364	центнер	ахънилссаннул.

ЦIанасса	 ппурттуву	 чимус	
батIлай	 бур	Къизилюртуллал	
райондалул	 хозяйствардаву:	 20	
гектардания	ларсун	дур	6	азар-
да	 тонна,	 ца	 гектардания	 300	
центнер	 хIисавну.	Республика-
лий	нувщи	бавтIун	бур	6	 азал-
лий	800	гектардания	137	азарда	
тонна,	ца	гектардания	200	цент-
нер	хIисавну.

Вай	гьантрай	Дагъусттаннал	
хъузалтрал	датIлай	бур	ахъулс-
са	ва	бахча.	ЦIанасса	ппурттуву	
республикалул	 хозяйствардал	
ахъулсса	дартIун	дур	7	азаллий	
800	гектардания	62	азаллий	400	
тонна,	ца	гектардания	79	цент-
нер	хIисавну.

яла 	 чIярусса 	 ахъулсса	
дартI	мур	район	дур	МахIарам-
кантуллалсса:	 2,4	 гектардания	
ларсун	дур	21	азаллий	тоннар-
ду.	Масалдаран,	 алыча	 лавсун	
бур	6	азаллий	500	тоннаксса,	кя-
кан	–	8	азаллий	300	тонна,	бяъ-
ли	–	500	тонна,	гьивч	–	6	азаллий	
200	тонна.	

Бахчалул	бакIлахъия	ларсун	
дур	 республикалий	 145	 азал-
лий	800	тонна	5	азарда	 гектар-
дания.

ДакIнийн	бутанну,	дукIу	ре-
спубликалий	ларсун	диркIссар	
1	млн.	ва	305	азарда	тонна	ахъ-
нилссаннул,	нувщул	бакIлахъия	
ларсун	 диркIссар	 361	 азарда	
тонна.

ДукIу	 ахъулссаннул	 бакI-
лахъия	республикалий	 хьуссар	
сайки	105	азарда	тонна.

Лазуни	хIадур	дуллай	бур	сай-
ки	циняв	районнал	хозяйствар-
дал	ххуйсса	сакиншиндарай.	Риз-
кьи	ябуллалисса	хозяйствардан	
ва	фермертуран	аьркинссар	дяр-
къурду	дагьанцIа	хIадур	бан	хху-
лув,	нахь,	сенаж	ва	силос.

Министерствалул	пишакар-
турал	мукъурттийн	бувну,	цила	

Хъузалтрал тамансса лазуни 
хIадур дурну дур
Гьашину	гъинттул	Дагъусттаннал	хъузалтрал	республикалий	хIадур	

дурну	дур	1	млн.	ва	105	азарда	тонна	хъаласса	лазундарал.	Мунил	
хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	ва		бакIлахъиялул	
министерствалий.	Ми	хъанахъиссар	дукIу	вара	чIумал	хIадур	дурминну-
яр	4	азарда	тонна	ххишаласса.

аьдатрай	кIи	ххуйну	рутаншив-
рул,	республикалул	 хъузалтрал	
хIадур	дайссар	1	млн.	ва	400	азар-
да	 тонна	 лазундарал.	Махъсса	
ккаккиярттайн	чул	бивщуну,	хху-
лув	хIадур	бувну	бур	996	азаллий	
333	тонна,	сенажрал	–	28	азаллий	
800	тонна,	нухьхьал	–	80	азаллий	
339	тонна.

Лазуни	чIярусса	хIадур	дур-
ну	дур	Къизлардал	райондалул	
хозяйствардал	 (111	азарда	тон-
на),	Хасавюртуллал	райондалул	
(103	азарда	тонна),	Бабаюртул-
лал	райондалул	(78	азарда	тон-
на),	тарумовскаллал	райондалул	
(60	азарда	тонна).

Министерствалул	 зузалтрал	
увкусса	 куццуй,	 республика-
лий	 лазуни	 хIадур	 дуллалаву	
лахъи	 лагантIиссар	 ноябрьда-
нийннин.

ХIадур бувссар
 ХIасан аьдиловлул

 Хасбулла ХIажигишиев
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Лакрал райондалия

Даву	щириркIуну	дур	Гъуму-
чиял	школалийгу.	 Баххана	 бу-
ллай	бачIину	бур	чIавахьултту.	
Чансса	даву	личIлай	дакъар	ми	
бивхьуну	махъгу.	Амма	 цIуну	
бивтсса	 директор	 Ххадижат	
ХIусниева	 	 дакI	 дарцIуну	 бур		
дан	дакIнийсса	давуртту	дуккав-
рил	шин	дайдишиннин	къуртал	
дантIиссар,	тIий.

	«ЧIавахьулттах	ялугьлай	чIал	
хьунну.	Вай	бивхьукун,	дуклаки	
оьрчIал	нитти-буттахъахьгу	 та-
вакъю	 бувну,	 цинявппа	 	 учи-
тельтал	 ва	 технический	персо-
налгу	бувккун,	 хьхьувайгу	 зий,	
школа	 1-мур	 сентябрьданийн-
нин	хIадурну	бикIантIиссар»,	 -	
тIий	бур		директор.	

	Ремонт	дуллай	бур	спонсор-
нал	арцух,	ца	миллион	ва	бачIи	
къуруширттал	буллуну	бур	Ла-
крал	 райондалия	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	 депутат-
шиврийнсса	 «единая	Россия»	
партиялул	чулухасса	 кандидат	
жяъпар	Абуевлул.	

уттинин	 школалий	 бувну	
бур	чурттурду,	миннул	ялттус-
са	магъи.	Даххана	 дуллай	 бур	
школалул	хьулул	нуз	ва	цинявп-
па	кабинетирттал	чIавахьултту,	
бишин	 тIий	 бур	 пластикалул	
64	чIавахьулу.	Муния	махъ	ан-
жагъ	 хIулувхIуну,	 сир	 буккан-
сса	 дакъа	чIун	 личIлай	дакъа-
хьувкун,	хIукму	бувну	бур	каби-
нетиртталми	нузру	ноябрьданул	
каникуллай	даххана	дан.	

жула	 учай	«цIусса	оь»	 аьр-
кинну	бур	куну.	ЦIусса	каялув-
чигу	бувкIсса	гьантрайва	гъира-
гьавас	 буну	 зий	 байбивхьуну	
бур.	 Республикалийсса	 ва	 би-
лаятрайсса	 тагьаргу	 дурчIлай,	
бувния	шинмай	(1959	ш.)	цала-
гу	ремонт	къадурсса	школалий,	
чIавахьултту	ва	нузру	дакъасса-
гу,	 цимурца	 даххана	 дан	 багь-
лай	чIалай,	цищава	шайсса	ча-
ранну	ляхълай	бур.	Оьвчаву	дур-
ну	дур	школалул	выпускникту-
райн,	цащава	бюхъайкун	чIарав	
бацIияра	тIий.	

Лявкъуну	бур	оьвчаврих	къу-
лагъас	данмигу.	Шяраваллил	ад-

ЦIусса дуккаврил шинайн хIадур хъанай
Бувккусса	гьантри	ливчIун	бур	цIусса	дуккаврил	шин	дайди-

шин.	Школарттайгу	ка	цIаравусса	чIун	дур.	Цавай	школарт-
тай	капитальныйсса	ремонтру	най,	вайми	школарттай	тIурча,	ан-
жагъ,	хIугу-хIулувхIуну,	сирду	буклай.	

Цимилагу	бусарду	гъумучиял	
бяр	бакьин	буллай	бушив-

рия,	микку	дуллалисса	давурттая.	
Вана	утти	ми	давуртту	сайки	къур-
тал	шавай	дур.	Бярнил	лагма	дар-
кьуну	дур	плита.	Базар	бумур	чулий	
зунттава	лавсъсса	чарттая,	мякь-
сса	ххуллулссаннаща	щин	хIачIан	
бюхъанну,	дурну	дур	фонтан.	

Райондалул	ЦСОН-далул	ди-
ректор	Шяпи	Щурпаевлул	цала	
харжирацIух,	центрданул	зузал-
трал	кабакьаврийну,	цIу	бувну	бур	
шиннардил	хьхьичIва	ванал	бу-
ттал		бу	ттал	Нажмуттиннул	бувну	
бивкIсса	ккурчIа	(беседка).		Бярнил	
чIарав	дирхьуну	дур	Шяпинал	шя-
раваллил	жяматран	пишкаш	дур-
сса	лодка.	

Дан	 лирчIсса	 давуртту	 дур	
хьхьувайсса	чанигу	бувцуну,	ска-
мейкарду	бишин.

Школалул директор Ххадижат ХIусниева
 ва завхоз Аьишат ХIусниева

хха,	амма	цала	дуллусса	арцу	чун	
харж	хьуссарив	чIалай	дакъани,	
ми	махъаллил	 хъанан	 бикIай.	
Мунийн	бувну,	цIусса	директор	
бур,	кумаг	бан	ччисса	инсанту-
ран		дурмур	чIаланшиврул,	гьар-
ца	выпускрайн	ца-ца	класс	тап-
шур	бан	дакIний,	 гиву	цащара	

министрациялул	буллуну	бур	бе-
тон.	Вана	 ттул	хьхьичI	оьвтIий	
ия	директорнал	кабинетравун-
сса	мебель	та	ларсун	учIава	тIий,	
цIухлахисса	инсан.	Ца	выпускрал	
бакIрайн	лавсун	бур	учительска-
ялул	пол	даххана	дан.	Цищала	

архIал	школа	къуртал	бувминнал	
(1982	шинал)	бакIрайн	лавсун	бур	
цала	класс	(цIана	гиву	бур	инфор-
матикалул	кабинет)	щаллуну	ре-
монт	бан.	

Гьай-гьай,	кумаг	бан	ччисса-
гу	чув-бухьурчагу	чан	къашай-

бювхъусса	даву	даншиврул.	
тIайлабацIу	 баннав,	 Хха-

дижат	Шамиловнай,	 дуллали-
муницIун	кабакьиннав!	

(ЦIусса директорнащал их
тилат банну дуккаврил шин дай
дирхьуну, ванил даву сантиравун 
дагьукун). 

	
	

Къуртал шавай дур бярнил лагмасса давуртту

лажин хIадур дурссар
 Зулайхат таХакьаевал

  

Шяпи Щурпаевлул бакьин бувсса ккурчIа
 Мякьсса ххуллулссаннаща 

бюхъантIиссар ва кIанттая дяркъусса щин хIачIан
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«Лакрал	райондалул	жа-
гьилтал	 экстремизма-

лийн	ва	терроризмалийн	къар-
шину»	 тIисса	 акциялул	 лагру-
лий	ларгсса	нюжмардий	Щар-
дал	шяраву	хьунни	экстремисту-
рал	каруннища	ливтIусса	рай-
ондалул	 полицанал	 зузалтрал	
аьпалун	 хас	 дурсса	футболда-
нул	турнир.

зулайхат	ТАХАКьАеВА

Экстремизм	ва	терроризм	-	тти-
заманнул	Аьрасатнал	общества-
лул	яла	нигьачIисса	буруккин,	оьт-
тул	цIалацIисса	тема.	Экстремисту-
рал	дайлсса	ккарччахьхьун	бигьа-
бигьанма	бириллалисса	«нахIу	пар-
ча»	бур	жагьилтал,	хаснува	аькьлу-
кIулши	 цалий	 дацIан	 дурасса	
чIаважагьилтал.	ЧIаважагьилтуран	
экстремизмалул	хьхьичIалу	кьу-
кьинсса	чаранну	хIисав	бай	ми	ма-
гьирлугърахун	ягу	спортрахун	маш-
хул	баву.	

Мунийн	бувну,	Лакрал	районда-
лий	шиная	шинайн	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	бур	дуклаки	оьрчIру	
ва	жагьилтал	спортрахун	машхул	
баврих.	Ччя-ччяни	шайссар,	хъун	
хъанахъисса	ник	цIуллу-цIакьну	
тарбия	даву	мурадрайсса,	ми	оь-
муния,	оьккимуния	буруччаву	му-
радрайсса,	жура-журасса	спортрал	
тIуркIурду,	бяст-ччаллу.	Минну-
васса	цаппарасса	бур	аьдатравун	
багьсса:	лачIунбуккаврил,	волей-
болданул,	боксрал,	теннисрал;	ду-
клаки	оьрчIал	дянивсса	спартакиа-
дартту;	Ххувшаврил		байрандалун,	
Физкультурникнал,	Конституция-
лул,	Наркоманиялийн	къаршисса	ва	
жагьилтурал	кьинирдан	хас	бувсса	
тIуркIурду.	

яла-яла	Лаккуйгу	сий	хъуннар	
дуллу-дунияллийва	машгьурсса	
футболданул.	Гьарца	шинал	шай-
ссар	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	кубокрансса,	жагьилтурал	
кьинилун	хас	дурсса	футболданул	
турнирду.	

КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	кубокрансса	райондалул	
школарттал	дянивсса	футболданул	
турнир	дайдишайссар	цIусса	ду-
ккаврил	шин	дайдихьулий	ва		мунил	
финал	шайссар	июнь	зурул	1-нний	

Террорданийн къаршину

Аьпагу буручлай, 
дусшивугу цIакь дуллай

Экстремистътурал	
канища	ливтIусса	по-
лицанал	зузалт:	
Булатов	Идрис,	жяъ-
паров	Ниъмату-
ллагь,	МахIаммадов	
ХIусайни,	ХIамзатов	
Абакар,	Исмяилов	
Апанни,	МахIаммадов	
Рамазан,	Къунжуев	
Амсаруллагь,	Оьмаров	
АьлихIусман,	Щамхха-
лов	Мурад.	

 Турнирданий хьхьичIунсса кIантту бувгьусса Щардал, ГьунчIукьатIрал ва Гъумучиял командартту

Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Спорткомитетрал  пишакар 
Малик ХIусманов, Щардал шяраваллил бакIчи 

Мирослав Ибрагьимов ххув хьуминнан бахшишру дуллай

 Укун гьаваллавун гьаз уллай 
бия «Лучший вратарь» ва «Луч-

ший игрок» бахшиширттан 
лайкь хьусса ГьунчIукьатIрал 

командалул вратарь 
Кьадиров Рашид

Бяст-ччаллайгу дусшиву цIакь хъанахъиссар
Яла жагьилма гьурттучи Чавтараев Даниял

ОьрчIру	буруччаврил	кьини.	
Наркотикирттайн	къаршисса		

кьинилун	ва	жагьилтурал	кьини-
лун	хас	дурсса	футболданул	турнир	
шайссар	июнь	зурул	26-27-нний,	
райондалул	агьали	ватан	ххирану	
тарбия	баврил	программалул	ла-
грулуву.	

Шамилчинсса	шинни	Аьрасат-
нал	шагьрурдая	отпускардай	ватан-
далийн	бигьалаган	бувкIсса	Щар-
дал	шярава	бувксса	ишбажаранчи-
турал	сипталийну,	экстремистурал	
кIунттища	ливтIусса	райондалул	по-
лицанал	зузалтрал	аьпалун	хас	дур-
сса	турнир	лув-ялув	дуллай.		

Мармарчарийн	увксса	8	язисса	
арс	–	райондалул	оьрмулуву	дагь-
сса	дазин	къашайсса	хъякру,	та-
рихрай	багьсса	вярчIу,	аьрщарай	
хьусса	хъин	къашай	щаву.	Вайн-
нал	 аьпа	 абад	бансса	давуртту	
дуллан	ва	мукьахунмай	мукунсса	
лухIи	балаллая	буруччинсса	ча-
ранну	ляхъланни	тти	гихунмай	ва-
танлувтуран	ливчIсса.	

Мунияту	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлул	цалва	их-
тилатраву	кIицI	лавгуна	турнир	
дуллалаву	цалархIал	пашмансса-
гу,	ххариссагу	иш	хъанахъишиву:	
пашмансса	–	агьалинал	паракьат-

шиврул	къаралданий	бавцIусса	жа-
гьилсса	арантурал	бакIру	бат	шаву,	
ххари	сса	–	гайннал	аьпа	абад	бан-
сса	сиптачитал		райондалия	букка-
ву.	Барчаллагь	увкуна	миннал	аьпа	
абад	бансса,	буттал	улчагу,	районгу,	
жула	мархригу	хъамакъабитансса	
давурттал	сиптачитал	ва	спонсортал	
хьусса,		цалла	цIарду	кIицI	мадару	
куну	тавакъюгу	бувну,	дакIнийхтуну	
даву	дузрайн	дуккан	дурсса	 	жа-
гьилтурахь.	

турнирданий	гьуртту	хьунни	11	
команда:	Щардал,	Ххюлуссуннал,	
ЧIурттащиял,	Хъурхърал,	Гъуму-
чиял,	Хъунайннал,	ГьунчIукьатIрал,	
Хьурттал	шяраваллал;	Аьрасат-
нал	МВД-лул	«Лакский»	МО-лул	
ва		ДЮСШ-лул.		Командартту	са-
кин	хьуну	дия	шяраваллаву	яла-
пар	хъанахъи	сса	 	ва	шагьрурдая	
бувкIсса	жагьилтурая.		

Финалданийн	дурккуна	Щар-
дал	 ва	ГьунчIукьатIрал	коман-
дартту.	 	Вайннал	тIуркIулух	бур-
ган	бувкIун	бия	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов	ва	идарарттал	
каялувчитал.	

тIуркIу	бунияла	сса	хьуна.	

Занази	кубок	цIунилгу	лав-
сунни	Щардал	 команда-

лул;	кIилчинмур	кIану	бувгьунни	
гьунчIукьатIрал	командалул;	ша-
милчинмур	кIану	бувгьунни	гъуму-
чиял	«Кази-Кумух»	командалул.

«Лучший	вратарь»	ва	 	«Луч-

ший	игрок»	цIардан	лайкь	хьунни	
ГьунчIукьатIрал	командалувасса		
Кьадиров	Рашид;	«Лучший	защит-
ник»		–		Гъумучиял	командалувасса	
Бавасулайманов	МахIаммад;	«Луч-
ший	полузащитник»		–		Мусаев	Ми-
рон,	«Лучший	нападающий»		–	За-
каржаев	Арсен	–	кIиягу	Щардал	ко-
мандалувасса;	«Лучший	молодой	
игрок»		–		ГьунчIукьатIрал	коман-
далувасса	Чавтараев	Даниял.

Ххув	хьуми	барча	буллай,	Юсуп	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгуна	
турнирданул	даража	шиная	ши-
найн	лахъ	 хъанай	бушиву,	му-

нил	сакиншиннагу,	гьуртту	хъана-
хъиминнал	усттаршивугу	чIаланну	
хьхьичIуннай	хьушиву.	

«Бяст-ччал	цукунчIавсса	тIул	
дакъакъашиву	къархьуну,	низам-
рай	лагаврил	 	 бусласиссар	жя-
матраву	ливтIусса	полицанал	зу-
залт	рал	аьпа	хIурматрай	буруч-
лай	бушиву,	мунин	лавхьхьуну	ла-
вайсса	бушиву	турнирданулмур	
хIурматгу»,	–	увкуна		Щардал	шя-
раваллил	бакIчи	Мирослав	Ибра-
гьимовлул.	КIицI	лавгуна,	шяра-
валлил	администрациялул	бюд-
жетрава	къуруш	харж	къадурну,	
жяматрал	ка-кумаграцIух	дузал	
дуршиву	 турнирданий	 гьуртту	

хъанахъисса	хъамал	кьамул	бан-
сса	гьарцагу	шартIру.	Мунихлуну	
барчаллагь	увкуна	турнирданул	
спонсортурахьгу,	узданну	чIарав	
бавцIусса	щарнил	агьулданухьгу.	
Бувсуна	шяраваллил	жагьилту-
рал	кабакьаврийну	шяраву	бул-
лай	бушиву	ттуплий	буккайсса	ца-
мур	майдан	ва	ялунчIилсса	турнир	
микку	хьунтIишиву.		

турнир	ххаллилсса	сакиншин-

дарай	даврихлу	барчаллагьран	рай-
ондалул	администрациялул	Щар-
дал	шяраваллил	администрация-
лун	дулун	ккаккан		дунни	25	азар-
да	къуруш.

Мяйжаннугу,	 турнир	 ду	сса	
шаннагу	кьини	(вай	гьантрай	цур-
дагу	Лаккуй	тачIав	дакъачIинсса	
кIиришиву	дия)	мюрщи-хъуни	
къакуну,	щалла	щарнил	 агьлу	
цIан-чаннаву	 бизлай,	 ца	 хъун-
насса	байрандалул	лагрулий		хъа-
мал	кьамул	буллай	бия.	Шиккува	
кIицI	бан,	райондалул	«Анавар-
сса	кумаграл»	хIакинтал	ва	поли-
цанал	зузалтгу,	муданма	кунма,	
цала-цала	кIанттай	бия.	
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зулайхат	ТАХАКьАеВА

Муния	махъ	«Кубок	Лакии»	
хьуссия	Москавлив,	 билаятрал	
хъуншагьрулий	ялапар	хъанахъи-
сса	лакрал	жагьилтал	цачIунмай	
баву	мурадрай,	10	команда	гьурт-
ту	хьу	сса	турнирданий	ххув	хьуссар	
Хъусращиял	команда.	

Лавгсса	бигьалагай	гьантрай	
ЦIуссачIурттащиял	школалул	фут-
болданул	майданний	 	цIунилгу		
хьунабавкьунни	лакрал	жагьил-
тал.	Дайдирхьунни	турнир	«Лига	
Лакии».	Муний	 гьуртту	хъанай	
дур	30	команда:	Буршиял,	Ша-
хьуйннал,	ЦIуссалакрал,	Вихьул-
лал,	ЦIуссаккуллал,	Кьукуннал,	
Къяннал,	Ххутрал,	Хъусращиял,	
Дю	къуллал,	ялув	ЧIатIлухъиял,	
Ххюлуссуннал,	КIулушацIрал,	
ДучIиннал,	 ЧIяйннал,	 Гьуйн-
нал,	КIундиннал,	 Бархъаллал,	
ЦIувкIуллал,	Ккуллал,	тIулизуннал,	
Читтурдал,	ЧIарттал,	уручуллал,	

ЦачIунмай хьияра, 
лакрал жагьилтал…

укун	жула	даврихсса	аякьа-
лия	жу	хъинну	ххари	хьуру.	

Марияннул	сакин	бувсса	нахIу-
нацIусса	чяйлул	столданух	гьар-
цаннал	цала	дакIниймур	буслай	
бия.	Ва	 дия	 ссурвал	 хьунабав-
кьусса	 куннасса	 аьчухсса	 хьу-
набакьаву.	Хьуна	ихтилатру	ла-
кку	маз	ябавриясса,	оьрчIан	ла-
кку	маз	ххира	хьунсса	ххуллурду	
ляхълахъавриясса.	

Марияннул	 бувсуна	 цуп-
па	 хъинну	ххари	хьуши-

ву	жул	школалул	дуклаки	душ	
ХIажиева	Бадружинаннул	 ре-
спубликалийсса	«Щаращи»	кон-
курсрай	3-мур	кIану	бугьаврия,	
хъинну	 ххуй	 бивзшиву	 	 занил	
бувккусса	 балай	 (А.	Мудунов,	
«Бургъихь»),	 му	 ккалаккисса	
куц,	буккаврил	такьва,	барчал-
лагь	увкуна	га	хIадур	був	сса	учи-
тельница	Асият	Дандамаевахь.	
На	вихну	бура	укун	сса	душру-

Бусравсса хъамал

Августрал	байбихьулий	гьунчIукьатIув	бувкIунни	бусравсса	
хъамал:	«Дараччи»	клубрал	президент	Мариян	Илиясова,		

гулшан	Хасаева	 ва	«Дараччи»	клубрал	цаппара	цаймигу	член-
тал.	Ва	аьрххилул	мурад	бия	МахIачкъалаливсса	«Дараччи»	клу-
брал	гьунчIукьатIрал	школалучIасса	«Дараччи»	клубращал	опыт	
кIибачIаву,	кумаг	баву	дуллалисса	давриву,	маслихIат	баву	даву	
гихуннайгу	цукун	дуллантIиссарив.	

гу,	 оьрчIругу	жучIава	чIявусса	
бушиврий,	 так	 аьркин	ссар	 вай	
ляхълан,	 бачин	 буллан	 гихун-
майгу,	 миннавун	 конкурсирт-
тавух	хIала	буххансса,	ххув	хъа-
нансса	гъира	бутлан.

Хъамал	 бачIва	 бувкIун	 ба-
къая,		«Дараччи»	клубрал	гьар-
ца	членнан	пишкаш	бувуна	Или-
ясовал	спонсоршиву	дурну	ита-
бавкьусса	луттирду.

Пишкаш	бувна	луттирду	шя-
раваллил	ва	школалул	библиоте-
карттангу.

Хьунабакьаву	хьунни	хъинну	
мюнпатсса.	Мукьахунмайгу	жун	
ччай	бур	уттигу	чIявуну	хьунаба-
кьаван	жула	президентнащалгу,	
клубрал	члентуращалгу.

сарижат къушиева,
гьунчIукьатIрал 

школалучIасса «дараччи» 
клуб

«Гъази-гъумучи»	жяматийсса	фондрал	сипталийну,	ЦIусса-
лакрал	райондалул	кабакьаврийну,	зурдардил	хьхьичI	хьу-

ссия	футболданул	турнир		«Кубок	Лакии».	Турнирданул	агьаммур	
мурадну	мунил	сакиншинначитал	ккаклай	бия	лакрал	шаннагу	рай-
ондалул	ва	цайми	миллатирттал	дянив	лирчIсса	лакрал	щархъал	
жагьилтал	цачIунмай	баву.	Муний	гьуртту	хьуссия	40-нния	лирчу-
сса	командартту.	Ххув	хьуссия	Читтурдал	команда.

ЧукIуннал,	ЦIусссачIурттащиял,	
ЧIурттащиял,	Чапаевкаллал,	Гьами-
ящиял	ва	Гъумучиял	«Фортуна»	ко-
манда,	цувгу	сакин	хьусса	районда-
лул	азарханалул	хIакинтурая.

	Бяст-ччал	бикIаван	тIий	бур	
гьарца	ххуллун	кьинирдай.	Цал-
чинсса	кьини	командарттал	дянив	
хьунни	15	тIуркIу.	На	лавгсса	чIумал	
дусшиврийсса	бяст-ччал	бия	Хъус-
ращиял	ва	Ххутрал	командарттал	
дянив,	ва	командалущал	дуккан	

кIуну	бувксса	Гъумучиял	команда	
къадуркIун.	Ххув	хьунни	Хъусра-
щиял	команда.	

На	ихтилат	бувссия	ттула	шяра-
валлил	командалул	бакIчи	Эмиль	
ттаттаевлущал.	Гьамин,	ванал	10	
шинал	хьхьичI	сакин	дурну	дур	
МахIачкъалалив	ялапар	хъана_
хъисса	шяравучутурал	команда.	
«Хосрех»	футбольный	клубрал	дур	
цанна	хасъсса	форма.

«ЦIана	чIун	оьлуркъусса,	жа-
гьилсса	ник	бигьану	хъяврин	хьун-
сса	сававртту	чIярусса	дур.	Спор-
трал	жагьилтал	ми	иширттая	байгь-
лагьиссар.	 	Му	бакъассагу,	спор-
трал	инсантал	цачIунмай	буллали-
ссар.	Шяраваллава	бивзун	мукьах,	

ца	шагьрулий,	хIатта	кунначIан	ку	
гъанну	ялапар	хъанай	бухьурчагу-
ма,	нажагьвагу	цаннан	ца	ккаклай	
бакъару	жува.	Футболданул	клуб	
сакин	бувния	махъ	жу	нюжмардий	
кIийла	хьунабакьайссару	«Спартак»	
школалул	футболданул	майданнив.	
Командалуву	уклай	уссар	20	ин-
сан.	Бур	тамашалийн	бучIайссагу.	
жу	жущала	жула	оьрчIругу	буца-
ру,	мюрщинува	куннан	кугу	кIулну	
бикIаншиврул,	дусшиву	цIакь	хьун-
шиврул,	цIуллусса	оьрмулийнгу	вар-
диш	баншиврул»,	-	тIий	ур	Эмиль.	

«ЦачIунмай	хьияра	лакрал	жа-
гьилтал»	тIисса		балай	ччя-ччяни	
учайссия	жула	машгьурсса	балай-
чи,	аьпа	биву	жамал	Абакаров-
лул.	Лакрал	жагьилтал	бунияла	
цачIунмай	бан	кабакьу	буллалисса	
ишну	хъанахъиссар	футболданул	
турнирдугу.	

тIайлабацIу	чIа	тIий	буру	гьар-
цагу	командалун.	турнирданул	дав-
рия	бусланну	гихунмайгу.	

	И.	САИДОВА		

Шикку	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	миллатирттал	политикалул	
министр	татьяна	Гамалей,	Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	шаэр,	
ДР-лул	Чичултрал	союзрал	пред-
седательнал	 хъиривчу	Марина	
АхIмадова,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	чичу	Бийке	Кулунчакова,	
ДР-лул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала,	шаэр	Аьйшат	Малачиева	
ва	миллатирттал	мазурдил	секци-
ярдал	вакилтал.

Дагъусттаннал	миллатирттал	
мазру	буруччаврин	хас	дур_сса	
батIаву	дайдирхьунни	татьяна	
Гамалейл.	Ванил	 	кIицI	лавгун-
ни	миллатирттал	мазру	ябаврил	
хIакъиравусса	 агьамсса	масъа-
лартту	аякьалулун	лавсун	бушиву,	
Республикалул	БакIчинал	бакъас-
сагу,	Аьрасатнал	Федерациялул	
Президентналгу.

Министрнал	 мукунма	 був-
сунни	2015	шинал	хьусса,	Аьра-
сатнал	миллатирттал	мазурдин	
ва	оьрус	мазран	 хас	дурсса	 за-
седаниялул	 советрай	АьФ-лул	
Президент	Владимир	Путиннул	
тапшур	 бувну	 бивкIшиву	Аь-
расатнал	Федерациялул	милла-
тирттал	мазурдийсса	литература	

Миллатирттал мазру машгьур буллан
Республикалул	Миллатирттал	политикалул	министерствалий	

хьунни	Дагъусттаннал	Чичултрал	союзрал	вакилтуращалсса	
хьунабакьаву.	Му	хас	дурну	дия	Дагъусттаннал	миллатирттал	маз-
ру	машгьур	баврин	ва	буруччаврин.

	оьрус	мазрайн	 	таржума	дансса	
ва	ми	мазурдийсса	 художества-

лул,	учебно-методический	лите-
ратура	ва	учебникру		итабакьав-

рил	чIарав	бацIансса	ххишала	сса	
чаранну	лякъинсса.

Марина	 АхIмадовал	 цила	
их	тилатраву	 кIицI	 лавгунни	
хIакьи	нусса	 кьини	миллатирт-
тал	мазурдийсса	литературалух	
хьхьичIва-хьхьичI		мюхтажну	бу-
шиву	кIулшивуртту	дулаврил	ида-
рартту,	амма	вай	луттирдугу	арцу	
дакъашиврийн	бувну	итабакьин	
бюхълай	бакъашиву.	

-	ХьхьичIра	жу	кьамул	дайссия	
луттирду	итабакьинсса	чIярусса	
заказру,	 уттирив,	 арцу	 диялну	
итакъадакьлакьаврийн	 бувну,	
жуща	чялишну	луттирду	итабакь-
лай	зун	бюхълай	бакъар,	-	увкун-
ни	Марина	АхIмадовал.

Марина	Анатольевнал	 бус-
ласимуницIун	бавкьуну,	Сувай-
нат	Кюребековал	кIицI	лавгунни	
махъсса	ппурттуву	миллатирттал	
мазурдийсса	 луттирдал	 редак-
торшиву		дуллансса	пишакартал-
гу	чансса	ливчIун	бушиву.	Ва	ма-
съалалул	хIакъираву	бавтIминнал	
маслихIат	ккавккунни	Дагъуст-
таннал	ВуЗ-ирдал	студентътуран	
редакторшиврул	 	даву	лахьхьин	

даврил	ялув	бацIансса.	
ДГу-рал	Дагъусттаннал	ма-

зурдил	кафедралул	заведующий	
Муса	БахIаммадовлул	бувсунни	
цува	хIадурну	ушиву	студентъту-
ран	таржумалул	ва	редакторшив-
рул	даву	лахьхьин	дуллан.	

-	Миллатирттал	мазру	хьхьи-
чIунмай	буван,	ми	буруччин	ва	
ябуван	 бюхъантIиссар	 хасъсса	
министерстварттал,	 чичултрал	
секциярдал,	элмийсса	ккураннал	
цачIуну	ва	чялишну	дуллалисса	
давурттайну,	 -	увкунни	татьяна	
Гамалейл.

Министрнал	мукунма	бувсун-
ни		пикрилий	бушиву	2016	шинал	
миллатирттал	мазру	лахьлахьисса	
центр	тIитIин.	

-	 Ва	 центрданий	 бюхъан-
тIиссар	миллатирттал	мазурдий-
сса	хъамаритала	хъанахъи	сса	ма-
териаллу,	аудио	ва	видео	записру		
ратIлан	ва	ми	итадакьлан.	умуд	
бур	ва	центр	тIивтIуния	шинмай		
миллатирттал	мазурдийсса	кол-
лекция	 хъиннува	 авадан	 хьун-
ссар	 тIисса,	 -	 увкунни	татьяна	
Гамалейл.

Хьунабакьавуртту
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ПатIимат	РАМАзАнОВА

жува	мудангу	 тикрал	 бу-
ллан	 бикIару,	 ай,	 зунт-

талчунал	дакIниву	мудангу	цIакь	
хьуну	 бивкIссар	 цува	 увсса,	
хъуна	 хьу	сса	 буттал	 къатрацIа	
хьун	 ацIаву	 кьюкьаласса	 зат-
ну	 чIалачIисса	 пикри,	 тIий.	
Му	 мукунни.	 Буниялттунгу.	
Амма,	мукунсса	иш	кьюкьала-
ну	 чIаларчагу,	 кьамулну	 бур-
хха	жунма	 буттал	 къатри	 эял-
лай	дацIаву.	Щалвагу	Лакку	би-
лаятрай	заллухъру	акъами	къа-
три	чIярур	заллухъру	буминна-
яр.	Лекьрурду	чIярур	саламатсса	
къатраяр.	Мяйжанссар,	му	 так	
Лакку	билаятрайх	дурксса	кьи-
ни	дакъар.	ттигъанну	интерне-
траву	ккалай	бивкIра	ца	Ахтти-
ял	райондалийгума	17	шярава-
лу	 агьалинал	кьариртун	души-
ву,	 так-тукну	инсантал	яхъана-
хъисса	 10	 шяравалу	 душиву	
Кьурагьиял	райондалийгу.		Да-
гъусттаннай	 дур	 «Кьариртсса	
шяраваллурду»	тIисса	проектгу-
ма,	муниха	зузими	бур	зунттавун	
бизан	ччисса	кулпатру	лявкъуну,	
гьарца	 кулпатрахьхьун	 тIалав	
дуллалиссаксса	аьрщигу	дуллу-
ну,	 техникалулгу	 кумаг	 бувну,	
чув	ци	дугьан	аьркинссарив	ла-
хьхьин	буллалисса	агрономталгу	
ми	кулпатирттацIун	цIакь	був-
ну,	сантирай	зурчанни	зунттаву	
шяраваллурду	цIу	дуккантIисса	
тIий.	Бур	зун	ттал	кIанттай	ябув	-
сса	бюрчурдил,	чIаваоьлил	ди-
кIул	 кило	Москавлив,	 Санкт-
Петербурграй	 дириян	 къари-
тай	 ттучаннай	 тIий.	Лакрангу	
ва	проектраха	зун	аьркинну	бур.	
ХIисавравун	ласун.	Лагма	лаган.	
Ва	цамур	масъалари.			

ХIакьинусса	жулва	ихтилат-
гу	 цамунияр.	Чансса	 бу-

хьурчагу,	бур	буттал	къатрацIа	
хьун	 бацIаву	мяйжаннугу	 яхI-
адаврал	кьамул	къабуллалисса.	
Июль	 зуруй	1-мур	ЦIувкIуллал	
шяраву	 дия	 на	 тIутIимур	 ис-
ват	 буллалисса	 хъуннасса	 бай-
ран.	Рамазаннул	арс	МахIаммад	
ЦIаххаев	80	шинал	юбилей	дул-
лай	ия	цIуну	дурсса	ххаллилсса	
шанзивулийсса	къатраву.	Юби-
лейгу,	 къатталагавугу	 (новосе-
лье)	–	 	кIира	байран	ца	кьини.	
Му	так		ЦIаххаевхъал	къушлий-
сса,	так		миннал	кулпатрал	бай-
ран	дакъая.	Шяраваллил	жяма-
трал	байран	дия.	жямат	цачIун	
бавтIун,	циняв	ккуркки	лавгун	
цIусса	 къатрал	 хIаятраву	 дур-
на	му	 байрангу.	 Буттал	шяра-
ву	юбилей	 даврийну,	 гьай	 ба-
лики,	цIусса,	 ххуйсса	 аьдатрал	
гьану	бивзун	бикIан	МахIаммад	
ЦIаххаевлул!?	Щин	кIулссар!?	

Колхозниктурал,	Рамазаннул	
ва	ПатIимал	 кулпатраву	 увсса	
ва	хъуна	хьусса		МахIаммадлул	
шанна	шинай	дазурду	 ядулла-
лисса	 аьралуннаву	 къуллугъ	
бувну	 бур,	Орджоникидзелий	
къуртал	 бувну	 бур	 совет	маш-
лул	 техникум,	 даххул	пишалий	
зий	айвхьуну	 ттучандалул	 хъу-
наманал	 къуллугъ	 бугьаннин,	
аьмну	МахIачкъалаллал	шагь-
рулул	промторграй	зий	40	шин	
дурну	дур.	Лахъисса	шиннардий	
бувсса	захIматран	хIукуматралгу	
лайкьсса	 кьимат	бивщуну	бур:	

ЦIувкIравсса къатри цIудуккан дунни

МахIаммадхъал цIусса къатри

МахIаммад кулпатрал вив лавсун
МахIаммад цIусса къатраву (кияхма) хъамаллуращал

Къатталагаврий арсру Макьсуд ва Минкаил

хьуну	бур,	 зунттал	кIанттайсса	
оьр	му	халкьуннан	хьхьичIва	кун-
ма	нахIуну	бакъар.	ттухьгу	бия,	
зунттаву,	 	жяматрал	кьариртун	
нанисса	шяраву	къадурну	къа-
три,	арнил	кIанттай	циван	къа-
дувара	 тIий.	ттун	 ттула	нину-
ппу	яхъанай	бивкIсса	къатри	цIу	
дуккан	дан	ччай	бия»,	 -	тIий	ур	
МахIаммад	ЦIаххаев.	

МахIаммадлул	 кулпат	 ум-
мусалиматлущал	мукьва	 оьрчI	
хъуни	бувну,	чивун	буккан	був-
ссар,	шамагу	арсгу,	душгу	хъин-
ну	бюхъу-бажар	бусса,	хIарачат	
бусса	инсантал	бур.	56	шин	цачIу	
дурну	дур	МахIаммадлул	ва	ум-
мусалиматлул.	ХIайп,	 3	шинал	
хьхьичI	дунияллия	лавгсса	ум-
мусалимат	къабивтунни	ххаллил-
сса	къатрай	гьантта-чIун	гьан	ду-
ван.	Ца	ччай	бияча	мунин	цIусса	
къатрай	бу	ттал	шяраву	кулпат	ца	
урцIух	лагма	лавгун!	«жул	буттал	

ва	бавал	буниялттунгу	цаннаха	
ца	 хIурматрай	оьр	му	бувтссар,	
–	 тIий	 бур	 душ	Марина.	 –	Ба-
ван	хъинну	ччай	бия	дурну	къур-
тал	дурсса	къатрах	ябитан.	Къа-
нясивну	лявкъунни.	Бутта	80	ши-
нал	оьр	мулуву	унугу,	дунияллий	
хъана	хъисса	иширттал	 хъирив	
авцIуну,	 гьарзатрая	хавар	буну	
икIай.	жяматрал,	гъан-маччанал	
оьр	мулуву	хъанахъисса	иширт-
тавух	чялишну	хIала	уххай.	Бу-
ттал	хIурмат	жул	ужагърай	хъун-
массар.	жулва	 хъунисса	 арсру,	
душру	бусса	жу	личIлулну	буттал	
насихIатрах	вичIи	дишай	ссар,	дул-
лалимунил	хIакъираву	мунащал	
маслихIат	ккаккайссар.	Нитти-
бутта	яхъа	най	бивкIсса	къатри	
цIу	дуккан	дуваврия	ххарину		ур	
ппу.	Ванал	нину-ппу	найрдахагу	
зий	бивкIун	бур.	Бутта	найрдал-
ссагу	буллан	дакIний	ур.	Бавал	
ва	буттал	дуллай	бивкIмур	дул-
ланшиврул».	

МахIаммад	ЦIаххаевлул	юби-
лей	дуллали	сса	гьантрай	къатта-
лагаврийн	бавтIсса	жямат	бия,	
МахIаммад	хьхьичIа-хьхьичI	шя-
рава	лавгссия,	хьхьичIа-хьхьичI	
шяравунай	занагу	хьунни	тIий.	
Барачатсса	 хьуннав	мунал	бут-
тал	аьрщарайн	цIуницIа	лавсъ-
сса	ша.	Шяраваллил	 архитек-
тура,	 чIалачIин	 ххуй	 дуванна-

гу	 ссал	 къабагьар	 буттал	шя-
раву	кIукун	ххаллилсса	къатри	
душаву!	 Гьай-гьай,	 думи	 къа-
трирагу	цIу	ду	ккан	дувансса	ка-
ширагу	дакъассагу	бур,	махъсса	
шиннардий	шяраву	шайсса	куц-
цуй	къатри	дакьин	дуллалисса-
гу	бур.	Къатри	дакьин	дувансса	
ягу	цIу	 дуккан	дувансса	цIакь	
буминналвагу	 хIарачат	буллар-
ча,	 гьай,	 балики,	 тасса-тарив	
зур	бусса	шяравалуну	диркIсса,	
щаллагу	 дунияллийх	 цIа	 лар-
гсса	 	ЦIувкIуллал	цIа-кьинигу	
цIуницIа	дюхъан!

Барча	вил	юбилейгу,	буттал	
шяравусса	цIусса	къатри-

гу,	ЦIаххайхъал	МахIаммад!		
Лахъива-лахъисса	оьрму	бусса,	
цIакьминнувугу		цIакьсса	хьун-
нав	 вил	 цIусса	къатри!	Ххари	
улланнав	наслулул!	ЦIуллушиву	
дулуннав	вихьхьун!

мунал	дур	«Отличник	советской	
торговли»	 тIисса	ХIурматрал	
лишан,	 тамансса	 бахшишру	ва	

ХIурматрал	грамотартту.
	 «ЦIанасса	ппурттуву	ЦIув-

кIуллал	шяраву	халкь	хъинну	чан	

Юбилейран  хасну
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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		Брейн-ринг
19.05	 Возрождение	 гор.	 Ахтынский	

район
19.25	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова
19.55	Реклама
20.00		ВеСтИ.
20.45		Вести-Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «Красивая	 жизнь».	

[12+]
							Внимание!	С	1.45		до	6.00	вещание	на	

Москву	и	Московскую
							область	осуществляется	по	кабельным	

сетям.
01.00	 	 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		Дагестанцы	на	Олимпиаде	в	РИО
19.10		Год	кино.	Наследие	Петра	Малаева.	

В\фильм	«я,	кубачинка»
19.30		Наболевший	вопрос
19.55	Реклама
20.00		ВеСтИ.
20.45		Вести-Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «Красивая	 жизнь».	

[12+]
01.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
05.00		«утро	России».

6.00	“Настроение”.
7.50	“Выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	“тайны	нашего	кино”.	“Кавказская	

пленница”.	(12+).
8.35	Детектив	“Пятьдесят	на	пятьдесят”.	

(12+).
10.25	 т/с	 “Хроника	 гнусных	 времен”.	

(12+).
11.30	“События”.
11.50	 т/с	 “Хроника	 гнусных	 времен”.	

(12+).
14.30	“События”.
14.50	Д/ф	“Иосиф	Сталин.	Как	стать	во-

ждем”.	(12+).
15.40	Х/ф	“три	дороги”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.45	“Выборы-2016”.	теледебаты.	(12+).
18.40	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
19.40	“События”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Люди	одной	кнопки”.	Спецрепор-

таж.	(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“еда	из	отходов”.	
0.00	“События”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Отставник	3”.	(16+).
2.35	Детектив	“Один	день,	одна	ночь”.	

6.00	“Настроение”.
7.50	“Выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“женская	интуиция”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Наталья	Крачковская.	“Слезы	

за	кадром”.	(12+).
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”.	 “еда	 из	 отходов”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“три	дороги”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.45	“Выборы-2016”.	теледебаты.	(12+).
18.40	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
19.35	“События”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!	Страшная	

порча”.	(16+).
23.05	“Дикие	деньги.	убить	банкира”.	
0.00	“События”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	Комедия	“Взрослая	дочь,	или	тест	

на...”	(16+).
2.30	Х/ф	“Гараж”.
4.25	“10	самых...	Несчастные	красавицы”.	
5.00	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
07.40	«Вахтар	ва	инсанар12+
08.35	Мультфильм	0+
08.50	Д/с	«	Испанские	города	XXI	века»	
09.20	Х/ф	«Избранник	судьбы»	12+
10.50	Х/ф	«	я	родом	из	детства»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	Д/ф	«Дагестан	Кибрика»	12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	12+
14.50	т/с	«Под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Неделя	детского	кино	на	РГВК	«Да-

гестан»	Х/ф	«Огни	на	реке»	6+
18.30	«Прогулки	по	музею»	12+
18.45	«Мил»	«Краски	села»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	Проект	«Дагестан	туристический»	

Курсур.	выше	только	горы	12+
20.50	 Круглый	 стол	 «Выборы	 2016»	

Дебаты	12+
21.50	«Кунацкая»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/с	«Россия	без	террора.	татарстан.	

Испытание	на	прочность»	16+
00.10		Приоритетные	проекты	Республики	

Дагестан	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»			«Краски	села»	+
01.35	т/с	«Под	прикрытием»	12+
02.20	Х/ф	«Мэри	Поппинс»	12+
04.35	Проект	«Дагестан	туристический»	

Курсур.	выше	только	горы	12+
04.55	Д/с	«Россия	без	террора.	татарстан.	

Испытание	на	прочность»	16+
05.40	Х/ф	«Огни	на	реке»	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	«Мэри	Поппинс»	12+
12.00	Д/ф	«Чудак	из	Чукна»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Прогулки	по	музею»	12+
13.30	Проект	«Дагестан	туристический»	

Курсур.	выше	только	горы	12+
13.50	«Кунацкая»	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	«тайна	горного	озера»	6+
18.10	Проект	«Горец»	12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду»	12+
21.10	«Год	гор»	на	РГВК.	Ахульго	12+
21.30	«Дагестан	туристический»	Сокрови-

ща	Кумторкалы	12+
21.55	«Правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/с	«Антология	антитеррора»		16+
00.20	Приоритетные	проекты	Республики	

Дагестан	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
01.35	т/с	«Под	прикрытием»	
02.20	Х/ф	«Затмение»	16+
04.25	«Правовое	поле»	12+
04.55	Д/с	«Антология	антитеррора»	16+
05.50	Х/ф	«тайна	горного	озера»	6+

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+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
14.00	“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.
19.00	“Выборы-2016”.
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Морской	пехотинец”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Паттон”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Паттон”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

5.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.30	“Студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	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	“я	работаю	в	суде”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.35	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
20.35	т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	Д/ф	“Гибель	“Адмирала	Нахимова”.	

(16+).
3.00	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Морпехи”	(16+).
11.25	т/с	“Морпехи”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Морпехи”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Морпехи”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Западня	 для	

скорпиона”.	(16+).
19.40	 т/с	 “Детективы”.	 “Головоломка”.	

(16+).
20.20	т/с	“След”.	“Игра	без	правил”.	
21.10	т/с	“След”.	“Ферма”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“такая	работа”.	“Скорая	

помощь”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	т/с	“Детективы”.	“Западня	для	скор-

пиона”.	(16+).
0.55	 т/с	 “Детективы”.	 “Знак	 дракона”.	

(16+).
1.35	т/с	“Детективы”.	“Последняя	капля”.	

(16+).
2.20	т/с	“Детективы”.	“Опасное	наслед-

ство”.	(16+).
3.00	т/с	“Детективы”.	“Бабье	царство”.	
3.40	т/с	“Детективы”.	“Инстинкт	охотни-

ка”.	(16+).
4.20	т/с	“Детективы”.	“За	кулисами	меч-

ты”.	(16+).
5.05	т/с	“Детективы”.	“Привести	в	испол-

нение”.	(16+).

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

7.30	6	кадров.	(16+).
7.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Простые	истории”.	(16+).
12.55	Кризисный	менеджер.	(16+).
13.55	 т/с	 “Две	 судьбы.	 Голубая	 кровь”.	

(16+).
15.55	т/с	“Две	судьбы.	Золотая	клетка”.	

(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+).
22.50	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“узкий	мост”.	(16+).
2.30	Давай	разведемся!	(16+).
3.30	Д/ф	“Простые	истории”.	(16+).
4.30	Кризисный	менеджер.	(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	3”	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“Интерны”	(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	 “Реальные	 пацаны”.	 “Клад	

Иваныча”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Кровавое	

воскресенье”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Мальчишник:	Часть	3”.	

(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“Последователи”.	“Любовь	ранит”	

(18+).
1.50	 Драма	 “Мистер	 Вудкок”.	 (США).	

(16+).
3.35	 Комедия	 “Мальчишник:	 Часть	 3”.	

(США).	(16+).
5.35	т/с	“Лотерея”	(16+).
6.25	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.	(6+).

6.40	М/с	“Барбоскины”.

7.05	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

7.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).

9.30	Комедия	“Люди	в	черном	3”.	(12+).

11.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	т/с	“Кухня”.	(16+).

16.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

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

21.00	Боевик	“Ограбление	по-итальянски”.	

(США	-	Франция	-	Великобрита-

ния).	(12+).

23.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

0.30	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).

1.30	6	кадров.	(16+).

1.45	т/с	“Зачарованные”.	(16+).

5.15	ералаш.	(6+).

5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	“Библиотека	приключений”.
10.35	Х/ф	“тайна	двух	океанов”.	
13.00	Д/ф	“Царица	небесная.	Феодоров-

ская	икона	Божией	Матери”.
13.25	 Х/ф:	 “Красный	 шар”,	 “Белогри-

вый”.	
14.45	Д/ф	“Панама.	Пятьсот	лет	удачных	

сделок”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
15.55	Д/ф	“Балахонский	манер”.
16.05	 Спектакль	 “Сказки	 старого	 Ар-

бата”.
18.45	жизнь	замечательных	идей.	“Огнен-

ный	воздух”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Больше,	чем	любовь”.	Любовь	Ор-

лова	и	Григорий	Александров.
20.25	Х/ф	“Весна”.
22.10	 Д/с	 “Древние	 сокровища	Мьян-

мы”.	
23.00	Д/ф	“Людмила	Штерн:	Довлатов	-	

добрый	мой	приятель”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Д/ф	“Эймунтас	Някрошюс.	Отдалить	

горизонт”.	
1.20	Д/ф	“Грахты	Амстердама.	Золотой	век	

Нидерландов”.	
1.40	Людвиг	ван	Бетховен.	торжественная	

месса	ре	мажор.

6.10	“Не	факт!”	(6+).
6.40	Новости.	Главное.
7.20	Х/ф	“Девять	дней	до	весны”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Девять	дней	до	весны”.	(16+).
9.35	т/с	“туман”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“туман”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“туман”	(16+).
13.40	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Русские	 снайперы.	 100	 лет	

меткости”	(12+).
19.15	“теория	заговора.	Гибридная	война”.	

Фильм	 3.	 “Как	 разжечь	 револю-
цию”.	(12+).

20.00	 Д/с	 “Кто	 правит	 Америкой?”	
(12+).

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

западня	для	“Вильгельма	Густлоф-
фа”.	(12+).

23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	Стрижено-
вым.	Ю.	Антонов.	(6+).

0.00	 Х/ф	 “В	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	
(6+).

1.45	Х/ф	“По	главной	улице	с	оркестром”.	
(12+).

3.40	Х/ф	“третья	ракета”.	(12+).
5.15	Д/ф	“жуков	и	Сталин”.	(6+).

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	Кризисный	менеджер.	(16+).
14.00	т/с	“Две	судьбы.	Золотая	клетка”.	

(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+).
22.50	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“узкий	мост”.	(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
3.25	Д/ф	“Простые	истории”.	(16+).
4.25	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.25	6	кадров.	(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	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Кровавое	

воскресенье”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Социальное	

преступление”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	 Боевик	 “Мачо	 и	 ботан”.	 (США).	

(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	т/с	“Последователи”.	“Вина”	(18+).
1.55	Х/ф	“Один	пропущенный	звонок”.	

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

3.40	 Боевик	 “Мачо	 и	 ботан”.	 (США).	
(16+).

5.50	т/с	“Лотерея”	(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.	(6+).

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

9.30	Боевик	“Ограбление	по-итальянски”.	

(США	-	Франция	-	Великобрита-

ния).	(12+).

11.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	т/с	“Кухня”.	(16+).

16.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

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

21.00	Боевик	“Вспомнить	все”.	(США	-	

Канада).	(16+).

23.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

0.30	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).

2.00	т/с	“Зачарованные”.	(16+).

4.35	6	кадров.	(16+).

5.00	ералаш.	(6+).

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 т/с	 “Коломбо”.	 “Наперегонки	 со	

смертью”.
12.00	 “Письма	 из	 провинции”.	 Петро-

заводск.
12.30	 Д/с	 “Древние	 сокровища	Мьян-

мы”.	
13.25	 Х/ф:	 “Каток	 и	 скрипка”,	 “Маль-

чик	и	голубь”,	“трамвай	в	другие	
города”.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	Спектакль	“Пока	бьется	сердце”.
18.45	жизнь	замечательных	идей.	“Закон	

химической	гармонии”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 Валентин	

Серов	и	Ольга	трубникова.
20.30	 Х/ф:	 “Красный	 шар”,	 “Белогри-

вый”.	
21.40	 Д/ф	 “три	 тайны	 адвоката	 Пле-

вако”.
22.10	 Д/с	 “Древние	 сокровища	Мьян-

мы”.	
23.00	Д/ф	“Людмила	Штерн:	Иосиф	Брод-

ский	-	поэт	без	пьедестала”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 т/с	 “Коломбо”.	 “Наперегонки	 со	

смертью”.
1.25	 Д/ф	 “Левон	 Лазарев.	Шаг	 в	 веч-

ность”.
1.55	Опера	“Алеко”.
2.50	Д/ф	“Франц	Фердинанд”.	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
6.20	Х/ф	“Чук	и	Гек”.
7.15	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Специальный	репортаж”.	(12+).
13.40	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Русские	 снайперы.	 100	 лет	

меткости”	(12+).
19.15	 “Легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	Митрофан	Неделин.	
(12+).

20.00	“Особая	статья”.	(12+).
21.35	“теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	“улика	из	прошлого”.	(16+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	Стрижено-

вым.	С.	Мастеркова.	(6+).
0.00	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.
1.35	Х/ф	“Магистраль”.	(12+).
3.25	Х/ф	“Разрешите	взлет!”	(12+).
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+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
14.00	“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.
19.00	“Выборы-2016”.
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Игра	в	прятки”.	(16+).
1.35	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.35	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.40	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.30	“Студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	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	“я	работаю	в	суде”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.35	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
20.35	т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“Врачебная	тайна”.	(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”.	“Кольца	

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

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

-	Австралия).	(16+).
22.00	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Возмездие”.	(США).	(16+).
1.40	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“Секретные	территории”.	(16+).
3.30	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.40	Х/ф	“Апрель”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.40	Х/ф	“Апрель”.	(16+).
13.45	т/с	“Легенды	о	Круге”	(16+).
14.45	т/с	“Легенды	о	Круге”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.10	т/с	“Легенды	о	Круге”	(16+).
16.30	т/с	“Легенды	о	Круге”	(16+).
17.30	т/с	“Легенды	о	Круге”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Бриллианты	для	

клоуна”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Мама	не	вернет-

ся”.	(16+).
20.20	т/с	“След”.	“Не	тот	парень”.	(16+).
21.10	т/с	“След”.	“Чисто	дачное	убийство”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“такая	работа”.	“Привет	

из	прошлого”.	(16+).
23.15	т/с	“След”.	“Личное	обаяние	подо-

зреваемого”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Однажды	 двадцать	 лет	

спустя”.	(12+).
1.35	Комедия	“О	бедном	гусаре	замолвите	

слово”.	(12+).
4.40	т/с	“ОСА”.	“Дуплет”.	(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”.	 “По	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Комедия	“День	радио”.	(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	“танго	и	Кэш”.	(США).	(16+).
22.00	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Адвокат	 дьявола”.	 (США).	

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

(16+).
3.10	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.10	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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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	Планета	Культура
19.55	Реклама
20.00		ВеСтИ.
20.45		Вести-Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «Красивая	 жизнь».	

[12+]
00.55	 	 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	«убежать	от	тяги».	Наркомания
18.45		Здравствуй	школа!
19.35		Год	гор	с.Кукни	Лакского	района
19.55	Реклама
20.00		ВеСтИ.
20.45		Вести-Дагестан
21.00			телесериал	«Каменская».[16+]
03.00		телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]

6.00	“Настроение”.
7.50	“Выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.10	 “тайны	 нашего	 кино”.	 “Любовь	 и	

голуби”.	(12+).
8.35	Детектив	“Дело	Румянцева”.
10.40	Д/ф	“Алексей	Баталов.	Он	же	Гога,	

он	же	Гоша”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Дикие	деньги.	убить	банкира”.	
15.40	Х/ф	“Пуанты	для	Плюшки”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.45	“Выборы-2016”.	теледебаты.	(12+).
18.40	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
19.40	“События”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Город	новостей”.	Спецвыпуск.	
22.00	“События”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Петля	

и	пуля”.	(12+).
0.00	“События”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.30	Детектив	“Пятьдесят	на	пятьдесят”.	
4.15	Д/ф	“Григорий	Бедоносец”.	(12+).
5.15	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
7.50	“Выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.10	 “тайны	 нашего	 кино”.	 “Вам	 и	 не	

снилось...”	(12+).
8.45	Х/ф	“Вам	и	не	снилось”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Раба	любви	елена	Соловей”.	
11.30	“События”.
11.50	т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	Петля	

и	пуля”.	(12+).
15.40	Х/ф	“Пуанты	для	Плюшки”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.45	“Выборы-2016”.	теледебаты.	(12+).
18.40	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).
19.40	“События”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Общероссийское	родительское	со-

брание”.	Спецрепортаж.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“10	самых...	Сомнительные	репута-

ции	звезд”.	(16+).
23.05	Д/ф	“Закулисные	войны	в	балете”.	
0.00	“События”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
2.30	Х/ф	“В	двух	шагах	от	“Рая”.
4.10	 Д/ф	 “Василий	 Ливанов.	 я	 умею	

держать	удар”.	(12+).
5.05	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
09.20	Х/ф	«Затмение»	12+
11.50		«На	виду»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+
13.30		«Год	гор»	на	РГВК.	Ахульго	12+
13.50	«Дагестан	туристический»	Сокрови-

ща	Кумторкалы	12+
14.10.Д/ф	«Гуниб»	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	Неделя	детского	кино	на	РГВК	«Да-

гестан»	Х/ф	«Сомбреро»	12+
18.10		«Вернисаж»		
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	«Выборы	2016»	12+
21.05	Проект	«Энергия	мира»	12+
21.50	«жилой	мир»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/с	«Антология	антитеррора»	16+
00.20	Приоритетные	проекты	Республики	

Дагестан	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	т/с	«Под	прикрытием»	16+
02.20	Х/ф	«Иди	своим	путем»	16+
04.30	«жилой	мир»	12+
04.55	Д/с	«Антология	антитеррора»	16+
05.50		Х/ф	«Сомбреро»	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»	

12+
09.20		Х/ф	«Иди	своим	путем»		16+
11.45	Д/ф	«Расул	Гамзатов»	(1973	г.)12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Проект	«Энергия	мира»	«если	ты	

кунак…»	12+
13.40	«Вернисаж»	12+
14.00	«жилой	мир»	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	Неделя	детского	кино	на	РГВК	«Да-

гестан»	Х/ф	«Дружок»	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	ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+
22.00	«Агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/с	«Антология	антитеррора»	16+
00.2	Приоритетные	проекты	Республики	

Дагестан	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.40	т/с	«Под	прикрытием»	16+
02.25	Х/ф	«Великолепная	семерка»	16+
04.35	«Агросектор»	12+
04.55	Д/с	«Антология	антитеррора»	16+
05.50	«Дагестан»	Х/ф	«Дружок»	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+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
14.00	“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.
19.00	“Выборы-2016”.
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Сынок”.	(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”.

5.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.30	“Студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	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	“я	работаю	в	суде”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.35	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
20.35	т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“Врачебная	тайна”.	(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”.	 “Бесы	

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

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

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

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Зона	смертельной	опасности”.	

(США).	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Во	имя	короля”.	(Германия	-	

Канада	-	США).	(16+).
1.45	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.45	“Секретные	территории”.	(16+).
3.40	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.40	“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	“Меч”	(16+).
11.45	т/с	“Меч”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.40	т/с	“Меч”	(16+).
13.35	т/с	“Меч”	(16+).
14.35	т/с	“Меч”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.10	т/с	“Меч”	(16+).
16.25	т/с	“Меч”	(16+).
17.25	т/с	“Меч”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Благотворитель”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Счастье	нагадала”.	

(16+).
20.20	т/с	“След”.	“Смертельная	любовь”.	

(16+).
21.10	т/с	“След”.	“Адвокатская	история”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“такая	работа”.	“Небо	в	

алмазах”.	(16+).
23.15	 т/с	 “След”.	 “Мертвое	 озеро”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	“Одиноким	предоставля-

ется	общежитие”.	(12+).
1.50	т/с	“Меч”	(16+).
2.50	т/с	“Меч”	(16+).
3.45	т/с	“Меч”	(16+).
4.45	т/с	“Меч”	(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	Кризисный	менеджер.	(16+).
14.05	т/с	“Две	судьбы.	Золотая	клетка”.	

(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+).
22.50	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Наследницы”.	(16+).
2.35	Давай	разведемся!	(16+).
3.35	Д/ф	“Простые	истории”.	(16+).
4.35	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.30	6	кадров.	(16+).
5.40	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”.	 “Дайджест”.	

(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
16.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
16.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
17.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
17.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
18.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
18.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Клад	

Иваныча”	(16+).
19.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Социальное	

преступление”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Предрас-

судки”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Впритык”.	 (США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“Последователи”.	“Кнуты	и	со-

жаление”	(18+).
1.50	Комедия	“Невероятный	Берт	уандер-

стоун”.	(США).	(12+).
3.50	Комедия	“Впритык”.	(США).	(16+).
5.40	т/с	“Лотерея”	(16+).
6.40	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.	(6+).

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

9.30	 Боевик	 “Вспомнить	 все”.	 (США	 -	

Канада).	(16+).

11.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	т/с	“Кухня”.	(16+).

16.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

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

21.00	 Боевик	 “Штурм	 Белого	 дома”.	

(США).	(16+).

23.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).

1.00	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).

2.30	т/с	“Зачарованные”.	(16+).

5.05	ералаш.	(6+).

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 т/с	 “Коломбо”.	 “Смерть	 в	 объ-

ективе”.
11.55	 “Письма	 из	 провинции”.	 Горно-

Алтайск.
12.25	 Д/с	 “Древние	 сокровища	Мьян-

мы”.	
13.15	Д/ф	“Эзоп”.	
13.25	Х/ф	“Девочка	на	шаре”.
14.30	 Д/ф	 “три	 тайны	 адвоката	 Пле-

вако”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
16.10	Спектакль	“Маленькие	трагедии”.
17.15	Д/ф	“Николай	Симонов.	Герой	не	

нашего	времени”.
17.55	Юрий	Башмет	и	камерный	ансамбль	

“Солисты	Москвы”.
18.45	жизнь	замечательных	идей.	“тайны	

голубого	экрана”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Острова”.
20.30	 Х/ф:	 “Каток	 и	 скрипка”,	 “Маль-

чик	и	голубь”,	“трамвай	в	другие	
города”.

21.55	Д/ф	“египетские	пирамиды”.	
22.10	Д/ф	“Загадка	острова	Пасхи”.	
23.00	Д/ф	“Людмила	Штерн:	Иосиф	Брод-

ский	-	поэт	без	пьедестала”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 т/с	 “Коломбо”.	 “Смерть	 в	 объ-

ективе”.
1.25	Д/ф	“Дом	искусств”.
1.55	 “Гой	 ты,	 Русь,	 моя	 родная...”	

Музыкально-поэтическая	 ком-
позиция.

6.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
6.25	Х/ф	“Эй,	на	линкоре!”	(6+).
7.15	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“теория	заговора”.	(12+).
13.40	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Русские	 снайперы.	 100	 лет	

меткости”	(12+).
19.15	 “Последний	 день”.	 Н.	 Рыбников.	

(12+).
20.00	“Процесс”.	(12+).
21.35	“Специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Секретная	папка”.	(12+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	Стрижено-

вым.	Камиль	Ларин.	(6+).
0.00	 Х/ф	 “Лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
1.55	Х/ф	“Круг”.
3.45	Х/ф	“Ищи	ветра...”	(12+).
5.15	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лейте-

нанта	Рудзянко”.	(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+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
14.00	“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.
19.00	“Выборы-2016”.
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Нюхач”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Последний	король	Шотлан-

дии”.	(16+).
2.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

7.00	Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).
7.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Простые	истории”.	(16+).
12.55	Кризисный	менеджер.	(16+).
13.55	 т/с	 “Две	 судьбы.	 Новая	 жизнь”.	

(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+).
22.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Назад	-	к	счастью,	или	Кто	

найдет	синюю	птицу...”	(16+).
2.40	Д/ф	“Простые	истории”.	(16+).
3.40	Кризисный	менеджер.	(16+).
4.40	6	кадров.	(16+).
4.45	тайны	еды.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).
6.00	Пир	на	весь	мир	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	т/с	“Сашатаня”	(16+).
15.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
15.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
16.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
16.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
17.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
17.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
18.00	т/с	“Сашатаня”	(16+).
18.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
19.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Предрас-

судки”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Аттестат	

зрелости”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Начало	времен”.	(США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	т/с	 “Последователи”.	 “Проклятие”	

(18+).
1.50	 Х/ф	 “Эльф”.	 (Германия	 -	 США).	

(12+).
3.50	Комедия	“Начало	времен”.	(США).	

(16+).
5.45	“тНт-Club”.	(16+).
5.50	т/с	“Лотерея”	(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.	(6+).

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

9.30	 Боевик	 “Штурм	 Белого	 дома”.	

(США).	(16+).

12.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

16.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

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

21.00	триллер	“Скала”.	(США).	(16+).

23.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).

0.30	т/с	“Последний	из	Магикян”.	(12+).

2.00	т/с	“Зачарованные”.	(16+).

4.35	6	кадров.	(16+).

5.00	ералаш.	(6+).

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	 День	 знаний.	 “Наблюдатель”.	

Спецвыпуск.
11.15	Д/ф	“умные	дома”.
12.00	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
13.25	“Academia”.	Избранное.	Лев	Зеле-

ный.	“Экзопланеты”.
14.15	Д/ф	“умная	одежда”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Избранное.	Александр	

ужанков.	 “Прелестный”	 роман	
“Мастер	и	Маргарита”.

15.55	Д/ф	“умные	лекарства”.
16.20	 “Academia”.	 Избранное.	Николай	

Короновский.	 “Геологические	
катастрофы:	прошлое,	настоящее,	
прогноз”.

17.10	Детский	хор	России,	Валерий	Гер-
гиев	 и	 Симфонический	 оркестр	
Мариинского	 театра.	 Концерт	 в	
Мариинском-2.

18.35	Д/ф	“Хомо	киборг”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 “Academia”.	 Избранное.	 Леонид	

Мацих.	 “Кто	 боится	 вольных	 ка-
менщиков?”

20.30	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
21.55	“Линия	жизни”.	Лауреат	Нобелев-

ской	премии	жорес	Алферов.
22.50	Д/ф	“умные	дома”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“учитель”.
1.35	Д/ф	“Библос.	От	рыбацкой	деревни	

до	города”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Х/ф	“Опасные	тропы”.	(12+).
7.15	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	т/с	“Под	прикрытием”	(16+).
12.00	“Военная	приемка”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Специальный	репортаж”.	(12+).
13.40	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	т/с	“Литейный,	4”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Русские	 снайперы.	 100	 лет	

меткости”	(12+).
19.15	 “Легенды	 музыки”.	 “Бременские	

музыканты”.	(6+).
20.00	“Прогнозы”.	(12+).
21.35	“теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Поступок”.	(12+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	Стрижено-

вым.	С.	Кузнецов.	(6+).
0.00	Х/ф	“Без	права	на	ошибку”.	(12+).
1.45	 Х/ф	 “Когда	 наступает	 сентябрь...”	

(6+).
3.35	Х/ф	“9	дней	одного	года”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.40	т/с	“Меч”	(16+).
11.45	т/с	“Меч”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.40	т/с	“Меч”	(16+).
13.35	т/с	“Меч”	(16+).
14.35	т/с	“Меч”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.10	т/с	“Меч”	(16+).
16.25	т/с	“Меч”	(16+).
17.25	т/с	“Меч”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Гурман”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Из	жизни	кроли-

ков”.	(16+).
20.20	т/с	“След”.	“убить	Кацуговского”.	

(16+).
21.10	т/с	“След”.	“Чаша	огня”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“такая	работа”.	“Химия	с	

летальным	исходом”.	(16+).
23.15	т/с	“След”.	“Кто	быстрее”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Разные	судьбы”.	(12+).
2.05	т/с	“Меч”	(16+).
3.05	т/с	“Меч”	(16+).
4.05	т/с	“Меч”	(16+).
5.00	т/с	“Меч”	(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	исчезнувших	цивилизаций”.	
(16+).

12.00	 “Информационная	 программа	
112”.	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Зона	смертельной	опасности”.	

(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	“План	побега”.	(США).	(16+).
22.10	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Во	имя	короля	2”.	(Германия	-	

Канада).	(16+).
1.15	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.15	“Минтранс”.	(16+).
3.00	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.40	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.40	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

5.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.30	“Студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	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	“я	работаю	в	суде”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.35	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
20.35	т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	ЧП.	Расследование.	(16+).
23.20	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.15	“Место	встречи”.	(16+).
2.25	“Их	нравы”.
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
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Ххуллун, 3 сентябрь

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	Парус	надежды
19.15	Дагестан	спортивный
19.40	Вести-дежурная	часть
19.55	Реклама
20.00		ВеСтИ.
20.45		Вести-Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «Красивая	 жизнь».	

[12+]
00.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]

04.50	 	 	Фильм	«Превратности	 судьбы».	
2008г.	[12+]

06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40		ВеСтИ-МОСКВА.
08.00		ВеСтИ.
08.20		Реклама
08.25	 	 Концерт,	 посвященный	 началу	

учебного	года
08.55	Дагестан	спортивный
09.20	Реклама
09.25		«утренняя	почта».
10.05		«Сто	к	одному».	телеигра.
11.00		ВеСтИ.
11.25		Вести-Дагестан
11.35		«Юмор!	Юмор!	Юмор!».[16+]
14.00		ВеСтИ.
14.20		Вести-Дагестан
14.30	 	 	Фильм	«Пять	лет	и	один	день».		

[12+]
16.30		«Дочь	за	отца».	2015г.	[12+]
20.00		ВеСтИ.
20.35		торжественное	открытие	Междуна-

родного	конкурса	молодых
							исполнителей	«Новая	волна-2016».	

Прямая	трансляция	из	Сочи.
23.05			Фильм	«Во	имя	любви».			[12+]
01.00			Фильм	«Васильки	для		Василисы».	

2012г.	[12+]
03.05		телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]
04.05		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.00	 Д/ф	 “Последняя	 обида	 евгения	

Леонова”.	(12+).
8.50	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать”.	(16+).
10.45	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова”.	(16+).
11.30	“События”.
11.50	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова”.	(16+).
13.20	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	на	свадьбе”.	(16+).
14.30	“События”.
14.50	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	на	свадьбе”.	(16+).
15.35	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	отец	невесты”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.55	Комедия	“Полосатый	рейс”.	(12+).
19.40	“В	центре	событий”.
20.40	“Право	голоса”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	 Приют	 комедиантов.	 Александр	

Ширвиндт.	(12+).
0.25	Комедия	“Бабник”.	(16+).
1.50	“Петровка,	38”.	(16+).
2.05	т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
3.55	“тайны	нашего	кино”.	“Кавказская	

пленница”.	(12+).
4.15	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

5.10	“Марш-бросок”.	(12+).
5.40	“АБВГДейка”.
6.05	Х/ф	“Вам	и	не	снилось”.	(12+).
7.55	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
8.25	Х/ф	“Королевство	Кривых	Зеркал”.
9.40	Детектив	“Петровка,	38”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	Детектив	“Огарева,	6”.	(12+).
13.30	Х/ф	“Счастье	по	рецепту”.	(12+).
14.30	“События”.
14.45	Х/ф	“Счастье	по	рецепту”.	(12+).
17.20	Х/ф	“Мачеха”.	(12+).
21.00	“События”.
21.15	“Право	знать!”	(16+).
22.35	“Право	голоса”.	(16+).
1.50	“Люди	одной	кнопки”.	Спецрепор-

таж.	(16+).
2.20	 т/с	 “Инспектор	 Льюис”.	 (Велико-

британия).	(12+).
4.10	 Д/ф	 “Ия	 Саввина.	 Что	 будет	 без	

меня?”	(12+).
5.00	Д/ф	“Закулисные	войны	в	балете”.	

(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		«Большая	семья»	12+
10.50	«Разумный	взгляд»	12+
11.25	Пятничная	проповедь.	
12.05		«Агросектор»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	ток-шоу	 «Дагестан.	 правила	жиз-

ни»	12+
13.20	«Линия	судьбы»	Махмуд	из	Кахаб-

Росо	12+
13.50	«Золотой	мустанг»	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	«Белый	пудель»	12+
18.10	«Память	поколений»	Курамагомед	

Зиявудинов	12+
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Подробности»	12+
20.40	«Здоровье»		12+
21.15	Дневник	«РИФ	Кавказ	2016»	12+
21.45		Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+
21.55	В/ф	«Дикая	дивизия»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Пятничная	проповедь12+
23.50	Д/с	«Антология	антитеррора»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	6+
01.40	т/с	«Под	прикрытием»	16+
02.25	Дневник	«РИФ	Кавказ	2016»	16+
02.50	Х/ф	«Большая	прогулка»	12+
04.50	В/ф	«Разгром	Надир-Шаха»	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
08.00	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Здоровье»		12+
09.20	Дневник	«РИФ	Кавказ	2016»	12+
09.45	Х/ф	«Максим	Перепелица»	12+
11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00	В/ф	«Дикая	дивизия»	12+
12.35	Ансамбль	песни	и	пляски	погранич-

ного	управления	ФСБ	по	РД	12+
14.35	Х/ф	«Верьте	мне,	люди»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Варенька»	12+
17.30	 День	 солидарности	 в	 борьбе	 с	

терроризмом.	 	 В/ф	 «Сентябрь…
последний»	16+

18.10	 День	 солидарности	 в	 борьбе	 с	
терроризмом.	 Д/ф	 «Граждане	
Беслана»16+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10		День	солидарности	в	борьбе	с	терро-

ризмом.	Д/ф		«Классические	герои	
неклассических	войн»	16+

21.50	Студия	«Страна	гор»	представляет	
12+

22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30	День	солидарности	в	борьбе	с	терро-

ризмом.	Д/ф		«Классические	герои	
неклассических	войн»	16+

03.00	Ансамбль	песни	и	пляски	погранич-
ного	управления	ФСБ	по	РД	12+

05.10	Х/ф	«Верьте	мне,	люди»	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+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
14.00	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
15.55	“Мужское/женское”.	(16+).
16.55	“Человек	и	закон”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
19.00	“Выборы-2016”.
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Голос”.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	“Написано	Сергеем	Довлатовым”.	К	

юбилею	писателя.	(16+).
1.15	Х/ф	“Короли	улиц:	Город	моторов”.	

(18+).
3.00	Х/ф	“Верные	ходы”.	(16+).
4.45	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.30	“Студия	Юлии	Высоцкой”.
9.00	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	“я	работаю	в	суде”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	“Экстрасенсы	против	детективов”.	

(16+).
21.20	Х/ф	“Зеленая	карета”.	(16+).
23.10	Большинство.
0.25	“Место	встречи”.	(16+).
1.30	Д/с	“Победить	рак”.	(16+).
2.45	“Их	нравы”.
3.10	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.10	т/с	“Врачебная	тайна”.	(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	древних	летописей”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“План	побега”.	(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	“Новые	варвары”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Ганмен”.	(США	-	Великобрита-

ния	-	Франция	-	Испания).	(18+).
1.10	Х/ф	“Подземелье	драконов”.	(США	

-	Чехия).	(16+).
3.15	Х/ф	“Доказательство	жизни”.	(США).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.40	т/с	“Меч”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.40	т/с	“Меч”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.10	т/с	“Меч”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След”.	“Личное	обаяние	подо-

зреваемого”.	(16+).
19.45	т/с	“След”.	“Дама	в	очках	и	с	ру-

жьем”.	(16+).
20.35	 т/с	 “След”.	 “Мертвое	 озеро”.	

(16+).
21.25	т/с	“След”.	“Конец	юности”.	(16+).
22.10	т/с	“След”.	“Кто	быстрее”.	(16+).
23.00	 т/с	 “След”.	 “Бабушкины	 сказки”.	

(16+).
23.50	т/с	“След”.	“Шут”.	(16+).
0.40	т/с	“След”.	“Ожившая	надежда”.	
1.25	 т/с	 “Детективы”.	 “Счастье	 на-

гадала”.	
2.05	т/с	“Детективы”.	“Благотворитель”.	
2.45	т/с	“Детективы”.	“Гурман”.	(16+).
3.25	т/с	“Детективы”.	“Из	жизни	кроли-

ков”.	(16+).
4.05	 т/с	 “Детективы”.	 “Последний	 до-

вод”.	(16+).
4.45	 т/с	 “Детективы”.	 “жертва	 прозре-

ния”.	(16+).
5.30	 т/с	 “Детективы”.	 “Шахматы	 без	

правил”.	(16+).

6.30	Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	 т/с	 “Две	 судьбы.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).

22.35	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.30	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Две	истории	о	любви”.	

(16+).

2.35	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.30	Пир	на	весь	мир	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	т/с	“живая	мишень”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

“Зираддин	Рзаев	и	шаманка	Кажет-
та”.	(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	“Импровизация”	(16+).
15.00	“Импровизация”	(16+).
16.00	“Импровизация”	(16+).
17.00	“Импровизация”	(16+).
18.00	“Импровизация”	(16+).
19.00	“Импровизация”	(16+).
19.30	“Импровизация”	(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	“Как	я	провел	этим	летом”.	

(16+).
3.35	Драма	“Освободите	Вилли”.	(США	

-	Франция).	(12+).
5.50	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	5”.	“я	знаю,	

что	 вы	 сделали	 прошлым	 летом”	
(16+).

6.00	ералаш.	(6+).

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.15	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).

9.30	триллер	“Скала”.	(США).	(16+).

12.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

16.00	т/с	“Воронины”.	(16+).

19.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Все	

лето	в	шляпе.	(16+).

21.00	Комедия	“Назад	в	будущее”.	

23.15	Боевик	“Зеленый	шершень”.	(США).	

(12+).

1.30	триллер	“Чужой	против	хищника”.	

(США).	(12+).

3.15	Боевик	“16	кварталов”.	(Германия	-	

США).	(12+).

5.10	ералаш.	(6+).

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“учитель”.
12.05	“Письма	из	провинции”.	уфа	(Баш-

кортостан).
12.35	Д/ф	“Загадка	острова	Пасхи”.	
13.30	Х/ф	“Маленький	принц”.
14.40	Д/ф	“Мон-Сен-Мишель.	Архитек-

турное	чудо	Франции”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
16.10	Д/ф	“Доктор	трапезников.	Выжить,	

а	не	умереть...”
16.50	Д/ф	“Равенна.	Прощание	с	антич-

ностью”.	
17.05	Д/ф	“Хранители	наследства”.
17.55	 Исторические	 концерты.	 Артуро	

Бенедетти	Микеланджели.
19.00	“Смехоностальгия”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 “Искатели”.	 “Загадка	 русского	

Нострадамуса”.
20.30	“Острова”.
21.10	Х/ф	“Донская	повесть”.
22.40	Д/ф	“жизнь	нелегка...	Ваш	Сергей	

Довлатов”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Капитал”.	(Франция).	(16+).
1.55	 “Искатели”.	 “Загадка	русского	Но-

страдамуса”.
2.40	Д/ф	“Шибам.	В	“Чикаго	пустыни”	

трескается	глина”.	

6.00	Д/с	“Оружие	победы”.	(6+).

6.15	“теория	заговора”.	(12+).

6.40	Х/ф	“Седьмое	небо”.	(6+).

8.40	т/с	“Черные	волки”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	т/с	“Черные	волки”	(16+).

10.00	Военные	новости.

10.05	т/с	“Черные	волки”	(16+).

12.20	т/с	“Черные	волки”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Черные	волки”	(16+).

14.00	Военные	новости.

14.05	т/с	“Черные	волки”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.25	Х/ф	“Ход	конем”.

20.00	Х/ф	“В	добрый	час!”

22.00	Новости	дня.

22.25	Х/ф	“Выстрел	в	спину”.

0.15	т/с	“Долгий	путь	в	лабиринте”	

4.25	 Х/ф	 “На	 берегу	 большой	 реки”.	

(6+).

5.50	“Наедине	со	всеми”.
6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.
6.55	Х/ф	“Дети	понедельника”.	(16+).
8.45	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	“евгений	Леонов.	“я	король,	

дорогие	мои!”	(12+).
11.20	“Смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.15	Д/ф	“теория	заговора”.	(16+).
14.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Осенний	марафон”.	(12+).
16.55	Д/ф	“евгений	Леонов.	“я	король,	

дорогие	мои!”	(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.10	“Голос”.
20.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
22.40	 “КВН”.	 Премьер-лига.	 Финал.	

(16+).
0.20	 Х/ф	 “Код	 доступа	 “Кейптаун”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“Все	любят	китов”.
4.30	“Мужское/женское”.	(16+).

5.05	“Их	нравы”.
5.35	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	Х/ф	“Зеленая	карета”.	(16+).
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	Д/ф	“Детки”.	(16+).
17.15	“Герои	нашего	времени”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	Новые	русские	сенсации.	(16+).
21.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“Салтыков-Щедрин	шоу”.	(16+).
23.00	 “Международная	 пилорама”.	

(16+).
23.50	Х/ф	“Волчий	остров”.	(16+).
1.40	Д/с	“Победить	рак”.	(16+).
2.55	“Их	нравы”.
3.10	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

6.10	М/ф:	“Крылья,	ноги	и	хвосты”,	“Раз	
ковбой,	два	ковбой”,	“В	яранге	горит	
огонь”,	“Великое	закрытие”,	“Нена-
глядное	пособие”,	“Зимовье	зверей”,	
“Лесные	путешественники”,	“Как	
один	 мужик	 двух	 генералов	 про-
кормил”,	 “Илья	Муромец”,	 “Два	
богатыря”,	“В	некотором	царстве”,	
“Сестрица	Аленушка	и	братец	Ива-
нушка”,	“Капризная	принцесса”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 т/с	 “След”.	 “Игра	 без	 правил”.	

(16+).
11.00	т/с	“След”.	“Адвокатская	история”.	

(16+).
11.55	т/с	“След”.	“Не	тот	парень”.	(16+).
12.40	т/с	“След”.	“Чаша	огня”.	(16+).
13.35	т/с	 “След”.	 “Ожившая	 надежда”.	

(16+).
14.20	т/с	“След”.	“Ферма”.	(16+).
15.10	т/с	“След”.	“Смертельная	любовь”.	

(16+).
16.00	т/с	“След”.	“Конец	юности”.	(16+).
16.55	т/с	“След”.	“Чисто	дачное	убийство”.	

(16+).
17.40	т/с	“След”.	“убить	Кацуговского”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Комедия	“Курьер	из	“Рая”.	(12+).
20.55	Х/ф	“Авантюристы”.	(12+).
22.45	Комедия	“На	крючке!”	(16+).
0.35	т/с	“Меч”	(16+).

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.30	Х/ф	“Волшебная	лампа	Аладдина”.	

(6+).

9.10	Домашняя	кухня.	(16+).

9.40	Комедия	“Мой	капитан”.	(16+).

13.50	 Мелодрама	 “Попытка	 Веры”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.55	 Д/с	 “Восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Случайные	знакомые”.	

(16+).

2.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(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+).
16.10	Х/ф	 “Люди	Икс:	Дни	минувшего	

будущего”.	(Великобритания	-	Ка-
нада	-	США).	(12+).

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

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

20.00	“Битва	экстрасенсов”	(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	Мелодрама	 “Четыре	 Рождества”.	

(Германия	-	США).	(16+).
3.50	Драма	“Освободите	Вилли	2”.	(США	

-	Франция).	(12+).
5.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	5”.	“Правди-

вая	ложь”	(16+).

6.00	ералаш.	(6+).
6.50	Х/ф	“Джек	-	покоритель	великанов”.	

(США).	(12+).
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	Комедия	“Астерикс	и	Обеликс	про-

тив	Цезаря”.	
13.35	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	
15.35	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

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

лето	в	шляпе.	(16+).
17.10	Комедия	“Назад	в	будущее”.	
19.25	 Анимац.	 фильм	 “Мадагаскар	 2”.	

(США).	(6+).
21.00	Комедия	“Назад	в	будущее	2”.	
23.05	триллер	“Чужой	против	хищника”.	

(США).	(12+).
0.50	триллер	 “Чужие	против	 хищника.	

Реквием”.	(США).	(16+).
2.45	Боевик	“Зеленый	шершень”.	(США).	

(12+).
5.00	ералаш.	(6+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.30	Х/ф	“Донская	повесть”.
12.00	“Острова”.	евгений	Леонов.
12.40	“Пряничный	домик”.	“Монастыр-

ское	искусство”.
13.10	Д/ф	“Крылатая	полярная	звезда”.	
14.05	Выпускной	вечер	Академии	русского	

балета	им.	А.я.	Вагановой	в	Мари-
инском	театре.

16.10	 “По	 следам	 тайны”.	 “НЛО.	При-
шельцы	или	соседи?”

17.00	“Новости	культуры”.
17.30	Д/ф	“жизнь	нелегка...	Ваш	Сергей	

Довлатов”.
18.20	Д/ф	“Приключения	Цератопса”.	
19.15	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
21.40	 “Романтика	 романса”.	 Белорус-

ский	 государственный	 ансамбль	
“Песняры”.

22.40	Х/ф	“Космос	как	предчувствие”.
0.10	Д.	Бриджуотер,	я.	Андерсон,	Б.	Лагрен	

и	Симфонический	оркестр	венского	
радио	в	концерте	из	Вены	“Дух	Мо-
царта”.	Дирижер	А.	Борейко.

1.55	“По	следам	тайны”.	“НЛО.	Пришель-
цы	или	соседи?”

2.40	 Д/ф	 “Лахор.	 Слепое	 зеркало	 про-
шлого”.	

6.00	Х/ф	“тихое	следствие”.	(16+).
7.25	Х/ф	“Финист	-	ясный	Сокол”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	О.	Борисова.	(6+).
9.40	 “Легенды	 музыки”.	 “Бременские	

музыканты”.	(6+).
10.15	 “Последний	 день”.	 Н.	 Рыбников.	

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

и	 фронтовые	 бомбардировщики.	
Реактивный	удар”.	(6+).

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

и	 фронтовые	 бомбардировщики.	
Реактивный	удар”.	(6+).

14.00	т/с	“туман	2”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	 т/с	 “Следствие	 ведут	 ЗнатоКи”.	

“ушел	и	не	вернулся”.
0.35	 т/с	 “Следствие	 ведут	 ЗнатоКи”.	

“Бумеранг”.
4.20	Х/ф	“Алый	камень”.	(12+).

5.00	Х/ф	“Доказательство	жизни”.	(США).	
(16+).

5.50	Х/ф	“Держи	ритм”.	(США).	(16+).
8.00	 Х/ф	 “101	 далматинец”.	 (США).	

(6+).
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	Х/ф	“Казино	“Рояль”.	(Великобри-

тания	-	Чехия	-	США	-	Германия).	
(16+).

21.45	Х/ф	“Квант	милосердия”.	(Велико-
британия	-	США).	(16+).

23.45	Х/ф	“007:	Координаты	“Скайфолл”.	
(Великобритания	-	США).	(16+).

2.30	Х/ф	“Над	законом”.	(США	-	Гонконг).	
(16+).

4.30	Х/ф	“Казино	“Рояль”.	(Великобри-
тания	-	Чехия	-	США	-	Германия).	
(16+).
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АлхIат, 4 сентябрь
04.35			Фильм	«Любовь	до		востребова-

ния».		[12+]
06.40		МуЛЬт	утро.
07.15		«утренняя	почта».
07.55		«Сто	к	одному».	телеигра.
08.40		Фестиваль	детской	художественной	

гимнастики	«АЛИНА».
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	«Другой	берег».		[12+]
16.15		Фильм	«Моя	мама	против».		[12+]
20.00		ВеСтИ	НеДеЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.30		«Новая	волна-2016».	Прямая	транс-

ляция	из	Сочи.
01.20	 	 	Фильм	 «На	 всю	жизнь».	 2011г.	

[12+]
03.25		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
03.55		«Комната	смеха».

5.50	Х/ф	“Запасной	игрок”.
7.25	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.00	Х/ф	“Дело	было	в	Пенькове”.	(12+).
10.00	Д/ф	“Вячеслав	тихонов.	До	послед-

него	мгновения”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	Комедия	“Полосатый	рейс”.	(12+).
13.30	“Смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	 “Лион	 Измайлов	 и	 все-все-все”.	

(12+).
16.20	Х/ф	“Дилетант”.	(16+).
20.00	“Спасская	башня”.	Фестиваль	воен-

ных	оркестров	на	Красной	площади.	
Прямая	трансляция.

23.00	“События”.
23.15	“Петровка,	38”.	(16+).
23.25	 Комедия	 “жених	 из	 Майами”.	

(16+).
1.00	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать”.	(16+).
2.55	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова”.	(16+).
5.05	“Осторожно,	мошенники!	Страшная	

порча”.	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«топинамбуры»		1	с.	6+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«топинамбуры»		2	с.	6+
10.00	Приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«Полифония»	6+
10.50	Студия	«Страна	гор»	представляет	

12+
11.30	«Чистое	сердце»	12+
11.45	Х/ф	«Варенька»	12+
12.15	Д/ф	«Народные	промыслы»	6+
13.20	Концерт	«Романс,	романс…»	12+
14.40	Х/ф	«Завтрак	на	траве»	6+
17.10	Мультфильмы	0+
17.30	«Человек	и	право»	12+
18.45	 	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.20	«Служа	Родине»	12+
20.45	Х/ф	«Сказание	о	храбром	Хочбаре»	

12+
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	Х/ф	«Сельская	учительница»	12+
01.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»		12+
01.35	Х/ф		«300	спартанцев»	16+
03.30	Концерт	«Романс,	романс…»	12+
04.40	Х/ф	«Завтрак	на	траве»	6+

5.00	т/с	“Следопыт”.	(16+).
7.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Стрингеры	НтВ”.	(12+).
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!”
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	“Большие	родители”.	(12+).
17.00	“Секрет	на	миллион”.	(16+).
19.00	Акценты	недели.
19.55	Х/ф	“Беги!”	(16+).
23.50	Концерт	“Душа”.	(12+).
1.50	Д/с	“Победить	рак”.	(16+).
3.00	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

7.10	М/ф:	“Две	сказки”,	“Винтик	и	Шпун-
тик	-	веселые	мастера”,	“Ореховый	
прутик”,	“Охотничье	ружье”,	“Кто	
расскажет	небылицу”,	“Волшебный	
магазин”,	“Ивашка	из	дворца	пионе-
ров”,	“Заколдованный	мальчик”.

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

вальчуком.
11.00	Х/ф	“Морозко”.	(6+).
12.40	 Мелодрама	 “Разные	 судьбы”.	

(12+).
14.50	Х/ф	“Классик”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
20.25	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
21.25	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
22.20	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
23.20	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
0.20	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
1.20	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
2.20	 Боевик	 “Спецназ	 по-русски	 2”.	

(16+).
3.15	т/с	“Меч”	(16+).
4.10	т/с	“Меч”	(16+).
5.05	т/с	“Меч”	(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:	Дни	минувшего	

будущего”.	(Великобритания	-	Ка-
нада	-	США).	(12+).

17.00	триллер	“День,	когда	Земля	остано-
вилась”.	(США).	(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	Боевик	“Спиди	Гонщик”.	(Австралия	

-	Германия	-	США).	(12+).
4.40	т/с	“Стрела	3”.	“Полуночный	город”	

(16+).
5.30	 т/с	 “Селфи”.	 “Следуйте	 через”	

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

6.00	ералаш.	(6+).

6.55	М/с	“Приключения	тайо”.

7.30	Большая	маленькая	звезда.	(6+).

8.30	М/с	“Смешарики”.

9.00	М/с	“три	кота”.

9.15	Комедия	“Астерикс	и	Обеликс	про-

тив	Цезаря”.	

11.20	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	

13.25	 Анимац.	 фильм	 “Мадагаскар	 2”.	

(США).	(6+).

15.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).

17.00	Комедия	“Назад	в	будущее	2”.	

19.05	Боевик	“16	кварталов”.	(Германия	-	

США).	(12+).

21.00	Комедия	“Назад	в	будущее	3”.	

23.10	триллер	“Чужие	против	хищника.	

Реквием”.	(США).	(16+).

1.05	Мелодрама	“Вам	письмо”.	

3.25	т/с	“Кости”.	(16+).

5.15	6	кадров.	(16+).

5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.10	Х/ф	“Двое”.
7.00	Х/ф	“В	добрый	час!”
9.00	Новости	недели	с	Ю.	Подкопаевым.
9.25	“Служу	России”.
9.55	“Военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.10	“теория	заговора”.	(12+).
11.50	т/с	“Разведчики”.	“Последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Разведчики”.	“Последний	бой”.	

Фильм	1.	(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	“Мальтийский	крест”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Глубокое	течение”.	(16+).
3.05	Х/ф	“Мой	боевой	расчет”.	(12+).
5.05	 Д/ф	 “Выдающиеся	 летчики.	 Олег	

Кононенко”.	(12+).

ПОнеДеЛьнИК,	29	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	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Манче-

стер	Сити”	-	“Вэст	Хэм”.	(12+).
11.05	Новости.
11.10	Пляжный	футбол.	евролига.	Супер-

финал.	(12+).
12.10	Новости.
12.20	 Д/ф	 “Мечта	 Ники	 Хэмилтона”.	

(12+).
13.20	Д/ф	“Спортивный	детектив”.	(16+).
14.20	Новости.
14.30	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.30	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
17.00	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
17.20	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.50	“Закулисье	КХЛ”.	(12+).
18.10	Континентальный	вечер.	(12+).
18.40	Хоккей.	КХЛ.	“Локомотив”	(ярос-

лавль)	-	“Динамо”	(Москва).	Прямая	
трансляция.

21.35	Спортивный	интерес.	(12+).
22.30	 Д/с	 “Деньги	 большого	 спорта”.	

(12+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
0.15	Х/ф	“Любовь	вне	правил”.	(16+).
2.30	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
3.00	 Д/ф	 “Загадки	 кубка	жуля	 Римэ”.	

(16+).
3.30	Д/ф	“Бросок	судьбы”.	(16+).
4.30	Д/ф	“Плохие	парни”.	(16+).

ВТОРнИК,	30	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	Новости.
10.10	Спортивный	интерес.	(16+).
11.10	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
11.30	Инспектор	ЗОж.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	 Д/с	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	

(12+).
12.40	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
13.10	Д/ф	“Победные	пенальти”.	(12+).
14.10	Новости.
14.15	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
14.30	 Д/с	 “Деньги	 большого	 спорта”.	

(12+).
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
16.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
18.00	Д/ф	“Непобежденный.	Хабиб	Нур-

мугамедов”.	(16+).

5.40	“Наедине	со	всеми”.
6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.
6.45	Х/ф	“Четвертый”.	(12+).
8.10	т/с	“Часовой”.
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	Д/ф	“Светлана	Крючкова.	“я	научи-

лась	просто,	мудро	жить...”	(12+).
13.20	Х/ф	“Большая	перемена”.
18.30	 Юбилейный	 вечер	 Раймонда	

Паулса.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	“Аффтар	жжот”.	(16+).
23.30	Х/ф	“3	сердца”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Мясник,	повар	и	меченосец”.	

(16+).
3.20	“Мужское/женское”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
12.55	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Инна	

Гулая.
13.25	 Д/ф	 “Агатовый	 каприз	 импера-

трицы”.
13.50	Д/ф	“Приключения	Цератопса”.	
14.45	“Гении	и	злодеи”.	Генрих	Брокар.
15.15	Спектакль	“Ревизор”.
17.25	 Д/ф	 “Валерий	Фокин.	Монологи	

режиссера”.
18.20	“Пешком...”	Москва	современная.
18.50	“Искатели”.	“Бессменный	часовой,	

или	Девять	лет	под	землей”.
19.35	“Библиотека	приключений”.
19.50	Х/ф	“Пираты	тихого	океана”.	
22.10	Международный	фестиваль	балета	

“Dance	open”.	Гала-концерт	 звезд	
мирового	балета.

23.50	Д/ф	“Крылатая	полярная	звезда”.	
0.40	“Take	6”	в	Москве.
1.40	М/ф	“Носки	большого	города”.
1.55	 “Искатели”.	 “Бессменный	часовой,	

или	Девять	лет	под	землей”.
2.40	Д/ф	“университет	Каракаса.	Мечта,	

воплощенная	в	бетоне”.	

5.00	Х/ф	“Казино	“Рояль”.	(Великобри-
тания	-	Чехия	-	США	-	Германия).	
(16+).

7.10	Х/ф	“Квант	милосердия”.	(Велико-
британия	-	США).	(16+).

9.20	Х/ф	“007:	Координаты	“Скайфолл”.	
(Великобритания	-	США).	(16+).

12.00	т/с	“Боец”.	(16+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“Соль”.	(16+).
1.50	“Военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).

18.30	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
18.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.15	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКА	 (Санкт-

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

22.00	Культ	тура.	(16+).
22.30	 Д/с	 “Деньги	 большого	 спорта”.	

(12+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	Д/ф	“Самый	быстрый”.	(12+).
1.50	Д/с	“Рожденные	побеждать”.	(16+).
2.50	Спортивный	интерес.	(16+).
3.50	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(16+).
4.20	Х/ф	“Экспресс”.	(16+).

Среда,	31	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	“Самый	быстрый”.	(12+).
11.10	Новости.
11.15	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

(12+).
13.15	Новости.
13.20	Культ	тура.	(16+).
13.50	Десятка!	(16+).
14.10	 Д/с	 “Деньги	 большого	 спорта”.	

(12+).
14.40	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
15.00	Новости.
15.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
16.00	Д/ф	“Победные	пенальти”.	(12+).
17.00	Новости.
17.05	Лучшая	игра	с	мячом.	(12+).
17.20	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.55	Баскетбол.	Че-2017.	Мужчины.	От-

борочный	турнир.	Россия	-	Босния	
и	Герцеговина.	Прямая	трансляция	
из	Перми.

19.50	Новости.
20.00	Д/ф	“Добиваясь	вершины”.	(16+).
22.30	 Д/с	 “Деньги	 большого	 спорта”.	

(12+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	Х/ф	“его	игра”.	(16+).
2.30	Д/ф	“Плохие	парни”.	(16+).
4.30	Д/ф	“Золотые	годы	“Никс”.	(16+).
6.00	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(12+).

ЧеТВеРг,	1	СенТяБРя
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	“Добиваясь	вершины”.	(16+).
11.50	Новости.
12.00	Д/ф	“Ирландец	без	правил”.	(16+).
12.20	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
14.00	Новости.
14.10	Д/с	“Рио	ждет”.	(12+).
14.30	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
16.00	Д/с	“Деньги	большого	спорта”.	

16.30	 Д/с	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	
(16+).

17.00	Д/ф	“Итоги	Рио”.	(12+).
18.00	Десятка!	(16+).
18.20	Д/ф	“тот	самый	панарин”.	(12+).
19.20	Новости.
19.25	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.55	 Футбол.	 Че-2017.	 Молодежные	

сборные.	Отборочный	турнир.	Фа-
рерские	Острова	-	Россия.	Прямая	
трансляция.

22.00	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
22.30	 Д/с	 “Деньги	 большого	 спорта”.	

(12+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.55	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Эквадор	-	Бразилия.	Прямая	
трансляция.

2.00	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
2.25	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	Аргентина	-	уругвай.	Прямая	
трансляция.

4.30	Х/ф	“Серфер	души”.	(12+).

ПяТнИЦА,	2	СенТяБРя
6.30	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.45	Новости.
8.50	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	Эквадор	-	Бразилия.	(12+).
10.50	Новости.
10.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Италии.	

Свободная	 практика.	 Прямая	
трансляция.

12.30	Новости.
12.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	Аргентина	-	уругвай.	(12+).
14.40	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(12+).
15.00	Новости.
15.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
16.10	Пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	евро-

пейский	отборочный	этап.	Россия	
-	 Казахстан.	 Прямая	 трансляция	
из	Италии.

17.15	 Д/с	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	
(12+).

17.45	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
18.15	Новости.
18.20	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.50	Десятка!	(16+).
19.10	Реальный	спорт.	(12+).
20.10	Х/ф	“Воин”.	(12+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	Х/ф	“Рестлер”.	(16+).
1.50	Д/ф	“Нет	боли	-	нет	победы”.	(16+).
2.50	Д/ф	“Прыжок	из	космоса”.	(16+).
4.30	Д/ф	“Рожденные	побеждать”.	(16+).
5.30	Реальный	спорт.	(12+).

СуББОТА,	3	СенТяБРя
6.30	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Х/ф	“Рестлер”.	(16+).
9.10	Новости.
9.15	Хоккей.	Суперсерия	1972	Канада	-	

СССР.	(12+).

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	Мелодрама	“Родня”.	(16+).

9.45	Мелодрама	“Попытка	Веры”.	(16+).

13.50	Мелодрама	 “Лучшее	 лето	 нашей	

жизни”.	(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.55	 Д/с	 “Восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Главное	-	успеть”.	(украи-

на).	(16+).

2.25	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

ПОнеДеЛьнИК,	29	АВгуСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	 т/с	 “Секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“Секс	в	большом	городе”.	(16+).
3.00	т/с	“Сплетница”.	(16+).
5.45	М/с	“Смешарики”.	(12+).

ВТОРнИК,	30	АВгуСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	На	ножах.	(16+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	 т/с	 “Секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“Секс	в	большом	городе”.	(16+).
3.00	т/с	“Сплетница”.	(16+).
5.45	М/с	“Смешарики”.	(12+).

СРеДА,	31	АВгуСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
8.00	М/с	“Смешарики”.	(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	 “Секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“Секс	в	большом	городе”.	(16+).
3.00	т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
3.55	т/с	“Волчонок”.	(16+).
5.45	М/с	“Смешарики”.	(12+).

ЧеТВеРг,	1	СенТяБРя
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).

8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
17.00	Пацанки.	(16+).
19.00	Пацанки.	(16+).
21.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	 т/с	 “Секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“Секс	в	большом	городе”.	(16+).
3.00	т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
3.55	т/с	“Волчонок”.	(16+).
5.45	М/с	“Смешарики”.	(12+).

ПяТнИЦА,	2	СенТяБРя
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
0.00	Пятница	News.	(16+).
0.30	Х/ф	“Дом	в	конце	улицы”.	(16+).
2.30	т/с	“Стрела”.	(16+).
4.20	т/с	“Волчонок”.	(16+).

СуББОТА,	3	СенТяБРя
6.00	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“Смешарики”.	(12+).
8.45	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
10.30	Орел	и	решка.	(16+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	Проводник.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	(16+).
15.30	Х/ф	“убить	Билла”.	(16+).
17.50	 т/с	 “Секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
23.00	 Х/ф	 “Очень	 страшное	 кино”.	

(16+).
1.00	 Х/ф	 “Очень	 страшное	 кино	 5”.	

(16+).
3.00	Х/ф	“Дом	в	конце	улицы”.	(16+).
5.00	т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).

ВОСКРеСенье,	4	СенТяБРя
6.00	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“Смешарики”.	(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+).
14.10	Х/ф	“убить	Билла”.	(16+).
16.30	Пацанки.	(16+).
18.30	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Очень	 страшное	 кино	 5”.	

(16+).
1.00	Х/ф	“Очень	страшное	кино”.	(16+).
3.00	т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
5.45	М/с	“Смешарики”.	(12+).

11.30	Д/ф	“Настоящие	мужчины”.	(16+).
12.50	Новости.
13.00	 Безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным.	(12+).
13.30	Д/ф	“Артем	Акулов.	Штангисты	не	

плачут”.	(12+).
14.15	Инспектор	ЗОж.	(12+).
14.45	Новости.
14.50	Формула-1.	Гран-при	Италии.	Квали-

фикация.	Прямая	трансляция.
16.05	Футбол.	товарищеский	матч.	“Леген-

ды	Арсенала”	-	“Легенды	Милана”.	
Прямая	трансляция.

18.00	Новости.
18.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.05	 Профессиональный	 бокс.	 Сергей	

Ковалев	 (Россия)	 против	 Айзека	
Чилембы	 (Малави).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	 мира	 в	 полутяжелом	
весе.	(16+).

21.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

22.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

0.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.45	Х/ф	“Судью	на	мыло”.	(16+).
2.45	Д/ф	“Настоящие	мужчины”.	(16+).
4.00	Х/ф	“Воин”.	(12+).

ВОСКРеСенье,	4	СенТяБРя
6.30	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Футбол.	товарищеский	матч.	“Леген-

ды	Арсенала”	-	“Легенды	Милана”.	
(12+).

9.05	Новости.
9.10	Диалоги	о	рыбалке.	(12+).
9.40	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
10.10	Новости.
10.15	Х/ф	“жизнь	ради	футбола”.	(12+).
12.05	Новости.
12.15	“ЧМ	по	футболу”.	(12+).
12.45	Инспектор	ЗОж.	(12+).
13.15	Несерьезно	о	футболе.	(12+).
14.15	Новости.
14.25	“Формула-1”.	(12+).
14.45	Формула-1.	Гран-при	Италии.	Пря-

мая	трансляция.
17.05	Новости.
17.15	Пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	евро-

пейский	отборочный	этап.	Россия	
-	Норвегия.	трансляция	из	Италии.	
(12+).

18.25	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

18.55	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	
турнир.	Словакия	-	Англия.	Прямая	
трансляция.

21.00	Новости.
21.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
21.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	Норвегия	-	Германия.	Прямая	
трансляция.

23.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.30	Х/ф	“В	лучах	славы”.	(12+).
2.45	Д/ф	“Артем	Акулов.	Штангисты	не	

плачут”.	(12+).
3.30	Д/с	“Заклятые	соперники”.	(16+).
4.00	Формула-1.	Гран-при	Италии.	(12+).
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уттигъанну	Лакрал	район-
далийсса	Шахьуйннал	шя-

раву	дия	хъуннасса	уттарашин-
на	–	ва	шярава	бувксса	цIанихсса	
балайчи	Мариян	Дандамаевал	
(Маммаевал)	аьпа	абад	буллалис-
са	ула	тIиртIунни	ва	кьини	дяшя-
раву,	республикалул	хъун	шагьру-
лия,	райондалул	администрация-
лия	бувкIсса	хъамалгу	гьурттуну,	
гъинтнил	чIумал	буттал	шяравун	
Аьрасатнал	ва	дунияллул	шагь-
рурдая	бувкIсса	шахьуймигу	лаг-
ма	лавгун.

Бадрижамал	АьЛИеВА

	Ва	даврил	сиптачи	ва	сакин-
шинначи	бур	Лакрал	районда-
лул	Культуралул	управлениялул	
хъунмур	Кьурбанова	Лида	Му-
сал	душ.	Ванил	бувсса	хъунма-
сса	хIарачатрайну	ва	захIматрайну	
дуркIунни	ахиргу	шяравун	укунсса	
кьини.	Лида	Мусаевнал	дуллалис-
са	даврил	чIарав	бацIан,	ва	кьини	
хъун	дуван	МахIачкъалалия	бувкIун	
бия	ДГПу-рал	философиялул	ва	
культурологиялул	кафедралул	до-
цент	Киров	Султанов,	композитор,	
Дагъусттаннал	Музыкантътурал	со-
юзрал	председатель	Хан	Баширов,	
композитор,	АьФ-лул	искусства-
лул	лайкь	хьусса	ишккакку,	ДР-лул	
ПаччахIлугърал	премиялул	лауре-
ат	Кьасум	МахIаммадов,	районда-
лул	каялувшиндарал	чулуха	Ла-
крал	райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Макьсуд	
Кьадиев	ва	м.ц.

	Ва	личIи-личIисса	асарду	хIала	
бувхсса	шадлугъ	тIитIлай,	Лида	
Кьурбановал	увкунни:

-	Ххирасса	Шахьуйннал	жямат,	
хIурмат	бусса	хъамал!	жула	шяра-
ву	бувсса,	хъунма	хьусса,	цаймин-

Бюхттулсса Марияннул 
аьпа абад буллай

ДакIнийн  бутлай

Лида Кьурбанова, 
Лакрал райондалул Культура-

лул управлениялул хъунмур

Киров Абакаров, 
философиялул элмурдал 

кандидат, ДГПУ-рал филосо-
фиялул ва культурологиялул 

кафедралул доцент

Адам Аьлиев, 
Шахьуйннал шяраваллил Хъу-

нисриннал советрал бакIчи, 
Автодорожный университетрал 
«Автомобильные дороги» кафе-

дралул доцент, «Почетный до-
рожник РФ».

наща	лахъисса	манзилданий,	хъун-
масса	оьрмулий	дуван	къашаймур,	
кутIасса,	амма	яргсса	оьрмулул	мут-
талий	дурсса,	оьрмулул	ва	творче-
ствалул	аргъираву	жуятува	лавгсса	
Марияннул	аьпалул	ула	тIитIин	
бавтIун	буру	жува	хIакьину.	Гьаши-
ну	август	зуруй	хъанай	дур	Мари-
ян	ниттил	бувну	80	шин.	Гьай-гьай,	
ччай	буссия	ва	дата	лахъа-хъунну,	
гьарта-гьарзану	кIицI	лаган,	жул-
ла	райондалуцIун,	Ккуллалмур,	
ЦIуссалакралмур	районнугу,	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	фи-
лармониягу	хIалану,	миннащал	икь-
раллугу	дурссия,	мукунма	Лакрал	
театр	гу	хIала	бухханссия,	респу-
бликалул	хьхьичIунсса	балайчиту-
райнгу	оьвчинссия.	ЦIа	дурксса	ба-
лайчинал	80	шинал	юбилейрацIун	
дархIуну,	ванил	тарихийсса	ватанда-
лия	байбивхьуну,	мукьахуннай	клу-
брал	учрежденияртту	бусса	цайми-

миннул	фондалий.
Киров	Султанов,	ДгПу-рал	фи-

лософиялул	ва	культурологиялул	
кафедралул	доцент,	философиялул	
элмурдал	кандидат:

-	Ххирасса	Шахьуйннал	жя-
мат!

	Лакрал	миллатрал	рувхIанийсса	
оьрмулул	малаиктуращал,	идав-
стуращал	цалий	бацIан	буллали-
сса	гуж	бусса	Марияннул	шяраву	
ура	на.	Аьра	ххуллийх	гьарца	ла-
ялавай,	ттула	буттал	шяравун	Кку-
лув	икIу,	цайми-цайми	шяравалла-
вун	икIу,	нанитарив,	лавай	къаи-
зарчагу,	ивзсса	куна	икрам	бувай-
ссар	на	Марияннул	шяраваллийн.	
На	хIакьину	гьалаксса,	гьулусан-
сса	дакIнищал,	яргсса	асардащал,	
нава	Макка-Мадиналив	ивссак-
сса	асардал	увцIуну	увкIра	ва	шя-
равун.	На	икIара,	гьарцагу	лакку-
чунан	бувчIурвав,	чIявуссаннан	
къабувчIунава	ливчIривав	цукун-
сса	ва	ци	даражалийн	гьаз	бувссарив	
Марияннул	лакрал	рувхIанийсса	
оьрму	тIий.	На	мудангу	Мариян-

нуйн	учайссар	«лакрал	балайлул	
Эверест»	 	–	лакрал	балайлул	яла	
лахъмур	зунтту	куну.	Миллатрал	
магьирлугърал	мусил	тажравусса	
абадул	якьут,	абадул	булбул,	бивкIу	
ба	къасса	булбул	Мариян,	-	увкунни	
Киров	Абакаровичлул.

Гихунмайсса	ихтилатраву	ва-
нал	дакIнийн	бувтунни	Мариян-
нуясса	лу	буккан	буллай	цуксса	
хъунмасса	захIмат	бивхьуссарив	
аьпа	биву	Рамазанов	Рамазаннул	
(«Илчи	Рамазан»),	ва	лу,	ялу-ялун	
чан	хъанай,	лякъин	захIмат	хъа-
най	бунугу,	гьарцагу	лаккучуначIа,	
шахьуйричуначIа	бикIан	аьркин-
сса	лу	бушиву.	КIицI	лавгунни	ва	
даражалул	инсаннал	аьпа	абад	бул-
лалисса	давурттив	дуллай,	оьттул	
къявхъ	учинуксса	захIмат	буллан	
багьайшиву.

	-	Мариян	бивкIуну	шинну	лар-
гун,	жуйнма	жува	бувкIун	махъ,	са-

кин	бувссия	жу	мунил	цIаницIун	
дархIусса	давурттаха	зунсса	коми-
тет,	цивун	аьпа	биву	Рамазан	Ра-
мазановгу,	навагу,	хIурмат	бусса	
цайми-цайми	гьалмахталгу	бувхсса,	
Хан	Мирзахановичлул	председа-
тельшиврулусса.	Дурссар	уттинин	
давурттив,	амма…	Ва	луттиравугу	
дуссар	ттул	макьала	«Багъишла	
бити	жу,	Мариян»	тIисса.	уттигу	
тIий	ура:	«Багъишла	бити	жу,	Ма-
риян,	виха	лавхьхьусса,	вил	гьу-
нарданун	лайкьсса	давурттив	ду-
ван	уттигу	буваруча».	Дунияллий	
яла	лахъмур	зунтту	ца	Эверест	
бусса	кунма,	Мариянгу	ца	бакъа	
бакъассар.

	ЧIалнугу,	ва	давугу	дуллай	буру.	
Ва	махъа	нанисса	никиран	аьркин-
сса	давур,	жагьилтуран	укунсса	ин-
санталгу,	миллатрал	мазгу,	мархри-
гу	кIулну	бикIаншиврул	дуллалисса.	
На	Марияннущал	ца	оьрмулул	ура.	
Вания	тиннайгу,	нава	сагъну	уссак-
сса,	ванил	аьпалул	давурттахсса	къу-
лагъас	ттулгу,	ттул	дустурал	чулуха-

цайми	шяраваллавугу	дуллансса	
пикри	буссия	Марияннул	цIа	абад	
дуллалисса	мероприятияртту.	Ккур-
ккуллал	Щазал	цIаницIун	дархIуми	
кунна,	цал	Ккурклив	дурну,	гихун-
най	цайми	шяраваллаву	дуллалисса.	
Пикри	буссия	ца	шинал	Мариян-
нул	цIаницIун,	вамур	шинал	Ккур-
ккуллал	Щазал	цIаницIун	дархIуми	
шадлугъру	дуллансса.	Амма	цалсса	
ва	даву	дакIнийсса	куццуй	щаллу	
дуван	къабювхъунни.	На	пикри	бу-
вав,	шяравасса	махъа	нанисса	жа-
гьилсса	никирачIагу	ванил	цIа	утта-
рана	дикIан,	ванил	балайрду	кIулну	
бикIан,	шяраву	тIитIин	аьпалул	ула.	
Му	цурдагу	тIитIлай	буру	Лакрал	
райондалул	администрациялул,	
Культуралул	управлениялул,	Ша-
хьуйннал	шяраваллил	обществен-
ностьрал	чулуха.	умуд	бур	ялуннин	
Марияннул	гъан-маччамигу,	шяра-
валлил	инсанталгу	ца	пикрилийн,	

ца	хIукмулийн	бучIанссар	тIисса.		
Ва	жула	Шахьуйннал	шяраваллин	
хъинну	аьркинсса	давур.	Гьарца	
шяраву	къаляхъайну	тIийгу	укун-
сса	гьунар.

	Гихунмай	ттун	махъ	булун	ччи-
ва	ттула	учительнахьхьун,	Мариян-
нул	цIа	абад	дуллалисса	давурттал	
ялув	буруккинттарайсса,	ми	давурт-
талсса	буллалисса	оргкомитетравун	
ухлахисса,	Гъумуксса	32	шинай	нара	
каялувшиву	дуллай	бивкIсса		искус-
ствардал	школалун	Марияннул	цIа	
дуллалисса	чIумал	хьунадаркьус-
са	чIярусса	захIматшивурттавату	
буккан	кумаг	бувсса	Султанов	Ки-
ров	Абакаровичлухьхьун,	-	увкун-
ни	Лида	Мусаевнал.

Гихунмай	цинявнналагу	пахъ	
багьну	Марияннул	«Авчитал»	ба-
лайлух	вичIи	дирхьунни.	Махъсса	
ихтилатру	хьунни	лагьну	итабав-
кьусса	Марияннул	балайрдахун,	
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сса	ца	аьрххилий	уссияв	табасаран-
нал	райондалий.	жул	хьхьичI	дукра	
дирхьунни	–	гьавккури,	къавахърал	
буркив.	За	канай	байбивхьуру,	ссу-
пралух	щябивкIминнавасса	цаннал	
буркул	личIугу	канил	дургьуну,	да-
хьа	мунийн	кьацI	увкусса	чIумал,	
байбивхьунни	Марияннул	балай.	
Канихьсса	личIугу	махъуннай	ссу-
пралий	дирхьуну,	кьацIлил	лагма	
къавахърал	щагу	ливчIун,	му	ада-
мина	аавхъун,	чарийн	увксса	куна	
ливчIуна,	«яла	дуканна	за,	цIана	
Марияннух	вичIи	дишинна»	куну.	
Мукун,	Марияннул	балай	тIисса	
чIумал,	щала	дуниял	дацIайва.	

	Мариян	Дандамаева	Дагъуст-
таннан	хъанахъиссар	Совет	Союз-
ран,	Аьрасатнан	Муслим	Магома-
ев	кунасса	инсан.	Миннал	фамили-
ярттугума	дур	лархьхьусса	–	Мам-
маева,	Магомаев.	Мариян	мяйжан-
нугу	бия	Дагъусттаннал	пахру.		Ин-
сантал	куннахь	ку	пахрулий	буслай	
бикIайва	цивппа	Марияннул	кон-
цертрай	бивкIшиву.	Мариян	кун-
масса	инсантал	ттуршра	шинай	цал-
ли	ляхъайсса.	Щинникьай	хъамари-
тайсса	Марияннул	авурсса	симан,	
ххаллилсса	чIу.

	Барчаллагь	ва	хъинсса	даву	дур-
миннан.

	Хан	Баширов,	пианист,	актер,	
АьФ-лул	искусствалул	лайкь	хьу	сса	
ишккакку,	Дагъусттаннал	Музы-
кантътурал	союзрал	председатель,	
профессор:

-	Ссалам	аьлайкум,	ххирасса	
Шахьуйннал	жямат.	На	ххарира	
ирглийсса	аьпалул	ула	булбулданул	
ватандалий	тIитIлай	бушиврия,	-	
увкунни	Хан	Мирзахановичлул.

Гихунмай	мунал	бувсунни	Мари-
яннул	аьпа	абад	бавриву	цала	коми-
тетрал	дурсса	давурттая,	дакIнийн	
увтунни	«Илчи	Рамазан»,	мунал	
бувсса	захIмат.	Барчаллагь	увкун-
ни	Лида	Мусаевнахь	уку-укунсса	
давурттаву	циламуний	бацIаврихлу,	
махъунмай	къашаврихлу.

-	На	нава	талихI	бусса	инсаннан	
ккалли	увара.	1974	шинал	декабрь-
данул	30-нний	МахIачкъалалив	
яруссаннал	театрдануву	дуссия	
хъуннасса	 концерт,	 СССР	 са-
кин	дурсса	кьинилун	хас	дурсса.	
ХьхьичI	собрание	хьуна,	хъирив	–	
концерт.	На	ура	жагьилсса	оьрчI,	
Астраханнал	консерваториялул	сту-
дент,	ва	концертрай	гьуртту	хьун	
увкIсса.	Микку	Мариянгу	бия.	На	
сахIналийн	уккан	хьхьичI	му	гъан	
хьуна	ттучIан,	бувсун	ттуяту	цин-
ма	бавшивугу,	пикри	мабувара,	ци-
мурца	ххуйну	хьунтIиссар	куну,	на	
паракьат	увнав.	Махъ	консервато-
риялуву	бавуна	ттун	мунин	хьусса	
бала-апатIрая.	учай	«незаменимых	
людей	нет»	куну.	Амма	бур	мукун-
сса	инсантал,	цал	кIану	цаманаща	
щищакIуй	бугьан	къашайсса.	Цук-
сса	хIайпнугу,	бакъар	Мариян	кун-
масса	балайчи,	мунил	кунмасса	чIу	
ва	такьва,	мунил	кунмасса	гьунар	
бусса.	Бур	ххалли-ххаллилсса	балай-
читал,	амма	ми	Мариян	кунмасса	
бакъар,	-	къуртал	бунни	цала	ихти-
лат	Хан	Мирзахановичлул.

Макьсуд	Кьадиев,	Лакрал	рай-
ондалул	администрациялул	бакI-
чинал	хъиривчу:

-	Райондалул	администрация-
лул	чулуха	барчаллагь	учин	ччай	
ура	Марияннул	аьпа	щяв	багьан	

къабивтун,	ва	кьини	кIицI	лагла-
гиминнахь,	хаснува	Лида	Мусаев-
нахь.	Шинай	цал,	кIира	шинай	цал	
ванил	аьпа	абад	бувансса	давурттив	
дуллай	ккакканнав	жува.	Шагьрур-
дая	шяравун	бувкIминнахьгу	учин	
ччива,	шяраву	ливчIсса	ца-кIия	ин-
саннал	ялун	бияван,	миннал	чIарав	
бацIан	ччя-ччяни	шяравун	бучIаван	
хьуннав	зуща	куну,	-	увкунни	Макь-
суд	Аьбдуллагьовичлул.

	Хъирив	махъру	лавхъсса	Ма-
рияннул	гъанчу,	«ДР-лул	здравоох-
ранениялул	лайкь	хьусса	зузала»,	
«СССР-данул	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	отличник»	Къандаев	
Чавтарал	ва	Марияннул	ссил	оьрчI,	
строительствалул	минахур	 	Аьлил	
АхIмадовлул	барчаллагь	увкунни	
ва	давривух	гьуртту	хьун	шяравун	
бувкIсса	хъамаллурахь,	ва	даврил	
сиптачитурахь.

Махъ	лавхъунни	Мариян	оьр-
чIнийва	кIулну	бивкIсса,	зун-занан	
шайсса	оьрму	оьрчIан	кIулшиву	ва	
тарбия	дулаврин	хас	бувну,	педа-
гогну	зий	бивкIсса	Сагидова	Аси-
ятлулгу:

-	жу	 	Марияннущал	цара	ца	
чIумал	дуклай	буссияв.	ОьрчIниява	
цимурцаннуву	итххявхсса	 душ	
бикIайва	Мариян,	балай	учавриву,	
къавтIавриву,	спортраву.	Ххуллугу	
цила	захIматрайну	лавсуна,	дуклан	
бувххуна	Щурагьсса	педучилища-
лувунгу,	гания	гихунмайгу	лавгуна,	
-	увкунни	Асият	Султановнал.	

		Райондалий	ва	республикалий	
чIявучин	кIулсса,	хьхьичIа	райком-
рай,	райком	партиялул	2-ма	секре-
тарьну	ва	цаймигу	къуллугъирттай	
шяраваллил	хозяйствалул	управ-
лениялий	зий	ивкIсса	Сагидов	Са-
гидали:

-	Къаливчунни	 уттигу	 ялун	
Марияннул	даражалийн	лахъан-
сса	балайчи.	Цила	пагьмулуцIух,	
хIарачатрацIух	вания	хьунни	Да-
гъусттан	Республикалул	лайкь	хьу-
сса	артистка,	гания	гихунмайгу	ла-
райсса	цIардан	лайкь	хьунссия…

Барчаллагь	ва	иширавух	хIала	
хьуминнан,	ва	даву	дуван	дакIнийн	
багьминнан.	Букканхьуви	Ша-
хьуйннал	шярава,	лакрал	миллатра-
ва	укунсса	балайчитал,	ванил	цIагу	
чIяруну	дакIнийн	дутлансса.

нажвадин	Халилов,	балайчи:
-	Ва	бия	караматсса	чIунил	зал-

лу.	Ванил	тай	шиннардийра	дир-
хьусса	планка	сукку	дуван,	даххана	
дуван	ттигу-шилагу	щищачIав	къа-
бювхъунни.	Ва	хъанай	бур	махъа	на-
нисса	жагьилсса	балайчитурансса		
эбрат,	ххуйшиврул	ва	гьунарданул	
эталон.	Ванил	чIу	баяйхту,	чурхха-
вун	зурзу	багьай.	НукIувагу	увкусса	
куццуй	цайми	ихтилатчитурал,	бур	
ххуй-ххуйсса	балайчитал,	цала-цала	
язи	бувгьусса	ххуллийх,	направлени-

 Кьасум МахIаммадов, 
композитор, АьФ-лул искус-

ствалул лайкь хьусса ишккакку

Хан Баширов, профессор, 
Дагъусттаннал Музыкантътурал 

союзрал председатель 

Макьсуд Кьадиев, 
Лакрал райондалул админи-

страциялул бакIчинал хъиривчу 

Чавтара Къандаев, 
«Заслуженный работник здра-

воохранения РД», «Отличник 
здравоохранения СССР».

Аьлил АхIмадов, 
Марияннул ссил арс

гу	чан	дакъассар,	-	увкунни	Киров	
Абакаровичлул.

	Киров	Султановлул,	Хан	Ба-
шировлул	ва	Лида	Кьурбановал,	
Марияннул	аьпа	абад	буллали-
сса	ула	тIитIлай,	чIирая	дуркьун-
ни		пардав.

	Адам	Аьлиев,	Автодорожный	
университетрал	«Автомобильные	
дороги»	кафедралул	доцент,	«ДР-
лул	лайкь	хьусса	учитель»,	Ша-
хьуйннал	шяраваллил	Хъунисрин-
нал	советрал	хъунама:

-	ХIурмат	бусса	Шахьуйннал	жя-
мат	ва	хъамал!	Шахьуйннал	щар,	
чIиринугу,	нахIусса,	бавкьусса	жяма-
трал	щарди,	чIярусса	хъин-хъинсса	
давурттив	дурсса	чиваркIуннал	
щарди.	Ва	шяраву	хIакьину	хъа-
най	бур	хъинну	ххарисса	иш.	жува	
абад	буллай	буру	жула	бивкIу	бакъ-
асса,	цил	кIану	бугьансса	цама	акъа-
сса	Марияннул	аьпа,	шахьуйннангу	
хъамакъабитан,	шяравун	бувкIсса	
хъамаллурангу	кIулну	бикIан	ва	шя-
раву	бувшиву	ва	хъунма	хьушиву	
Мариян.	Хъунмагу	хьушиву	хъин-
ну	захIматсса	шартIирдаву,	цин-
масса	ххуллу	цила	бувкшиву,	чIарах	
ацIанма,	ка-кумаг	буванма	акъа.	
Марияннул	машгьур	дурссар	жул-
ла	шяравалугу,	районгу,	лакрал	мил-
латгу,	щалвагу	Дагъусттангу.	Мунил	
цIа	республикалул	дазул	кьатIувгу	
машгьурну	дур.	Ванияр	чIярусса	
шиннардил	хьхьичIва	на	махIаттал-
хIайран	хъанай	икIайссияв	му	цай-
ми	миллатирттал	инсантурангу	ххи-
рашиврий,	мунил	концертрайн	ба-
гьансса	миннал	хIарачатрай.	Мари-
яннул	концертрайн	багьаннив	щала	
бигьасса	иш	къабикIайва,	билетру	
лякъин	захIматну	бикIайва.	Гьарца	
концерт	–	аншлагрура,	аншлагру.	
Циняв	миллатирттал	инсантурачIа	
бия	мунил	хIурмат.	Мунил	личIи-
личIисса	мазурдийгу	учайва	ба-
лайрду,	оьрусналсса,	индиянал	сса.	
Вана	укунсса	бия	жула	Мариян.	
Муниясса	жулва	пахругу	хъунма-
ссар	ва	хасну	мунил	цIанийн	був-
нур	жулла	щаргу	машгьур	хьусса.	
ДакIнийхтунусса	барчаллагь	учин	
ччай	ура	 ва	давриву	бивхьусса	
хъунмасса	захIматрахлу,	ва	кьини	
дучIаврихлу	Лида	Мусаевнахь.	Бар-
чаллагь	хIурмат	лавайсса	хъамаллу-
ран	цинявппагу	шахьуйннал	чулуха,	
ва	кьини	жул	чIарав	бушиврухлу.	
Ванияр	тихунмайсса	зул	республи-
калул	гьарцагу	шяравунсса	аьрххи-
ххуллурду	ххарисса	хьуннав.

	Лида	Мусаевнал	увкусса	куц-
цуй,	цIакь	дуван	аьркинссар	Мари-
яннул	Кьини.	

Кьасум	МахIаммадов,	компо-
зитор,	Аьрасатнал	искусствалул	
лайкь	хьусса	ишккакку:	

-	На	ххарину	ва	пахрулий	ура	
укунсса	мероприятиялий	навагу	
гьуртту	хъанай	ушиврия.	Оьруснал	
буссар	хъинну	ххуйсса	учала	«жив	
человек	–	пока	жива	память	о	нем»	
тIисса.	Мариянгу	къабивкIуссар,	
Марияннун	бивкIу	бакъассар.	ттун,	
пишакарсса	композитор	хIисаврай,	
бахтти	хьунни	Марияннущал	архIал	
цаппарасса	шиннардий	зун	Культу-
ралул	ва	искусствалул	колледжра-
ву.	Хъинну	захIматсса,	мунищала	
архIал,	хъинну	ххуйсса	чIунну	дия	
гай.	Мариян	ххирая	цинявннан,	му-
нил	хIурмат	лавайъя	зузисса	коллек-
тивравугу,	студентътурачIагу.	ттун	
цIанагу,	мукуна	га	чIумалгу,	ан-
жагъ	ца	музыкалуха	акъассагу,	зун	
багьайва	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	фольклор	батIлатIисса	давурт-
таха.	Марияннул	цIаницIун,	цайми	
миллатирттал	тамашачитурангу	му	
ххирашивруцIун	бавхIусса	циксса-
гу	иширттал		барану	шайвав	на	ре-
спубликалул	шагьрурдайнсса	ва	шя-
раваллавунсса	аьрххирдай.	Мукун-

ярттайх	нанисса,	амма	ми	Мариян-
нущал	ца	ххуттай	бишин	къашай.	

Цила	чIивисса	оьрмулий	ванил	
машгьур	бунни	лакгу,	Дагъусттан-
гу.	Совет	Союзрай	Дагъусттан	чув	
буссарив	чIявучин	къакIула,	му	Ра-
сул	ХIамзатовлул	ватанни	учайхту-
рив,	най	буна	дакIнийн	багьайва,	
кIул	шайва.	Мукунна	Шахьуйннал	
щар	къакIулминнангу,	му	Мариян-
нул	шяравалур	учайхту,	кIул	шай	ва	
дакIний	личIай.	Аьпа	баннав	Мари-
яннул,	-	увкунни	Н.	Халиловлул.

Шадлугъ	лакьлакьисса	ихтилат	
буллай,	Лида	Кьурбановал	увкун-
ни:

-	Щаращал	жюржулуха	лавхь-
хьусса,	лагь-лахъ	къахъанай,	вев-
гьарай	къатIий,	цакуцну,	ца	кьа-
ралданийсса,	цичIав	ххи-чан	ду-
ван	дакъасса	балайрду	бур	Мари-
яннул.	умуд	бур,	ванил	балайрдугу	
махъа	нанисса	никираву	машгьурну	
бикIан,	ми	балайрду	учайсса	балай-
читалгу,	мунил	гъан-мачча	ва	шяра-
валлил	жяматгу	лагма	лавгун,	Ма-
рияннул	цIаницIун	дархIусса	кьи-
нирду	дулланссару	жура	мукьахун-
най	тIисса,	гьарца	шинал	ягу	шин	
ляхну.	Мукунсса	давурттал	жямат-
гу	хъиннува	дус	буллалиссар,	цIакь	
буллалиссар.

	Мариян	бувсса	кьини	дур	ав-
густрал	28-сса	кьини.	Амма	му	дур	
шяравун	личIи-личIисса	шагьрур-
дая	бувкIсса	инсантал	махъунмай,	
цалла	минарду	дурнийн	зана	шай-
сса	чIун.	Мунияту,	90-ку	шиннар-
дия	шиннай	августрал	кIилчинсса	
алхIат	кьини	Шяраваллил	кьини	
кIицI	лагавугу	хIисавравун	лавсун,	
пикри	бур	мунил	хьхьичIсса	кьи-
ни,	яни	августрал	кIилчинсса	ххул-
лун	кьини	кIицI	лагаван	Марияннул	
аьпа	абад	буллалисса	шадлугъру,		–	
увкунни	ванил.

Гихунмайсса	мажлис	 лахъи	
лавгуна	Лида	Мусаевнал	ва	мунил	
уссур-ссуннал	лагма	лавгун,	цал-
ва	хIарачатрацIух	хъамаллуран	
тIивтIусса	ссупралух.	Миккугу	лахъ-
лай	бия	Мариян	дакIнийн	бутлати-
сса	махъру,	Гъумуча	бувкIсса	куль-
туралул	зузалт	Нажвадин	Халилов-
лул,	Султан	ХIусмановлул	тIутIисса	
балайрдал	лях-карах.	Ххаллилсса	
балайрду	увкуна	Ростов-на-Дону	
шагьрулия	буттал	шяравун	отпу-
скалий	бувкIсса	Абакарова	Мус-
лиматлулгу	(Лида	Мусаевнал	ссу),	
цимирагу	ацIра	шин	цайми	милла-
тирттал	дянив	дурнугу,	лакку	мазгу,	
лакку	шаммардугу,	лакку	макьанну-
гу	хъисрагу	хъамакъадиртсса.

Ва	цIанасса	 бигьадакъасса,	
ссуссукьусса	чIумал,	харж-хуржгу,	
захIматгу	 	 цила	 бакIрайн	 лав-
сун,	укун	бусрав	сса	даву	дунни	
Лида	Кьурбановал.	Ванияр	лахъа-
хъунну	дуван	нанисса	даву,	цап-
парасса	багьан	ттайн	бувну,	дуван	
дакIнийсса	куццуй	къашайшиву	
чIалан	бивкIукун,	бюхттул	сса	Ма-
рияннун	80	шин	хъанахъисса	шин	
хIисаврагу	къархьуна	чIарах	къа-
гьан,	ва	давурагу	дуван	пикри	був-
ну	бур	ванил,	кутIасса	чIумул	мут-
талий	улагу	заказ	дурну,	оргкоми-
тетгу	лагма	лаган	бувну,	хIадур	хьу-
ну.	ХIатта	муниннин	республика-
лул	мероприятиярттал	пландалу-
вунгу	дуртун,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къаттагу,	филармониягу,	лакрал	
районнугу,	Лакрал	театргу	лагма	
лавгун	дуван	дакIнийсса	даву	хъун-
насса	диркIнугу.	

Ци-бунугу,	ва	даву	хьунни	хъин-
ну	ххуйсса	дайдихьуну,	хъунмасса	
барчаллагьран,	бусравран	лайкь-
сса.	умуд	бур	Лида	Мусаевнан	ва	ва-
нил	даврил	ва	пикрирдал	уртакьту-
ран	дакIниймур	цалнияр	цал	щаллу	
хъананссар	цинявппагу	лагма	лав-
гун,	Марияннул	Кьинирдугу	дуллай	
аьдат	равун	дагьанссар	тIисса.
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ЦIуллу-сагъшиврул	 чан-
кьанну	палачат	хьуну	уши-

ву	сававну,	цуксса	хIайпнугу,	тту-
ща	къабювхъунни	лакрал	милла-
трал	вирдакIнил	дагьанинугу,	маз	
ябаврил	бакIщаращинугу,	 	багьу-
бизулул	кьимат	бищунугу,	аькьил-
сса	маслихIатчинугу,	инсантурал	
дакIурдивун	чани	буххан	буллали-
мурнугу,	вихшала	дишин	бюхъай-
сса	дус-гьалмахчунугу	хъанахъисса	
«Илчи»	кказит	итабакьлай	25	шин	
шаврил	юбилейрал	шадлугъращал	
цила	чIумал	барча	буван.	Къавхьун-
ни,	цуксса	ччай	бивкIнугу,	му	шад-
лугърал	мажлисрай	гьурттушин	
дангу.	умуд	бур	кказитрал	зузалт-
рал	коллектив	ва	хIуччалул	ялтту	
бучIанссар	тIисса,	ва	коллективра-
ву	сайки	16	шинал		мутталий	на-
вагу	зий	ивкIсса	журналист	ушив-
рийн	бувну.

«Илчи»	кказитрал	ттул	оьрму-
лул	улттуй	кьадиртссар	хъама-
къадитансса	чаннасса	аьш.	«Илчи»	
кказитрал	Ккуллал	райондалий-
сса	корреспондентну	зузисса	шин-
нардий,	на	кIул	хьуссара	районда-
лул	шяраваллал	жяматирттащал-
гу,	миннал	багьу-бизулул,	культура-
лул,	аьдатирттал	ххазнардал	ххуй-
шивурттащалгу,	жяматирттал	дя-
нивсса,	чаннацIурттан		ккалли	бан	
лайкьсса,	личIи-личIисса	пишакар-
туращалгу,	лакку	кIанугу,	лакку	маз-
гу	ххирасса,	кказитрал	даврин	ла-
вайсса	кьимат	бишлашисса	къул-
лугъчитуращалгу,	учительтуращал-
гу,	культуралул	минахуртуращалгу,	
захIматчитуращалгу,	Хъун	дяъви-
лул	ва	захIматрал	ветерантуращал-
гу.	Мукунсса	«чаннацIурттая»	на		
чIярусса	макьаларттугу	чирчуссар.	
Цумур	шяравун	нава	гьарчангу,	ттул	
хIурматгу,	кьадру-кьиматгу	лавайс-
са	бикIайва	инсантурал	чулуха,	«Ил-
чилул»	корреспондент	уну	тIий.	Ва	
хIуччалийнугу	чIалай	бикIайва	рай-
ондалул	агьалинал	дянив	«Илчи»	
сийлий	бушиву,	бусравну	бушиву,	
му	чIявуссаннал	буккайсса	кказит	
бушиву.	

	Кказитрал	корреспондент	–	рай-
ондалийсса	мунил	вакил	хIисаврай	
ттун	багьайва	подпискалул	масъа-
лартталсса	буллангу.	Хаснувагу	по-
чталул	отделениярттал	хъунимин-
нащалгу,	идарарттал	ва		организа-
циярттал	каялувчитуращалгу.	Под-
пискалул	хIакъиравусса	ихтилатру	
чансса	къашайсса	укунмасса	инсан-
туращалгу.	тIайланма	учин,	цуксса	
хIайпнугу,	хьунабакьайва	инсантал:	

«Илчи» чирахърал чани
Барча юбилей

«Илчи»	щин	аьркинссар»,	«Му	щил	
буккайссар!?»,	«Гьарзатраяния	те-
левизордавух	буслай	бур»,	«Лак-
ку	маз	му	чIал	бакъа	бивчIантIисса	
мазри»,	-	тIий,	цалла	дакIурдил	къу-
машиву	–	цIаншиву	ялун	личин	
дуллалиссагу.	ЧIявуминнал	зума-
ту	тIурча	буккайва	махъру	«Илчи»	
кказит	цанма	ххирану,	бусравну	бу-
шивриясса,	«Илчилул»	зузалтрал	
чулухунмай	барчаллагьращал	сса,	
хIурмат	бушивриясса,	кказит	цала	
къатравун	ххуйсса	ссайгъатращал	
учIайсса	 хъинхъамаличуну	бу-
шивриясса.	Мукунсса	пикрирду	
бакIурдиву	буминнал	аьдад	лакрал		
миллатрал	инсантурал	дянив	хъун-
насса	душиврил	яргсса	лишанни	
кказитрал	25	шинал	юбилей.

На	щукрулий	икIара	 ттула	
оьр	мулуву	«Илчилул»	чани	

ккавккун	тIий,	«Илчи»	дунияллийн	
буккан	буллай	захIмат	бихьлахьисса	
ххаллилсса,	пагьму-гьунарду	ххисса	
журналистуращал,	шаэртуращал	
кIул	хьунсса	каши-кьудрат	Аллагь-
нал	ттухьхьунна	дуллуну	тIий.	

1991	шинал	итабавкьусса	«Ил-
чилул»	1-мур	номерданий	дуссия	
ттул	макьала	«Булара	ттухьхьун	
махъ»	цIанилусса.	тания	шихунай	
на	«Илчилул»	дусгура,	буккугура,	
уртакьгура,	кумагчигура,	лагабаргъ	
куна	зунттухун	гьаннин.

	Цалчинва	цалчин,	дакIнийхтуну	
барча	буллай	ура	кказитрал	зузал-
трал	коллектив,	щала	лакрал	мил-
латрал	жямат	«Илчилул»	25	шинал	
юбилейращал,	чIа	тIий	ура	кказитран	
чIярусса	хьхьичIуннайшивуртту,	
лахъисса	оьрму,	агьалинан	мудан-
ма	бусравнува	личIаву.

	 «Илчилул»	 зузалтран	 чIа	
тIий	ура	хьхьичIуннайшивуртту	
хьун	 дуллансса	 цIуллушивугу,	
тIайлабацIугу.

КIилчингу,	барча	буллай	ура	
«Илчилул»	 хъунмур	 редактор	
ХIусайнаева	Качар	Абачарал	душ	
«За	любовь	к	родной	земле»	тIисса	
Дагъусттаннал	хIурматрал	лишан-
далун	лайкь	шаврищал,	чIа	тIий	ура,	
ванияргу	ларайсса	наградарттан	
лайкь	хьуну,	вания	тихунмайгу	«Ил-
чилул»	цIа	бюхттул	дуллай,	захIмат	
бихьлансса	цIакьсса	цIуллушиву.	
25	шинал	мутталий	кказитрал	кая-
лувчину	зий	бивхьусса	захIматрахлу	
Качар	Абачараевна	лайкьссар	агьа-
линал	чулухасса	барчаллагьрангу,	
паччахIлугърал	чулухасса	ларайсса	
наградалунгу.

Шамилчингу,	 дакIнийхтуну	

барча	буллай	ура	ттула	дустал-
уртакьтал:	Аьдилов	ХIасан	Аьб-
дуллул	арс,	Къардашов	Руслан	
Аьвдулманаплул	арс,	Мисрихано-
ва	Андриана	Пяталил	душ,	Рама-
занова	ПатIимат	ХIажирамазаннул	
душ,	тахакьаева	Зулайхат	Аьвдул-
кариннул	душ,	«Дагъусттан	Респу-
бликалул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала»		тIисса	хIурматрал	цIардан	
лайкь	шаврищал,	чIа	тIий	ура	ци-
нявннан	цIакьсса	цIуллушивугу,	
давриву	муданмасса	тIайлабацIугу.	
На	хъинну	ххариссара	Республи-
калул	БакIчинал	«Илчилул»	зузал-
трал	даврин	лавайсса	кьимат	би-
щаврия.

Шаэргу	ушиврийн	бувну,	«Ил-
чилуха»	укунсса	«саннагу»	дул-
лай	ура:	

«Илчи» най бур чай бурттий, 
Хьхьури цIакьну дургьуну, 
Лахъисса ххуллул манзил 
Юргълий битан кьаст дуну, 
Кьуния ххюра шинай 
Бущи хьхьара къабувну, 
Чумартсса чувнал кунма 
Кьяпа хъилий бивхьуну.

ЛяличIину яргсса бур
«Илчи» чирахърал чани,
Му чани бур миллатрал
Мяърипатрал дагьани,
«Илчилул» чаннал тIинтту
Дияй аьламравунгу,
Аьламатру мяш тIисса
Архсса билаятрайнгу.

Барча, «Илчий», юбилей,
Лакрал миллатрал балай,
Дунияллул мукьвагу
МурцIний лакран бусравсса,
Бюхъайссар вища бикIан
Абадлий пахру буллай,
Буну тIий лагма лавгми
Вил цIа бюхттул дуллайсса.

Буккултрал ккал хъун хьуннав,
Уртакьтал чан къахьуннав,
Юргъа бидавлул бущи
ТачIав хьхьара къахьуннав.
Ина лакрал миллатрал
Чирахънува личIаннав,
Вил бюхъулул ардарав
ХъункIултIутIив хъятIуннав.

Чанкура 
кьурбанмаХIаммадов, 

аьрасатнал Журналистурал 
союзрал член, дагъусттан-

нал культуралул лайкь хьусса 
зузала, шаэр

	

Среднее	профессиональное	образование
Специальности:
Экономика	и	бухгалтерский	учет
Коммерция
Право	и	организация	социального	обеспече-

ния
Банковское	дело
Информационные	системы
Гостиничный	сервис
Стоимость	обучения:	от	15	000	рублей	в	год.
По	некоторым	программам	возможно	ускорен-

ное	обучение.
ВНИМАНИЕ!!! 
Не упустите возможность после 9 класса парал

лельно со школой заочно обучаться в колледже, и за
страховать себя от потери двух лет в случае про
вала на ЕГЭ.

 Не получилось сдать ЕГЭ и попасть в Вуз? Мы 
ждем вас в колледже, после обучения в котором, вы 
сможете получить высшее образование.

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.	

Бадрижамал	АьЛИеВА

	Ванал	бусаврийн	бувну,	1989-
ку	шиная	шинай	Дагъусттаннай	
ялун	личин	увну	ур	ВИЧ-рал	ув-
гьусса	 (ВИЧ-инфицированный)	
2	 азаллий	709	инсан.	Миннаву	
арамтуннал	70	%	бур,	 хъаннил	
–	 30	%.	 	Амма	шиная	шинайн	
мукунсса	 хъаннил	 ккал	 хъун-
на	хъанай	дусса	дур.	Му	чIумуя	
шинай	личIи-личIисса	багьант-
тайн	бувну	ивкIуну	ур	710	ВИЧ-
инфицированный,	миннавух	83	
инсан	–		СПИД	сававнугу.	

Аьбдулла	АьбдулхIалимович-
лул	бусаврийну,	ВИЧ-рал	бувгьу-
сса	хъаннил	бувну	бур	284	оьрчI,	
миннавату	27	оьрчI	бур	ВИЧ-рал	
къашавайсса,	120	оьрчI	ур	18	барз	
хьуннин	хIакинтурал	бургаври-
лусса.	ВИЧ-рал	къашавайсса	хъа-
митайпалул	цIуллу-сагъсса	оьрчI	
бувсса	ишру	къачансса	бусса	бур	
ва	ВИЧ	дусса	лякьлуву	оьрчI	бу	сса	
хъамигу	ялу-ялун	гьарза	хъанай	
бусса	бур.	Ва	азарданул	бувгьу	сса	
оьрчIру	бай	оьрмулувусса	хъами-
гу	ялу-ялун	гьарза	хъанай	бусса	
бур.	Мунил	сававрттавасса	цагу	
дур	ташу	бувну	махъ	ласурваврая	
(наркотикру	кьутIлатIисса)	лахъ-
лахъаву	му	азар.	Ва	батIаврийсса	
чIявуминнал	пикригу	бия	ташу	
баннин	хьхьичI	кIивагу	чулухал-
лия	ва	азар	дусса	дакъасса	справ-
ка	тIалав	давугу	тIайлану	хьун	ссия	
тIисса.	Мукунсса	 тIалавшинна	
иширайну	щаллу	дуллай	бусса	
бур	Чачаннал	республикалий,	Р.	
Кьадировлул	хIукмулийн	бувну.	
Хъинну	тIайласса	хIукмугу	бур	
му.	Цанчирча	му	азар	цаманайн	
лахъан	даврихлу	цичIав,	уголов-
ный	тIий,	цамур	тIий,	жаваблув-
шинна	дакъар,	мукунсса	 закон	
дакъар.	

	 Диспансерданул	 учетрайн	
лавсун	ур	1414	инсан,	миннаву	
чIявуми	бур	шагьрурдаясса	–	901,	
шяравасса	–	513,	миннавугу	883	
адамина	ур,	526	хъамитайпа	бур.	
Вирусрал	гепатит	дур	604	паци-

Пресс-конференция

ВИЧ-рал къашавайми 
гьарза хъанай бур
уттигъанну	даргиял	миллатрал	«замана»	кказитрал	редакци-

ялий	хьунни	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	министер-
ствалул	СПИД-рал	профилактикалул	ва	мунищалсса	талатаврил	
Республикалул	центрданул	хъунама	хIакин	Аьбдулла	Аьбдуллаев-
лул	пресс-конференция.

ентнал,	миннува	гепатит	С	–	573,	
гепатит	В	–	31	инсаннал.

	 Гьашинумур	 шинал	 кка-
ккиярттайн	бувну,	100	азара	ин-
саннан	хъанай	бур	89	иш	ВИЧ-
инфекциялул	увгьусса.	Ва	шинал	
цалчинсса	дачIишинал	мутталий	
цIуну	ялун	ливчуну	ур	ВИЧ	лархъ-
сса	103	инсан:	62	адамина,	40	хъа-
митайпа	ва	1	оьрчI.

ухссавнил	Ккавкказуллал	Фе-
дерал	округрал	вайми	регионнах	
бурувгун,	агьалинал	процент	хIисав	
бувну	ва	азарданул	цIуну	къашавай	
хьусса	цими	иш	ялун	ливчуну	бурив	
ккаклан	бивкIукун,	Дагъусттан-
най	къаоьккисса	тагьар	дусса	дур.	
Мукун,	ва	шинал	махъсса	5	зуруй	
мукун	сса	къашайшалт	Дагъусттан-
най	СКФО-рал	вайми	регионнах	
бурувгун	бур	сайки	яла	чансса.

	Республикалий	яла	чIявуми	
ВИЧ-инфицированный	бур	Дар-
бантуллал	райондалий,	ми	кку	ялун	
личин	бувнугу	бур	яла	чIявуми	нар-
козависимый.	

ВИЧ-рал	къашавайсса	инсан-
тал	бувагу	бакъасса	бур	Агъуллал	
райондалий.	

Лакралми	районная	тIурча,	Ла-
крал	райондалия	усса	ия	му	азар-
данул	увгьусса	6	инсан.	Мукун-
сса	къашайшалтгу	чIявуми	бусса	
бур	республикалул	кьатIув	яла-
пар	 хъанахъисса,	шийх	пропи-
ска	дуну	тIий,	сияхIрайнгу	шийх-
ва	лавсъсса.

	Махъсса	15	шинал	лахъишив-
рий	чIяву	хъанай	бусса	бур	цачIу	
уттубишаврийну	(половой	путь)	
кунная	куннайн	му	азар	лархъсса	
ишругу.		

	Хъинну	чIяруну	ВИЧ	ялун	ли-
чайсса	дур	инсан	цамур	къашай-
шиву	сававну	азарханалийн	агьну,	
микку	анализру	дуллан	ивкIукун.

		«Цала	цува	урувччума,	Заннал-
гу	уруччайссар»	тIисса	махъру	ши-
кку	чувнияргу	бавкьуну	бур.	Муни-
яту	гьарцагу	инсаннан	му	гъаятну	
икIан	багьлай	ур	цала	оьрмулул	
зана-кьулушиндаравугу,	стомато-
логиялул,	красотылул	ва	цаймигу	
салоннавун	лавгсса	чIумалгу.
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Вай	гьантрай	ХIамидлул	арс	
Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	лар-
гунни	увсса	кьини.	ХIакьинусса	
кьининин	Юсуп	ХIамидовичлул	
бивтсса	ххуллу	бия	ххуй-ххуйсса	
кьинирдаягу,	хъин-хъинсса	да-

вурттаягу	сакин	хьусса.	Ванал	
ттинин	бартбивгьусса	иширт-
таву	буну	 тIий	цахьва	цалагу,	
цайминнахьгу	сивсуну	майшан	
чинсса,	 дакIнил	диялсса	 хъу-
сну	ккалли	хъанахъи	сса	цими-
вагу	иш.	Ванал	цIа	вихшалдарай	
дархIуну	дуссар	Лакрал	район-
далул	хIакьинусса	кашилуцIун	ва	
ялун	бучIантIимуницIун.	

ХIурмат	бусса	Юсуп	ХIами-
дович!	ЧIа	тIий	буру	вин	цимира-
гу	шин,	ххуй-ххуйсса	кьинирдал	ва	
хъин-хъинсса	давурттал	авадансса,	
ссахчIав	баххана	къабансса	кьи-
сматну	ккалли	хьунсса.	БацIаннав	
арулххуттай	ина	буллалимургу,	бан	
дакIниймургу.	яаннав	ина	Заннал	
винагу,	вилацириннангу,	дусту-
рангу,	лакрал	миллатрангу,	щал-
ва	Лакку	улклунгу.

«илчи» кказитрал редакция

Барча уллай буру
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Ванил	 университетну	 бия	
оьр	му	цила	дуцирив	плю-

сирттащалсса	 ва	 минусиртта-
щалсса.	Ва	бия	театрданул	я	дя-
нивсса,	 я	 лавайсса	 ду	ккаврил	
идарарттаву	 кIулшиву	 ласлай	
къабивкIсса	Дагъусттаннал	теа-
трал	искусствалул	хьхьичIунсса	
усттартурал	 плеядалувасса	
ца.	Амма	 ванил	махIаттал	 ва	
хIайран	байва	укунмасса	тама-
шачиталгу,	сценалул	искусства-
лул	 минахуртал,	 знатоктал	 –	
дурккумигу	 художествалул	об-
разрал	 гужирайнугу,	 аьщуйн	
щаврийнугу.

жяъппардул	 душ	Шагьун	
Ибрагьимовал	Лакрал	 театрда-
нул	бухкIуллий	ша	бивзун	бур	
архсса	 1947	шинал,	 чIавасса	
душну	 бакъача,	 биялсса	 жа-
гьил	душну,	цинявппагу	«за»	ва	
«против»	мяълумну	чIалачIисса,	
цимурца	 бувчIлачIисса.	 Гьай-
гьайкьай,	мунийн	найбуна	вих-
шала	 къабувссар	 тамашачи-
найн	 дандину,	 лажин	 лажин-
дарайн	 сахIналийн	 буккаву.	
Хар-хавар	бакъасса	иширал	ку-
маг	бувссар	мунин,	Лакрал	 те-
атр	 гастроллайсса	 чIумал	 къа-
шавай	хьусса	артисткан	кIанай	
роль	дургьуну	 сахIналийн	був-
ккун.	Цинма	цуппавагу	дакIний	
бакъа,	 макIра	 кунна	 дургьу-
ссар	Шагьуннул	му	роль.	Ччан-
нугу	 зурзу	 тIий,	 	 цилва	 чIугу	
чилмур	 кунма	 баллай,	 хIатта	
сахIналийсса	цила	уртакьтурал-
ми	чIурдугума	чарив	архну,	тту-
руллава	кунма	баллай	бивкIссар.	
Амма	му	ццах	 бакъа	 лавсъсса	
шаттирал	 тIивтIуссар	 ванин	
хъуннасса	 искусствалувунсса,	
миллатрал	 театрданул	 мусил	
фондравун	дурхсса	бунияла	сса	
ва	 яргсса	 сипатирттачIансса,	
образирттачIансса	ххуллу.

ЧIун	наниссаксса	ванил	оьрму	
театрданулмунивух	муксса	хIала	
бувхссархха,	махIаттал	 хъанай,	
бувчIин	 къахъанай	 бивкIссар	
муниннин	 роллу	 дакъа,	 тама-
шачитал	бакъа,	 сахIналийн	бу-
кканнинсса	къюкIлил	ват-ват	ва,	
бувккун,	спектакльллая	махъсса	
ххаришиву	дакъа	цуппа	цукун	
оьрму	бутлай	биявав	тIий.	Гьар-
цагу	рольданул	ялувсса	даву	му-
нин	диркIссар	образрал	щала	та-
рих	ва	хьхьичIтарих	лахьхьаврил	
рухI	дусса	процессну,	 театрда-
нувунгу	му	байрандалийн	кун-
ма	бачайсса	бивкIссар.

Роль	 цуксса	 захIматсса	 ду-
рив,	муксса	 ххарину	 ва	 чIувну	
мунихух	 лагайсса	 бивкIун	 бур	
ва	 муксса	 куртIну	 давривун	
бу	ххайсса	 бивкIун	 бурхха,	 му	
ппурттуву	ваничIан	 гъан	хьун-
гума	 къабучIину	 бивкIун	 бур.	
Мукун,	 куннил	 хъирив	 ку	Ла-
крал	театрданул	сахIналийн	бу-
клан	бивкIун	бур	Шагьун	Ибра-
гьимовал	 хъинну	 хъирив	 лав-
ну,	 цила	 тIабиаьтраявасса	 гьу-
нарданийну	ва	куртIсса	аькьлу-
лийну	утта	буккан	бувсса	личIи-
личIисса	чIуннардил	ва	никирт-
тал	хъами.	Ми	сипатирттал	ялун	
цичIар	я	ххи	дуван,	я	миннуя	чан	
дуван	къадиркIун	дур.

Миллатрал сахIналул усттар
РСФСР-данул	лайкь	хьусса	артистка,	ЗахIматрал	ятIул	
ттугълил	ордендалул	кавалер	Ибрагьимова	Шагьун	жяъп-
пардул	душнин	95	шин	шаврин	хасну.

Бусравминная хьхьичIа	най	бур	ва	цила	шап-
пай,	цачIавату	ливхъсса	 талихI	
махъунмай	зана	битансса	кьаст-
гу	къатIайлабацIусса	хьуну.

Б.	 Рамазановлулмур	 спек-
такльдануву	 ва	 бур	 цIа	 дур-
ксса	революционер	Гьарун	Саэ-
довлул	 ниттил	 роль	 дургьуну.	
Ванил	 ниттихъал	 къумашиву	
дур	 вев-гьарай	 къатIисса,	 хха-
ришивурив	 –	 лакъачIлачIисса,	
ссикъадуцIлацIисса.	Ванин	кIула	
цила	роль	дургьусса	хъами	лавай	
буван,	бюхттул	буван,	миннаву	
агьамшиву,	 хасият,	 дугъриши-
ву	дишин.

Шагьун	Ибрагьимовал	сахI-
налийсса	 къуццулул,	 бущилул	
циннара	 хасъсса	 лишанну	дур	
жанрданул	кIюласса	 асар,	 аьр-
кинсса	тонну,	рангру	язи	дугьан	
бюхъаву,	 ттяйшиву,	 пIяй-пIяй	
бакъашиву.	Шагьун	Ибрагьимо-
ва	мяшри	мимикалул,	жестырдал	
чулуха,	амма	актрисал	сахIналий	
дуллалисса	цимурца	хъанай	дур	
мунил	роль	дургьусса	 хъаннил	
дакIурдил,	миннал	рухIирдал	та-
гьарданул	дагьанину.	

Аькьилсса,	 махъ	 чIяву	 ба-
къасса	Шагьун	бур	судиягу,	ад-
вокатгу,	 дусгу,	 насихIатчигу,	
хъиншиврул	 ва	 гъилишиврул	
жазиралул	 заллугу.	 ВаничIан	
кIункIу	тIий	бур	къужригу,	мюр-
щи	оьрчIругу.

укунмасса	оьрмулувугу	Ша-
гьун	 бур	 кьянкьасса	 ха-

сиятрал	инсан.	Цийнува	цуппа	
хIукмурду	кьамул	буллай	 	аьдат	
хьусса	Шагьуннуща	 бюхъай,	

	Ванил	героиняхъул	–	итталун	
багьансса,	 гужсса,	кьуват	бусса	
хъами	бур.	Миннувасса	цанния,	
М.	Аьлиевлул	«Буттал	шяраву»	
тIисса	 декадалул	 спектакльда-
нувасса	колхозрал	преседатель	
Сакинатлуя	 ванияр	 чIярусса	
шиннардил	хьхьичI	бур	учин	сса	
театрал	 кказитирттай	 ва	жур-
наллай	 хъинну	 чIявусса	 хъин-
хъинсса,	 ххуй-ххуйсса	 махъру	
чивчуну	бивкIссар.	«Скромная,	
немногословная	горская	женщи-
на	таит	в	себе	большую	силу,	не-
раскрытые	возможности,	душев-
ную	чуткость.	Ш.	Ибрагимова	и	
показывает	 этот	разворот	 сил,	
способностей,	красоту	характе-

ская	слава»),	танкабике	(М.	Ка-
римлул	«В	ночь	лунного	затме-
ния»),	СалихIат	(М.	Аьлиевлул	
«ПартIу-ПатIима»),	жумайсат	
(Г.	Рустамовлул	«если	сердце	за-
хочет»)	ва	чIярусса	цаймигу.	

ЧIярусса	 шиннардил	 му-
тталий	Шагьун	жяъппаров-
нал	сахIналий	щаллу	дурсса	ни-
ттихъал	сипатрурив	дур	кунни-
ха	кув	къалархьхьусса,	ссалчIав	
чIарав	 дирхьуну,	 цамур	 затра-
ха	лащан	дуван	къабюхъайсса.		
Мяйжаннугу,	 цуксса	 кунниха	
ку	 къалавхьхьусса	 бур	 кIивагу	
хъамитайпа-нину	К.	Мазаев-
лул	 «Мусил	чIимучIали»	 спек-
такльданувасса	 ва	 Б.	 Рамаза-
новлул	 «Гьарун	Саэдов»	 спек-
такльданувасса.	К.	Мазаевлул-
мур	 спектакльдануву	 ва	 бур	
куклу-кутIасса	 арснал	 нину	
Бахттуншал	 роль	 дургьуну.	
Цила	 арсначIа	 диркIсса	щар-
ссанил	къатлуву	ва	бур	ичIаллил	
гъилишиврухсса	мякьлил	 къу-
машиву	 пишлил	 махъ	 лари-
тан	 хIарачат	 буллай.	 Кулпа-
трал	къача-къучшивурттая	ана-
варну	лирхъсса	арснал	щарнил	
ва	мунил	 цIуну	 хьусса	 ласнал	

ра…	Это	хорошая	актерская	ра-
бота»,	 -	 тIий	чичлай	ивкIун	ур	
«театр»	тIисса	журналданий	те-
атрал	критик	Ю.	Рыбаков.		

Лакрал	 театрданул	 га	ники-
рал	муданмасса	тамашачитал	ку-
ннахь	ку	байкъалитIавай	буслай	
бивкIссар	цуксса	дакI	дацIансса,	
вих	 хьунсса	 бивкIссарив	Ша-
гьун	личIи-личIисса	образиртта-
ву:	Севиль	(Д.	Джабарлыл	«Се-
виль»),	 тизбэ	 (В.	 Гюгол	 «Ан-
джело»),	Сакинат	 (М.	Аьлиев-
лул	 «Буттал	шяраву»),	тамари	
(ХI.	ЦIадассал	 «Сапожник»),	
Ольга	 (Н.	 Думбадзел	 «я,	 ба-
бушка,	Илико	 и	Илларион»),	
Кади	(Р.	Хубецовал	«Материн-

мукъуйну	 бакъассагу,	 анжагъ	
ца	я	битаврийнугу	инсаннай	би-
гар	 бишин,	 гьужум	 буван.	те-
атрдануву	ванияту	мадара	кка-
ккайссия	танмалтуран,	даврийн	
букIлай-къабукIлай,	цалла	даву	
дакIнийхтуну	 къадуллалимин-
нан.

ХIакьинурив	 95	шинаву	сса	
Шагьун	Ибрагьимовая	мадара-
сса	ккаклай	бур	ванил	оьрчIал	
оьрчIан	ва	оьрчIал	оьрчIал	оьр-
чIан.	Миннаятугу	ванил	тIалав	
дуллай	бур	жаваблувшинна,	ни-
зам,	 яла-яларив,	 рувхIанийсса	
зунттал	этикетрал	кьараллу	хъа-
макъаритаву.	Гьай-гьай,	Шагьун-
бавал	махъгу	миннан	 законни.	
ОьрчIнийва	нину	дакъа	ливчIсса	
ми	ччаннай	бацIан	бувсса	ванил-
лихха,	кIулшивугу,	тарбиягу	дул-
луну,	ми	кулпатралгу		буван	кумаг	
бувсса.	Ми	ванин	уттигу	мюрщи	
оьрчIрунува	личIлай	бур,	ттигу,	
шилагу	минналсса	буллай,	миннал	
ялув	буруккинттарай	бур	ва.

гулизар султанова

таржума
 бадрижамал аьлиевал 

Шагьун Ибрагьимова

Роль	цуксса	захIматсса	
дурив,	муксса	ххарину	
ва	чIувну	мунихух	ла-
гайсса	бивкIун	бур	ва	
муксса	куртIну	даври-
вун	бу	ххайсса	бивкIун	
бурхха,	му	ппурттуву	
ваничIан	гъан	хьунгу-
ма	къабучIину	бивкIун	
бур.	Мукун,	куннил	
хъирив	ку	Лакрал	теат-
рданул	сахIналийн	бу-
клан	бивкIун	бур	Ша-
гьун	Ибрагьимовал	
хъинну	хъирив	лавну,	
цила	тIабиаьтраявасса	
гьунарданийну	ва	
куртIсса	аькьлулий-
ну	уттабуккан	бувс-
са	личIи-личIисса	
чIуннардил	ва	никирт-
тал	хъами.
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

Гьаксса	бувчIинну	бувсун	бия	
редактор	К.	ХIусайнаевал	цалчин-
мур	номерданий	рирщу	сса	«Аьзиз-
сса	миллатран	хъинбала	буллан»	
тIисса	макьалалуву	ва	кказитрал	
мурадрая.	Цамур	бакъахьурча-
гума,	циняв	лакран	баяванссар	
цала	аьрщарал	арсваврая,	цив-
ппа	яхъанай	бухьурчагу	Лаккуй	
ягу	ЦIуссалаккуй,	Дагъусттаннал	
шагьрурдай	ягу	Москавлив,	укра-
иннаву	ягу	туркманнаву,	Азирби-
жаннаву	ягу	узбакIнаву.	Баяван-
ссар	миннан	ци	ххаришивуртту,	
мурадру,	цIуцIавуртту	дуссарив	ла-
крал.	Мийрив	жула	чансса	бакъар.	
Гьарца	шяраваллил,	гьарца	кулпа-
трал	цила	цIуцIаву	дур.	Миннуя,	
гьай-гьай,	кказитрай	чичланссар.	
КутIану	учин,	«Илчи»	хьун	аьркин-
ни	мяйжаннугусса	жула	миллатрал	
кказитну.

На	бусанна	уттинин	бувкIсса	
шанма	кказитрал	хIакъиравусса	
ттула	пикри.

Цалчин,	цIанакул	жунма	къа-
аьркинни	нюжмардий	цал	буккай-
сса	хъунмасса	кказит.	Му	бухьурча	
хъина	нюжмардий	шамийла	буклай	
«Дагъусттаннал	правдалул»	къали-
прай.	Циван?	Кказитрал	буккулт	
бур	зузалт,	хъузалт,	ризкьичитал,	
дуклаки	оьрчIру,	интеллигенция.	
Вайннавату	нюжмардий	цал	бук-
кайсса	кказит	буккин	бюхъанссар	
так	ца	интеллигенциялуща.	ДакI	
дарцIуну	ура:	минналгума	циняв-
ннал	щалва	 	къабуклантIиссар.	
яла	миннан	 хъиннува	 захIмат	
хъанантIиссар.	КIира	чIапIуйсса	
кказитрив	ххал		бангу,	буккингу	би-
гьассар.	Цал	урувгун	буккул	укун-
сса	кказитрай	кIул	байссар	цала	цу-
мур	макьала	дуккинтIиссарив,	цу-
мур	кьаритантIиссарив.

КIилчин,	кказитрал	хIазмур	
–	макьалартту	чIярумурди.	Му-
ний	чара	бакъа	бикIан	аьркинссар	
цIусса	хаварду.	Ва	хъанахъиссар	
кказитрал	яла	ягьамми	буржир-
давасса	цану.	Нюжмардий	цал	бу-
кларчаннив	цIусса	хаварду	«хъу-
нив»	хъанан	бикIай.

ЦукунчIав	хъамабитан	къабу-
чIир	«Илчилул»	бурж	бушиву	ла-
крал	буккултрахь	жула	районнай,	
шагьрурдай,	республикалий,	щала	
билаятрай,	хIатта	дунияллий	хъа-
нахъисса	яла	агьамми	иширттая	
кутIану	бухьурчагу	бусаву.

Цукунсса кказитри 
жунма аьркинсса?
Ахиргу	 букIлан	 бивкIунни	жучIанма	 цинявппагу	 лакран-

сса,	гьарцаннан	ххира	хьунтIисса,	лакку	мазрайсса	кказит	
«Илчи».	гьаксса	хъунмасса	хIаллай	ялугьлай	бивкIру	ваних.	Ца-
хьхьун	цIуллушиву	дулуннав,	каши	хъун	даннав	ва	тIитIаву	мура-
драй	ца	махъ	бухьурчагу	бувснал,	ца	хха	бухьурчагу	чивчунал!

Гьарца	буккун	цанма	кIулссар	
мюрш	макьалартту	дакъасса	кка-
зит	хIазсса	къабикIайшиву	ва	му	
буккин	гъира	къабикIайшиву,	цук-
сса	ххуйсса	хъуни	макьаларттал	
му	бувцIуну	бунугу.	Кказит	сакин	
байсса,	чичултран	бакъарча,	бу-
ккултранни.

уттинин	бувксса	жула	«Ил-
чилирив»,	хъинну	хIазсса,	жунма	
ва	махъа	нанисса	никиран	кIулну	
бикIан	аьркинсса	затру	чивчуну	
бунугу,	лап	хъунисса,	яру	нигьабу-
сан	буллалисса	макьалартту	дия.		
На	учивияв,	кказит	журналдануха	
лахьлай	бур,	мунийсса	макьалар-
тту	журналданул	макьалартту	дур,	
куну.	БучIия	укун	ва	кказит	ита-
бакьлан,	агар	жула	миллатрал	ца-
мургу	чIун-чIумуй	буккайсса	кка-
зит	буссания.

ттунма	ккавккун	тIий	кIулли:	
кказитрал	даву	захIматсса	давур.	
ЦIуну	байбихьлахьисса	кказитрай	
зун	–	кIилийну	захIматссар.	«Ил-
чилул»	зузалтрал	колектив	уттигу	
щаллу	хьуну	бакъар,	мунияту	ана-
вар	къабукканну	аьй-бювкьурду	
миннай	дувангу.	ДакI	дарцIуну	
ура	миннал	«Илчилия»	жунма	ччи-
кунсса	кказит	баншиврий.	Амма-
рив	жула,	буккултрал,	кумаг	бакъа	
миннан	 хъиннува	 захIматссар.	
Гьарца	шяраву,	шагьрулий,	шама	
лаккучу	уний	чара	бакъа	«Ил-
чилул»	кумагчи	икIан	аьркинни.	
ялар	муния	авадансса,	 хIазсса,	
буккин	 гъира	багьансса	кказит	
хьунтIисса.

Ца	цамургу.	ЧIалачIиссаксса,	
кказитран	цIа	 дизайни	 ххуйну	
пикри	бувну	бакъар.	Аьпа	бан-
нав	цал	Саэдхъал	Гьаруннул	ва	
цIанищалсса	кказит	буккан	буллай	
ивкIсса.	та	чIумал	цIагу,	кказит-
гу	бухьунссия	цала	чIумуха	лавхь-
хьусса.	уттирив	жула	кказитран	
бучIир	цамур	цIа	дизан.	Цукунсса	
дизантIиссарив	бучIир	буккултра-
щал	маслихIат	бан.

Ххуллухъин	баннав	вин,	«Ил-
чий»,	захIматшивуртту	дух	дуллай,	
халкьуннал	мурадру	щаллу	буллай,	
миллатраха	зун!

сулайман ХIаЖимурадов, 
ЦIуссалакрал райондалул 

«лениннул ххуллийх»  ккази-
трал редактор, ссср-данул 

Журналистурал союзрал 
член

«илчи», 1991 шин, февраль

«Ряххулчинмур»	автобусраву	
талонну	рирщусса,	къарирщу	сса	
ххал	 дуллалисса	 ялувзалтран,	
яни	 контролершахъан,	 хIисав	
хьуна	дурччу	хьуну,	автобусрал	
мурцIув	дагьсса	къари.	 «Дина-
мо»	 стадиондалучIа	 автобус	
бацIан	байхту,	контролершахъул	
къари	дуккан	дуллан	бивкIуна.	
Га	тарс	дацIлай,	«ритияра»	тIий,	
лергъ	 тIий	 дия.	Аммаки	 загъ-
лунсса	ялувзалтрал	га	щуну	рур-
туна,	къаригу		къирданийх	рир-
щуну	ларгуна.	я		Аллагь!	Цири	
инсантуран	хъана	хъисса?

Лакку	мазрай	ссугругу	дурну,	
контролершахъал	цащала	цала	
лакку	мазрай	ихтилат	бувна.	На	
сситтул	 га	ца	щарсса	 ссюрхъи-
рая	дургьуссия:

-	Машааллагь!	ялув	бацIаву	
хъинну	дан	 тIий	бивкIун	буру.	
Дуккуча,	гьаз	дува	га!

Автобусравуми,	ттуцIун	бав-
кьуну,	хъанний	аьй-бювкьу	дул-
лай	гьаз	хьуна.

-	ГаничIа	талон	дакъая.	Ххи-
шалдаран	дурччу	хьунугу	дия.

-	Дурччу	хьуну	духьурча,	 га	
щуну	рути	тIийния	чувчIав	чив-
чуну	бакъахьунссия?

-	ХIала	мабухлардача,	букьу-
ла,	–	кIири	дирчуна	гамургу.

-	Ххал	ба	лакку	душ	бунува	
ци	тIий	бурив.

-	яр,	зугу	хъамирув?	–	на	ав-
тобусрава	 бувккун,	 автобусру	
бацIай	кIанай	щиллив		дизан	ку-
маг	бувсса	къаричIан	гъан	хьу-
ссияв.	Ганил	ненттабакIрая,	май-
рава	оь	най	бия.

	 «Наралу	лирчIун	дура!	Бу-
къатлай	цибави?»	-	леххаву	тIий	
дия	га,	машиналий	щядитлай	ду-
нура.	

ттун	га	иш	хъинну	кьувтIуна.	
Лакку	 контролершахъал	 дур-
сса	 га	 тIул	 ккаккайхту,	 навагу	
лакку	 душра	 чинсса	 дакIрагу	

Агь хъамий, 
хъамий…

Жула оьрмулул суратру

талихI	бусса	инсан…	Щийн	учару	жува	мукун?	Цири	талихI	
бувагу?	Вай	суаллахьхьун	бюхъанссия	дулун,	укуннасса	дикIу,	

философиялул	мяъна	дусса	дикIу,	 хъярч	хIаласса	дикIу,	 личIи-
личIисса	жавабру.	Цан	бакъарча,	 гьарцаннал	му	мукъул	мяъна	
цанна	хасну	лаласай,	цала	зумуну	кьамул	дай.	Мугу	тIайлар.	Ттун-
ма	талихIну	чIалачIимур	капливун	багьан	бувну	аьч	буваншиврул,	
ттун	бусан	ччива	ттигъанну	МахIачкъалалив	хьусса	ца	иширая.

къалирчIуна.
Гьай-гьай,	 дард	 духьурча,	

хIанттивух	 яла	 гьан	 къадувай-
ссар.	Хъаннил	 хаснура.	Амма-
ки	 бучIиссияв	 гукун	 хъуннар	
шаврил	 ххяч-ххюч	 тIисса,	 хIал	
ба	къасса	 къарийн	кьунч	 тIун?	
ттухьхьун	къадулурча	зухьхьун-
на	зурарагу	дулара	жаваб,	ххал-
лилсса	контролершахъул,	агана	
зувагу	буккирча	чивчумур.

Буттал	 кIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилувух	 гьуртту	
хьусса	 ца	медсестра	 дакIнийн	
бутавриву	 тIий	 бия:	 «Дяъви-
лул	майданнив	оьттувух	увксса	
саллатI	бакIрайн	агьуна.	Щаву-
гу	дархIуну,	ххюрхху	увну	бавчу-
ра.	Ххал	арча,	оьттул	гъулутав-
рил	къаувчIусса,	немец	ивкIун	
ия.	 туну	 кьаитан	 шайссияв,	
гагу	 	 инсанъяхха.	НигьачIаву	
да	къаний		кIучI	увну,	щавурду-
гу	дархIуну	кьаивтссия.	На	бура	
хъамитайпа».

Юхсса	га	чIумаллив	бивкIсса	
цIими	байсса,	дакI	хъинсса	хъа-
ми?	тти	циванни	бухлаглаги	сса?	
Хъиншиву	 –	му	 	 дунъяллунгу,	
инсантурангу	 чара	 бакъа	 аьр-
кинсса	давури.	тIабиаьтрал		кьа-
нундалийн	бувну,	 хъиншиврул	
тIинтту	ппив	дувултвагу	хъами-
рихха	бикIан	аьркинсса.

ЦIана	 замана,	 гьалбатта,	
захIматсса	бур.	ЧIумул	мюрш-
кьюршлил	инсантал	мютIий	бул-
лай	 бур.	Мукун	 бухьурчагума,	
дакI	 хъинманал	кьадру-кьимат	
ххишалану	 лавай	 хъанахъи-
ссархха.	Гьаннайсса,	 аьрщарай	
вихшала	 дуссар!	Аьлагъужа-
сса	ва	баласса	дунъялий	буссар	
инсантурал	дардирдах,	мукьах,	
Аллагь-тааьланал	 кумаг	 	 чIа	
тIиминнах	 ургъил	буну,	 аякьа-
лий	буруглагиссагу.

«Наралу	лирчIун	дура!»	-	вев	
тIий	дия	га	оьрус	къари.	Цивппа-

лусса	инсантал	къабикIайссархха.	
БикIанмавагу	 къабюхъайссар.	
БикIайссар	гъан-маччанал,	чIа-
ххурал,	кIулминнал	кьабивтсса,	
так	къацивппалусса!

учиннуча,	авлахърай,	я	лелу-
ххи,	я	инсан,	я	жанавар	бакъасса	
кIанай	вев	тIисса	кунасса	инсан-
нан	щилли	жаваб	дулунтIисса?	
Оьвчин	ччай	бия	даву	«марцIну»	
дуллалисса	 билетру	 ххал	 бу-
вултрал	 инсаншиврийн:	Агь,	
вил	 къаттай,	 дулайссияв	жа-
ваб?	Лагьу	–	лахъунттай	дарчу-
на.	Ахир,	 бикIан	 аьркиннихха	
дакIнил	мурцIний	 чанссавагу	
цIимилунсса,	 хъинбалдарансса	
кIану.	Юхсса	къатIухьхьун	би-
ривсса	ца	кIуллуйх	цинявннахлу	
сси	лахъан	аьркинссарив:

«Ца-ца	хатIа	ханнал	душни-
щагу	шайссар»	тIисса	учала	бу-
ссар	жула.	Битанну,	да,	 гай	ла-
кку	контролершахъулгу	бявкьу-
ну.	Аммаки	мисаллу	 цаймигу	
буцин	бюхъанссия	жула	 хъан-
нил	 дакIру	 чарин	 татлай	 ду-
шиву	 тасттикь	 буллалисса.	Ца	
Лак	рал	 райондалиясса	 ларай-
сса	 кIулшиву	 дусса	 (кIулшиву	
интеллектращал	даин	архIалгу	
къадацIайхха)	 хъамитайпалул	
(ганийн	 учинна	СалихIат)	 лас	
ивчIайхту,	 дугьарасса	 ласнал	
нину	шяравуннай	 лихъан	дур-
ну	дия.	Эяллай	дарцIусса	къат-
равун	щяйтIантращал	а-ия	бул-
лан…	Лакрал	щархъаву	циксса	
дур	 цалла	 буруккинттарахун	
цирда	дагьсса	къарихъул?	Ва	ци-
нявннан	аьмсса	кьурчIишивур,	
духIангу	цачIу	 аьркинни,	 кIай	
къарихъал	 чIарав	 бацIан	 аьр-
кинни.

Хъуниминия	гьич,	цири	хъа-
нахъисса	жагьилсса,	 оь	бикIан	
чIун	 хьун	 дурасса	 душваран?	
Мединститутраву	 дуклакисса	
лакку	душ	Анжелан	хъуннасса	
чIун	 аьркин	 къархьуна,	 дазул	
кьатIатусса	 авадан	 студентна-
щал	ччаврил	 зумуну	 	 гьанайгу	
бивкIун,		ганацIа	хIаран-арс	ан,	
Анжелал	га		оьрчIру	бай	къатлу-
вува	кьаивтуна.	Цалчинсса	арс…	
Циван	увссия	кувкун,	Стиван	(ва	
дур	ганил	студентнал	цIа)	ччай	
уну	тIий	ав	тIива.	Ччисса	Стива	
унува,	Стивал	арс	къаччисса	цу-
кунавав?

ХьунтIиссар	учарув	зу	Анже-
лая	хIакин?

Циванъявав	жула	душру	ду-
аьрагу	 дуван	мизитравун	 къа-
лагайсса?	 Баргъ	 буккаваллил	
чулухния	 лагай.	 Гьавияв	 нагу	
леххаву	учин	Аллагьнайн.	Буца	
учин	жула	хъами	тIайласса	ххул-
лийн.	Агь,	хъамий,	хъамий…

Гьарца	инсаннал	цува	кIункIу	
тIисса	мурадри	талихI,	чин	мюн-
патну	гьан	дурсса	чIунни.	ттул	
пикрилий,	 гьамин	муна	муни-
вур	 бусса	 инсаннал	 яла	 хъун-
мур	талихI.

Юх,	на	дарс	дихьлай	бакъа-
рача,	 дакI	 дачIлай	 бура,	 ттула	
дакIниймур	аьч	буллай	бура.

ХIакьину	жува	чIявуну	эко-
номикалия,	 политикалия,	 эко-
логиялия	гъалгъа	тIий	буру.	Цал	
ва	жула	 общество	 инсаншив-
рийн,	хъиншиврийн	дуцин	аьр-
киннихха.

ЧIявуссаннал	 учай	 «ххуй-
шиврулли	дуниял	 ххассал	дай-
сса».	Юх,	ташвиш	хъанай	бура.	
ттул	пикрилий,	хъиншиврулли.	
Анжагъ	хъиншиврул.

ПатIимат рамаЗанова,
дагъусттаннал филологиялул 
факультетрал 4-мур курсрал 
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Гьантта-чIумул дагьанттувухттигъанну	на	Лаккуя	 зана	
хьура.	 утти	 гъумуквагу,	

нава	кунмасса,	къужри	ливчIун	
бакъар.	ЦIана	гъумуксса	мюр-
щимигу	наванияр	 бугьара	 хьу-
ну	чIалай	бур.	Ттухь	аврав,	ча-
увкра	 учин	цачIун	 хьусса	кку-
рандалуву	 ихтилат	 багьуна	
хIакьинусса	 жула	 оьрмулия,	
багьу-бизулия,	инсантурал	тIул-
тIабиаьтрая,	мяърипатрая.	Му	
ихтилатраву	 ца	 дяъвилул	 ва	
захIматрал	ветераннал	увкуна:	
«утти	сса	жагьилтуран,	 жула	
бутта	хъан	 чикъарчу	 кьанунну	
хьуну	бивкIсса	–	мяърипат,	тIул-
тIабиаьт,	 адав,	 хIая,	 ас-намус,	
къирият,	бунагь,	хIалал,	хIарам,	
бурж	тIисса	мукъурттил	мяъна	
къакIулли.	Ва	уттисса	оьрмулу-
ву	жула	 	шагьрурдайгу,	район-
найгу	лахъайсса	оькки-оьккисса	
цIуцIавуртту	ппив	хъанай	дур.	
Къюк,	цурк,	 хъямалашин,	 гъа-
ра,	зуна,	гужбаву,	инсан	ивчIаву,	
къатри	бацаву,	къатри	пIякьчин	
даву,	машинартту	бацаву,	цIурду	
щаву	 –	 американал	 телефил-
мардай	кунна,	сийлувун	дагьну	
дур.	Вай	иширттаяту	ливтIусса	
жула	нитти-буттан	баярча,	 гай	
цала	 гьаттардивува	 кIура	 ба-
енссия…».

Нагу,	 на	 акъасса	махъмигу	
вай	мукъурттил	якьама	бувнав.

Мяйжаннугу,	цир	хъанахъи-
мур,	щилли	ва	оь	цIуцIаву	ппив	
дуллалисса?	Щилли	жула	 тIул-
тIабиаьт,	 инсаншивугу,	 инсап	
душивугу	лиллалисса…?

Буттал	КIанттул	 цIанийсса	
Хъун	дяъвилул	 гай	 захIматсса	
шиннардий,	га	ккаши-мякь	бусса	
чIурусса	чIумуву	я	шагьрурдай,	
я	щархъай	къахъанай	бивкIсса	
ялурхъяннарал		ишру,	утти,	ххув-
шаву	ларсун	 ххюцIалла	шинал	
махъ,	 хъанахъисса	 циванни?	
Мяйжаннугу,	 вай	 ишру	жула	
идавстуран	 ххал	 хьурча,	 гайн-
налгума	зурзу	учинссия!

Мораль-мяърипат	 кусса	
мукъул	мяъна	 ххал	дан,	 на	 та-
мансса	словарьду,	яни	мукъузан-
нал	луттирду,	ххилтIу	бав.

Мораль-мяърипат	турк	маз-
рай	–	 эбрат,	 аьрабнал	ва	парс-
нал	–	адаб	куну	бур.	С.	М.	Хай-
дакьовлул	луттирай	ва	махъ	чив-
чунувагу	 бакъар,	ХI.	 Б.	Мур-
къелинскийл	 луттирай	мораль	
–	тIул-тIабиаьт,	адав,	мяърипат:	
Н.-И.	С.	жидалаевлул	луттирай	
–	мораль	 –	мяърипат,	 кьанун,	
куну	бувчIин	бувну	бур.	На	ялагу	
урувгра	СССР-данул	Элмурдал	
Академиялул	сакин	бувсса	сино-
нимирттал	словарьданух.	Гикку	
чивчуну	бур:	«Мораль	–	систе-
ма	норм,	определяющих	обязан-
ности	человека	по	отношению	к	
обществу	и	другим	людям».

ттун	дакIнин	багьунни	тту-
ла	 оьрчIнийсса	 ва	 жагьил-
нийсса	оьр	му,	та	чIумал	жунна	
буттахъал-ниттихъал	 лахьхьин		
дуллай	 бивкIсса	 тIул-тIабиаьт,	
мяърипат…

ХIатти	ция	та	чIумал,	кIулсса	
икIу,	 къакIулсса	 икIу,	 цаяра	
хъунаманал	 чIарах	 нанисса	
чIивиманал	 ганахь	 буттауссу,	
ниттирссугу	увкуну,	ссалам,	ив-
зрав,	 урав	 къакуну	 гьан,	 зий	
ухьурча,	 «Заннал	 ка	 бакьин-
нав»	къачин!	Мукунсса	 уккар-
ча,	ганайн	учайва:	«Ва	ци	мяъ-
рипат	дакъасса	 гъаттарар».	та	
чIумалсса	шяравусса	 угьара-
манахь	ихтияр	дикIайва	ччима	
оьрчIайн	амру	бан,	ганай	бигар	
бишин.	ОьрчIащагу	 учин	къа-
шайва	«къагьанна»,	«къабанна»		
куну.	Му	дия	та	чIумалсса		мюр-
щиминнал	адав-хIая,	хъунимин-

Мяърипатрая

нал	хIурмат	баву.
Мукуннасса	чикъарчу	закон-

ну	дикIайва,	так	ца	мюрщинан	
дакъа,	 хъунинангу.	ХIатти	ция	
жямат	заллусса	хъуслин	цу	уну-
гу	 тамахIкар	 хьун.	Му	 хъинну	
бунагьсса,	 кьюкьаласса	 ишъя.	
ХIатти	 ция	 цува	 бусурманна	
тIисса	инсан	хIатталлицIух,	ягу	
цурдалусса	 гьаттацIух	 нани-
сса	чIумал	алхIам	къабувккуну	
чIарах	гьан	ягу	багьсса	чару	бу-
хьурча,	цанма	чирилун	 га	 гьаз	
къабан?	Му	бия	инсаннал	бурж,	
адав	душиву,	ганал	духIин.

Шяравун	хъамаличу	акъасса	
кIулакъу	увкIун	ухьурча,	га	ин-
сан	авлий	улайва,	ягу	мизитра-
вун	тIайла	уккайва.	Му	дия	шя-
раваллил	мяърипат.

Шяравусса	кIичIиртту	гьар-
ца	кьини,	гьарца	къатлул	цала-
цалами	бавхьуну,	чапалшивруцIа	
марцI	байва.	Ххуллувун	багьсса	
чIира,	лекьру	духьурча,	гай	да-
кьин	 дайва.	Шяраваллил	щи-
назаннурду	–		бярду,	кьулларду,	
ратIру	щала	жямат	бувккун	би-
гарданин	марцI	байва,	ххуллур-
ду	бакьин	байва,	лухччая	чартту	
бувчIайва…

Щялмахъ	 бусаву,	 хъяврин	
аву,	макру	баву,	къюк,	цурк,	зуна	
баву	 кунна,	 кьадарсса,	 кьюр-
кьусса,	ялурхъяннарайсса	къел-
луя	ми.	Ми	адав-хIая	дакъашив-
рул,	ас-намус	бакъашиврул,	мяъ-
рипат	дакъашиврул	лишаннуя.

ттун	 дакIнин	 багьлай	 бур	
Лаккуйгу,	Ккуллал	райондалий-
гу,	ЦIуссалакрал	 райондалий-
гу	вай	махъсса	шиннардий	хьу-
сса,	инсан	цири,	щаллусса	мил-
лат	 кьюкьин,	 кьадар	 буллали-
сса	къеллу.	Пикри	барала,	цик-
ссаннал	 къатри	 бавцур?	Цик-
ссаннал	ризкьи	бавцур?	Цими	
инсан	ивкIунни?	жанаваршиву	
дакъарив	цивппа	 авадан	 хьун,	
кIулагу	акъасса	оьрчI,	душ	бав-
цуну	 лабивтун,	 гайннах	 арцу	
тIалав	дуллалаву?	утти	жува	ми	
къеллайн,	ми	иширттайн	цири	
учинтIисса?	Мурив	ттизаманнул	
тIул-тIабиаьт,	мяърипат?

Гъумуксса	 пенсионернал	
увкумур	азариллагу	тIайлар.

жула	 лакрал	 халкьуннал	

учай:	«юрт	бутIу»,	«щар	рутIу»,	
«ил	ливу»	куну.	Ми	бучIибакъулт	
хьхьичIава	 инсантуравун	 бу-
ккан	 къахъанай,	 лабикIлай	
бикIайссия	ягу,	 цала	минарду-
гу	 кьариртун,	 ливхъун	 лагай-
ссия.	Миннай	щилчIав	 хIайпгу	
къачайссия.	Мукунсса	инсантал	
бавцIусса	кIанттай,	миннал	чIан-
ччанну	ччучлачи	байссия.

Мува	 чIумал	жула	щархъа-
ву	бикIайва	цала	тухумрал,	ца-
ла	шяраваллил,	 цала	 илданул	
сий	 гьаз	 дуллалисса,	 циняв-
ннан	бусравсса	 ххаллилсса	ин-
сантал.	Миннаяту,	 так	 ца	 ца-
ланан	бакъа,	 чIявусса	цаймин-
нангу	 пахру	 бикIайва,	 ай	жул	
вагу	 	уссар,	тагу	уссар	тIий.	Ми	
мукунсса	инсантуралгурив	кьа-
дарсса	къел	даяр	бивкIу	кьамул	
бан	хIадурну	бикIайва.

Вай	кьюркьусса	кьадар	къел-
лу	 дуллан	жула	жагьилтуран	
щилли	 лахьхьин	 буллалисса?	
Ва	 хъинну	пикри	 бан	 аьркин-
сса	задну	чIалай	бур	ттун.	жун-
ма	 кIулли	 хIанхIачулт,	 тирияк	
укулт.	Му	дур	къашайшаву.	утти	
вай	жула	жагьилталгу,	хIанттил	
ва	тириякрал	кунма,	къашай	бул-
лалисса,	авлия	буллалисса,	яни	
оькки	 цIуцIаву	 лахъан	 дулла-
лисса	 зад	цири?	Гьай-аман,	му	
цIуцIаву	жуйнна	лахъан	дуллай	
кьатIаллил	 паччахIлугъирттал	
телевизорданувух	 ккаккан	 ду-
ллалисса	муданнасса	фильмар-
дурагу	 дакъарив?	жагьилтал-
гу,	 мюрщисса	 оьрчIругу	 теле-
визордахун	 бивчуну	 бур?	Ци	
ккаккан	 дуллай	 бур	 тайннал	
жунна:	 битлатаву,	 литIлатIаву,	
хъямалашин,	гъара,	жимяъ,	яни	
секс…	Ссаятур	 ва	щияр	 эбрат	
ласунтIисса?

Ва	 масъалалул	 хIакъираву	
на	рязисса,	ттул	пикри	кIибачI-
лачIисса	макьалартту	дурккун-
ни	ччарча	кказитирттай,	 ччар-
ча	журналлай,	 телевизордавух,	
ихтилат	 бунни	 хъинну	 хIурмат	
бусса	 аьлимтурал,	 политикту-
рал,	диндалул	зузалтрал.	тайн-
нал	цинявннал	тIутIимуниву	ца	
аьмсса	мяъна	дур.	Мугу	тай	жун-
на	 ккаккан	 дуллалисса	филь-
мрдал	жула	жагьилтал,	ялун	на-

нисса	ник	лиян	дуллай,	зия	дул-
лай,	аьян	дуллай	бур	тIисса.	тай	
фильмру		кка	ккан	дувултрал	му-
рад	кьюркьусса,	кьадарсса	къел-
лахун	жула	жагьилтал	 бичин,	
ми	лиян	бан,	минная	жанаварт,	
гъаттарду	бан…

На	цIухлай	ура,	циванникьай	
ми	ккаккан	дулларчагу,	миннух	
буругайсса?	 ттучаннуния	 ав-
лия	айсса	 хIачIиярттал,	нарко-
тикалул	 бувцIуну	 бухьурчагу,	
гайннул	чIарах	 лагайсса	 хъин-
нува	 чIявусса	 бурхха…	жува-
ния	я	хIачIулт,	ягу	наркомантал	
бакъару!

Бурги,	жува	цукун	буруглай	
буру	кьюркьусса	кьадарсса	къел-
лах.	Ца	 хьусса	иш	мисалдаран	
бусанна.

ДукIу,	 1993	шинал,	щала-
гу	 Дагъусттаннал	 хал-

кьуннал	 адабиятрал	 ва	 	 мада-
ниятрал	 байран	 хIисаврай,	
кIани-кIанттурдай	шадлугърай	
кIицI	 дурссия	 лакрал	 хъуна-
сса	чичу-классик,	просветитель	
МухIуттин	Чаринов	ниттил	увну	
100	шин	шаву.	Ми	гьантрай	М.	
Чариновлул	 буттал	шяраву	 –	
ХьурукIрав	 ххарисса	мажлисгу	
бувну,	шадлугърай,	школалул	
хьхьичI,	бацIан	бувссия	лакрал	
скульптор	Бюрниев	Шагьмирзал	
бувсса	бюст.	Гьашину	шяравун	
лавгукун,	 га	 	 бюст	бусса	 кIану		
къалявкъунни.	ЦIувххукун,	бю-
стран	хьумур	цири	куну,	бувсун-
ни,	цурив	ца	кIулакъул	бюстлин,	
	аьщуйн	кунма,	ттупанг	бивтун,	
ягу	 бакIрайх	 чарил	 бюкь	 бив-
щуну	гъавгъссар	увкуну.	Ва	ха-
вар	бавсса	цума	лаккучунал	къа-
чинссар,	му	ци	вахIшишивури?	
Мукун	сса	къел	дурманайн		цума	
сси	ттул	къауцIинссар?

МухIуттин	Чаринов	 лакрал	
миллатран	 цуксса	 бусравсса-
рив,	цуксса	ххирассарив	аьлтта	
чIалачIи	 бувунни	 уттигъанну	
МахIачкъалаллал	шагьрулий	
хьусса	лакрал	халкьуннал	ххюйл-
чинмур	съездрайн	бавтIсса	деле-
гатътурал.	 Га	 съезд	дайгу	дир-
хьуна,	лагу	ларкьуна	
«Агь, ттул буттал кIануй, 

Ла кку билаят,

Жул цинявнналагу 
аьзиз сса нинуй…» 

тIисса,	 бюххан	сса	 мукъур-
ттийсса,	МухIуттин	Чаринов-
лул	ххаллилсса	балай	съездрайн	
бавтIминнал	хорданий	увкуну.

Миллатран	шаэр	ххирашиву,	
ганан	бюхттулсса	 хIурмат,	 бус-
рав	бушиву	цала	дакIурдиву	ду-
шиву	чIалачIи	бан	ялагу	ци	аьр-
кинссар?

Циванникьай	 МухIуттин	
Чариновлул	буттал	шяраву	му	
аскисса	къел	дурсса?

На	тIий	ура,	бити	шяраву	ми	
циняв	му	кьини	мурчIи	 хьуну,	
бити	гай	циняв	къюкI	хьуну,	ити	
буттал	шяраву	МухIуттин	Ча-
риновлул	маччашиврул	кьанкь	
дияйссавагу	 къаливчIун	икIан	
…бити!

Амма	 чуврикьай	 бивкIсса	
ялун	нанисса	никирахь	адав	ду-
шиврул,	инсап	душиврул,	мяъ-
рипат	лахьхьин	дуллалисса	Хьу-
рив	ва	ХьурукIравсса	школардай	
дарсру	 дихьлахьисса	 учитель-
тал?	ягу	 миннал	 кIунттилагу	
къабувгьуссарив	М.	Чариновлул	
луттирду,	учебникру,	хрестома-
тияртту?

ВичIах	чIиртту	бавурив	мяъ-
рипат?	Оьккисса	 тIул	 дуллай	
чIалай	 бунува	 яру	 лакьавурив	
адав?	Чуври	миннал	яхI	ва	къи-
рият?

Машина,	оьл,	ниц	къачинну,	
хIатта	инава	 заллусса	 аьнакIул	
оьрчI	 бацирчагума,	 га	 бавцу-
найн	ина,	зайлай,	зумух	хъамагу	
нани	дурну,	иллай,	талай	уккара.	
Цанникьай,	щалагу	миллатрал	
пахру-ххаралийн	ца	 	учIиакъул	
пуй	 учин	 итан?	 Циванни	 га	
учIиакъу	 танмихIрайн	 кIункIу	
къаан?	Мукунсса	 даву	 къада-
вурив	инсаншиву?	Му	цукунни	
бухIлахIисса	 кIанттул	 иширал	
заллухъруннал,	яхI-къирият	ду-
ссар	тIисса	чиваркIуннал?	Щи-
яту	нигьабувсун?	учин	мукъун,	
ХьурукIратугума	кIия-кIия	ин-
сан	милицанай	 зий	уссар	 тIар,	
аьдлу	ва		ццугъа	буручлай!

Буттал	буттахъая	шихуннай	
къархьусса	оькки	къеллал,	аски		
давурттал	эпидемия	цукунни	ле-
щан	дантIисса?	Бабаъ	цIуцIаву	
сукку	 хьувкунния	 хъинну	 хъу-
нисса	харж	буккан	бувну,	му	ле-
щан	 дурунни.	 Ва	 цIана,	жула	
ялун	нанисса	никирайн	дир	сса	
цIуцIаву	 ганияр	 нигьачIисса	
дакъарив?	жува	щихару	 зузи-
сса,	жула	 	дахьталну	кьабитла-
тисса	цару?	Ччянира	чIунни	ми	
бавцIу	 кIанттай	миннал	 чIан-
ччанну	ччучлачи	бан!

Гай	яла	захIматми	дяъвилул	
шиннардиву,	 гай	 яла	 миллат	
къумашиврулусса	 къиялулусса	
чIумал	 лакралния	 тачIав	 цала	
яхIгу,	чувшивугу,	 асгу,	намусгу	
кьюкьин	къабувна.	уттирив	ми	
хасиятру	жула		миллатраву	дух-
ларгсса?

Ца	 дачIи	 шинавун	 Хъун-
насса	Ххувшаву	ларсун	50	шин	
шаврил	байран	кIицI	дан	циняв	
хIадур	хъанай	бур.	Га	Ххувшаву	
ласун	лакрал	щиярчIав	хъунна-
сса	дакъа	чIирисса	даву	къадур-
ссар.	Гай	жула	вирттаврацIунну	
жува	хIакъирайсса	пахругу	бул-
лалисса.

Гана	 гай	 виртталсса	 бутта-
хъал	 арсруру	 зу.	 Зу	 буржлув-
ссару	гайннал	цIарду	хъиннура	
бюхттул	дан!

Зуру	 буржлувсса	 инсапгу,	
инсаншивугу,	 тIул-тIабиаьтгу	–	
мяърипатгу	 дуручлан,	 абадул	
абадлий	 нааьнаравусса	 чиву	
бакъултрая,	оьбалачитурая!

Юсуп ХаППалаев

«илчи», 1994 ш., декабрь
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*	*	*

Къаччинан	булунсса	душ
Бавал	лякьлул	къабаннав!
ГъалбурцIил	букансса	чIи
Чахълунвагу	къабаннав!

Буруккинттарал	къатта
Къара	язиднал	хьуннав,
ДакIнин	къалавсъсса	ташу
Душманнал	душнил	хьуннав!

*	*	*

Вил	къатлув	бивхьу	мажлис
Лухччинияр	тIитIиннав,
Ссупралийсса	неъматру
тIутIивнияр	бюхъаннав!

АцIния	ххюннил	хьхьуну
ЦIу	барзгу	къабугьаннав.
Оьрму	бябизулуву
Кьадаргу	къачичиннав.

Душрув,	мурад	булуннав,
ттуяту	тIайла	хьуну.
Вирттал,	талихI	булуннав,
ттул	гьалмагъай	хьхьичI	хьуну.

*	*	*

Аьралуннал	дучраву
Вил	чу	хьхьичIун	буккарча,
БакIрай	мукьцIалва	хIаллу
Мурхьардин	тIайла	банна.

Аьрай	аьралуннаву
Вил	ккулла	аьщуйн	щурча,
Зумув	зувира	ккарччи
Вил	ккуллардан	дулунна.

*	*	*

Эшкьи	хьусса	оьрчI	ва	душ
Мурадирайн	бияннав.
Маз	лахъи	шярал	хъами
Царагу	къаличIаннав!

Душру	ччаврил	буччиннав,
ЧIиру	урттул	буччиннав,
Маз	бувай	шярал	хъами
Мазру	бувхIун	личIаннав!

Москавгу	мусил	хьуннав,
Кремль	арцул	хьуннав,
уссу	зисса	хъун	шагьру
Щалва	ттиркьюкьал	хьуннав!

*	*	*

Ина	ва	на	ххавххуну,
ЧIаххул	ххарину	бури,
Нану	жува	дакьил	хьун,
Ххарицири	пашман	бан.

*	*	*

Ва	гьухъуву	чурх	бакъуй,
Чурххавусса	яхI	бакъуй,
ХъачIунттайсса	бакIраву
КIапIикIрал	аькьлу	бакъуй.

Ххуй	оьрчI,	вих	хьусса	эшкьи
Ца	туллух	хьуссания,
яри	чирча	–	лихъаван,
тIугь	учирча	–	бучIаван.

Ва	мурччи	дакъа	къуруш,
Лакъагай	кIива	шагьий,
МурцIату	кIуллул	яруй,
Вил	ттущалсса	ччал	цири?

Ина	чуври	щил	куссар,
Чушиву	щил	кIул	дурссар,
Нудрулул	лисри	дахIлан,
Ардасрай	бивщу	къалтухъ.

Гьалмагъайгу	аьрайри,
Аьнди	варси	шаппари.

Ххуллу,	кIантту	кIулния,
Хъириввагу	гьавияв.

*	*	*

БухкIуллухва	микI	бури,
КIарттухва	гьидил	бури,
Дардисан	дачIай	чIумал,
Хьулух	дирхьуну	дури.

ЦIуттуруллул	зуманив,
ЦIувцIучарил	минара
Ахттавай	къарал	буллай,
Хьхьувай	шану	къабияй.

Бюхттулний	къатри	дури,
Ци	бури	вин	гьава	бан.
Лагмара	ларзу	дури,
Щалла	дуниял	ххал	дан.

*	*	*

Балайлул	бакIрайнгу
Бала	ликкивуй,
Дард	дунал	учайсса
ХIасратрал	балай.

На	балай	учивияв,
Баяйнангу	баярча,
Баяйнангу	къабавну,
Зия	гьарча,	цибави?!

*	*	*

уссурвал	бусса	ссурвал
Ссурулух	лехлай	бури.
усса	акъа	на	ятин
Хъару	гъаргъуну	бура.

уссурвал	бусса	ссурвал
Магъулух	лехлай	бури.
Арсру	бусса	бавахъул
Магъулух	гъайтIий	бури.

*	*	*

БакIрал	ххуйми	ххаллилли,
Хъус	чIяруми	алвагьри,
Ххуйсса	бавал	къабувра,
Хъус	заннал	къадуллури.

Чул	бищун	кIану	бакъа,
Ка	дугьансса	чув	акъа,
ДакI	тIитIин	инсан	акъа,
Аллагь,	ттуйсса	язугъ	цир!

НамусрачIа	яхIгу	бур,
яхIличIа	гижаргу	дур.

БакIру	чулий	дугьлайнал
Чурхру	неххал	ласун	бан.

ДикIу	гъарин	дикIул	дакI,
Вив	аьллай,	ялуннай	хъяй:
Дуккайссагу	чувнайнни,
Лахъайссагу	нартналли.

*	*	*

Армиялингу	насу,
Заграницалийн	ию,
Вила	буржгу	лавхъуну,
Шавайгу	зана	икIу.

Армиянал	щин	хIачIай
Щаращи	нава	хьурдай,
Ххира	уссил	хIачIайни,
Шарабрал	хьувияв.

Армия	бусса	кьанив
Арцул	тавхана	хьурдай,
яшмилул	чIавахьулттийх
Ххира	уссийх	ябитан.

Агь,	уссай,	миннатрича,
жу	хъамамабитара.
Зуруй	цал	тIиссакссагу,
жучIан	чагъар	чилуча.

*	*	*

ПарабакIуй	щябивкIсса
Арцул	ххаллал	ххуй	чIалий,
Ина	хъяй	бухьунссара,
На	хъяхъа	чавай	бура.

Кьурандалий	хатIнияр
ХатIа	бакъа	качар	чурх,
Пяпливу	чару	кунма,
Чил	мукъулун	багьунна.

яхI	бакъун	кьяпа	хIаран,
Чув	акъун	чухъа	хIаран,
ЦучIаввагу	акъанан,
Букайсса	ини	хIаран.

*	*	*

Баргъ	бивунни	куну,
Ххари	машара.
Бургъилла	хъиривра
ттурлугу	дуссар.

Камал	канихь	дур	тIий,
Пахру	мабара:
Ччяни	яла	ларгун,
ХIайран	айссара.

*	*	*

Лачин	чил	хьуссагу	ттул,
тухум	бухлавгссагу	ттул,
я	зул	щар	ччуччивухъул,
ттивагу	битияра!

ШярацI	хъу	дугьан	хьурдай,
Шярал	хъаннил	мукъурттил,
Качар	чурххай	бакъамур,
Диртун,	силул	ччуччин	бан!

*	*	*

На	ца	шамма	бавияв
Шагьназунтту	хъячинсса.
Шагьназунтту	хъякуну,
ЦIуттурлу	ча	дишиви?

Шагьназунттуя	дирзун,
Шагьрулийн	нани	ттурлуй,
ттулгу	ссалам	ласаврил
Ссав	ялун	дагьанххурав?

*	*	*

Ва	Аллагьнал	ишривав,
Ва	Заннал	кьадардивав,
ттула	оьшивуривав	–
ттул	бакIран	ккаккайцири?

ттуруллул	хъирив	гьарай,
Бургъил	хъирив	леххаву,
Гьарай	ттулгу	вил	хъирив,
Вай	лавгсса	зиризавар.

Лакрал халкьуннал 
назмурдава

яхI-намус	бакъаначIа
Арцу	дур,	ххазина	бур.

ттун	бачIвасса	яхIри	тIар
Бувксса	буттал	бутIурай.
Мискиннугу	зад	бакъар,
Барчаллагь,	ххира	буттай!

*	*	*

Къурув	хъу	дукай	хъатIрал
Барзунттив	канай	бури.
тиву-шиву	лабивкIнал
Диванну	кьукьлай	бури.

БанавшатIутIал	ардайх
БуркIру	тIуркIутIи	бувну,
Силул	ччувччу	барзунттайх
Бюрунттив	занай	бури.

*	*	*

ттул	гьалмагъайл	чайва	тIар,
КкурчIав,	вирттаврал	дянив:
Хъус	дакъасса	буттал	душ
Къабуцинна	увкуну.

Вила	хъуслил	масала
Инава	буванссари,
жип	дурцIу	ашрапиртту
Щарнил	ниттихьхьун	була.

*	*	*

Агь,	ттул	оьрму	ччуччивуй,
ттул	бакIран	ккаккайцири.
ттул	бакI	цIарал	ччуччивуй,
ттул	ялун	бияйцири?!
Хьхьувай	утту	бишаврил,
На	шанан	бикIайххурав?
Дардру	хьувух	дирчуну,
Хьхьу	пикрирдай	гьан	дара!

*	*	*

Аьдлулий	диван	бан
Щийн	леххав	чиви.
тIайлашиву	чIачин
На	щичIан	гьава?

Ина	оьттун	ччуччивуй,
Ва	ци	оь	дуниялли?
Къиргъулун	хъа	бивчуну,
ХъатIун	качар	бичайсса?!

Дя	шяравух	яларай
Чавхьа	тIисса	нех	ччива,
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

яла	хъунмур	зунттал	респу-
бликану	 хъанахъисса	Дагъуст-
таннан	му	 хъанахъиссар	 цих-
ра	дуллалисса	ца	ккалли	дансса		
къулагъасну.

Ххал	бигьин,	хьхьичIун	ласун	
кьаст	лархIуну	буния	махъ,	жул	
пикрилий,	 хъинну	къаоьккину	
бикIанссия,	 агарда	 	му	масъа-
ла	жула	мюрщи	миллатирттал	
хIал-ахIвалатрацIун	 бавхIуну	
сукку	буллай	бивкIссания,	цив	
бакI	буккаврил	ва		къабуккаврил	
буруккингу	 	 цинияргу	 хьхьичI	
зунттал	 кIанттайсса	 аьрща-
рал	 тагьардануцIун	 бавхIусса	
бухьувкун.	 ятIул	 луттиравун	
лавсъсса	цаппара	фауналул	жу-
рардах	бурувгун,	жува	кIицI	бул-
лалисса	миллатирттахсса	аякьа	
сайки	дурагу	дакъашиврун	кка-
лли	бан	бучIир.

Дугьайсса	 аьрщарал	 куль-
турардал	 хъирив	 лаллай,	щала	
дунияллийх	 тIиссакссагу	 ув-
ксса,	 хъунасса	 аьлимчу	Нико-
лай	Вавилов	ивну	ур	кIийла	Да-
гъусттаннайн.	Му	ххишала	акъа	
махIаттал		хьуну	ивкIун	ур	жула	
зунттал	халкьуннал	аьрщи	ишла	
дуллалисса	куццуй	–	 	мурулла-
ву,	ххяллаву	хьун	дурсса	террас	
зумунусса	 хъуруннай.	Мунал	
Дагъусттан	 ккалли	 бувну	 бур		
зунттавусса	 хъу	 дугьаврил	 ца	
яла	ччясса,	ванияр	8	азардахъул	
шиннардил	хьхьичIвасса	дякю-
руну.	Гьай-гьай,	аьрщи	зузи	дан	
лархьхьуний	хьхьичIра-хьхьичI	
загьиргу	хъанай	диркIссар,	туну,	
цивилизациягу.

Миксса	 	шиннардий	 хIасул	
хъанай	 	 диркIсса	 тамашасса	
террас	 хъуру	 	 бигьанна	 тири-
хъири	хьуну	ларгун	дур	зунттал	
халкь	колхозирттавун	бавкьуну	
бивкIсса	ацIрахъул	шиннардил	
мутталий.	Миннул	чIяруминнул	
аьш-бакI	лирчIун	дакъар.

Агарда	 дунияллий	 	 личIи-
личIисса	 	миллатругу,	миннал	
цанна-цанна	лархьхьусса		куль-
турардугу	къадиркIссаксса,	жул-
ла	ялапаршин	цурда	дуссаксса-
нияр	 хъинну	 	 бизарсса	 ва	ми-
скинсса	дикIанссия,	ваца	 	уни-
формалувун	бавкьусса	 арамту-
рал		чIалачIин	кунна,	ягу	ца	жу-
ралул	 тIутIаяту	 	 сакин	 бувсса	
тIутIал	кацI	кунма.

уттигъанну	 жула	 зунтта-
ву	 хьунни	 балайрдал	фе-

стиваль:	кIикку	чин	багьлагьис-
са		балайрдал	чIяруми		макьан-
нугу	 дикIан	 багьлай	 бухьунс-
сия	 диялсса	 пашманшиврул	
видурцIусса,	жувагу	 	 ялугьлай	
бунува,	жуятува	 	ят	буцлай	на-
нисса	зунттал	улклух	аьтIутIисса.	
КIай	 	 зун	ттал	 бизанттай	 ва	
бакIаву	уттигу	чанна	лахълайн-
ма	 	ливчIун	бу	ссар	Буттал	аьр-
щарахсса	ччаврил	букъавччусса	
жула	ппухълуннал	мякьсса		яру.	
Цанна	аьзизсса	аьрщарай	абад-
лий	яру	лакьинсса	кьисмат	би-
ярчагу,	 лакьайссагу	 бивкIссар	
рахIатну,	буттал	кIанттул	 зунт-
тулу	паракьатну	шанайгу	ивкIун,	
Кьиямасса	Кьини	Аьрасалул-
Арив	Аллагьнал	чантI	учин	ан-
нин.	Му	Кьиямасса	Кьинигу	
жула	 зунттал	миллатирттачIан	
хIакьину	 архIалла	 дукIлай	 ду-
нуккар,	ялувва	аьрщарай	буну-
ва.	ЧIаваминнан,	жагьилминнан	
багъишлахьунссар	 оьрмулия-
сса	ххаришиву,	тяхъашиву,	яла-

Зана ритияра залуннахьхьун аьрщи!
МахIачкъалалив	хьунтIиссар	«ПаччахIлугърал	зунттал	реги-

онну»	тIисса,	ООн-далул		цIанилусса,	дунияллул	халкьун-
нал	дянивсса,	зунттал	шинан	хас	дурсса,	щалагу	Аьрасатнал		кон-
ференция.	Лахъа-хъунсса	даражалий	сакин		дуллалисса	му	конфе-
ренциялул	хъунмур	мураднугу			бур	XXI-мур	ттуршукулул	лахъи-
шиврий		зунттал	регионну	сахлану	ва	кьянкьану	хьхьичIуннай	нани	
даврил	масъалартту		ххал	бигьаву.

пар	хъанан	ччишиву.	Амма	бу-
гьараминнан,	 бакIру	магъулун	
щуминнан	 къабучIирхха,	 къа-
лайкьрихха	гьунттийсса		кьини-
лул	пикри	бакъа	оьрму	бутлан,	
халкьуннал	оьрмугу	оьнийн	бу-
клакисса		чIалай	бунува.

утти,	аьрщарал	хIакъиравусса	
масъала	ПаччахIлугърал	 	 Ду-
малул	 ххал	 бивгьуну	 мукьах,	
Фе	де	рациялул	 субъектирда-
хьхьун,	цала-цала	кIанттул	ляли-
чIишиврух,	шартIирдах	 бурув-
гун,	 аьрщи	цахара	 зузи	дансса	
ихтиярду	 дуллуну	дуния	махъ,	
уттивагу	аьркинниххакьай-да	му	
аькьлу	буну	ишла	дуллан,	 хал-
кьуннал	цала	маэшат	мунийну	
абад	буллали	бан!	Мукун	буния-
ласса	лагрулул	дахханашивуртту	
50	ягу	100	шинай	цалли	шайсса.	
Амма	масъала	цалсса	цаннияту		
кIива	хъанай	бакъар.

Халкьуннал	дакIурдивунгу	
дуккан	дан	къахьунсса		жу-

ралий	дагьну	 дур	 	 биччибакъ-
ашиву.	 Халкьуннаща	 зеххин		
думур	цакьнира	 зерххуну	 дур,	
лирчIун	дур	анжагъ	ца	аьрщи	–	
заллу	акъасса,	цил	цIаний	 	ци-
мирагу	ттуршрахъул	шиннардил	
лахъишиврий	инсантурал	оьтту	
экьибутIлай	бивкIсса.	ЧIал	къав-
хьуну	мугу	бюхъайссар,	цанмагу	
хаварвагу		бакъанма,	халкьунна-
ща		зерххуну		лякъин.	яла,	туну,	
аьрщараву	цил	мархха	бакъасса	
миллатгу,	 туну,	чан-чанну	 тIий	
гьантIиссар	бухлавгун,	масала,	
бухлавгун	бивкIсса	кунма	атцур-
турал	кьан.	Миннал	хъирив	увк-
кун	ивкIсса	аьлимчунахь	увкуну	
бивкIссар	тIар,	циняв	атцуртал	
цала	миллатшиврия	 лавгссар,	
бакъассар,	 амма	 ливчIун	 бур		
миннал	мазрай	 ца-кIива	махъ	
учин	шайсса	 	 анжагъ	 	ца	 туту-
къуш,	куну.

Агарда	Аллагьнан	ччан	би-
кIарча		щин-бунугу	танмихI	кьу-
кьин,	 КIанал	 му	 аькьлулуцIа	
айссар	 тIар,	 цуппагу	 увши-
ву	 увманан	 	цанма	 хIисав	къа-
хьунну.	Циняв		халкь		цалархIал	
аькьлулуцIа	 хьуну	 	 бур	 чингу	
къахьунссар,	 амма,	 бухьурча-
гу,	ми	мукун	 	Аллагьнал	бувну	
бакъарча,	миннавун	ччи-ччимур	
бакьлакьисса	цурда	системалул	
бувну	бур,	 бувнугу	 бур	 ххиша-
ла	 	бази	лаган	къахьунсса	куц-

цуй.	Шикку		дакIнийнгу	агьлай	
ур,	цала	халкьуннал	дакIурдива	
лагъшиврул	 	 рухI	 дуккан	 дан-
на	тIий,	мукьцIалла	шинал		му-
тталий	 халкь	Мисриллал	 ав-
лахъирттайх	 бувцуну	 	 занай	
ивкIсса	идавс	Муса.	Шульгин-
нул		тIийкун,	жугьутIнал	щала-
гу	 	миллатрал	рухI	цасса	 дуну	
духьурча,	жула	зунттал	халкьун-
нал,	 хаснува	 лакрал,	 гьарцама	
цува-цува	лавсун,	асланна	тIий	
ур:	асланну	цаннищал	ца	бавкьу-
ну	яхъанангу	къабикIайсса	бур,	
лакгу	ччянива	лавгун	бур	аслан-
талшиврия,	 амма	 лирчIун	 дур	
утти	гу	аслантурал	хасиятру.

Ца	ппурттуву	парснал	халкь	
тавакъю	 буллай	 бивкIун	 бур	
цала	 	 паччахI	Кирдухь,	 цивп-
па	 буллугъсса	 аьрщив	 дусса,	
кIукIлусса	климатгу	дусса	 	цу-
мурдив	ца	арнил	кIанттайн	би-
зан	битансса		ихтияр	дула	тIий.	
«Аьрщараха	лавхьхьуссар	мик-
ку	 ххяххайсса	 гьаннагу,	микку	
яхъанахъисса	 халкьуннал	 тIул-
тIабиаьтгу»,	 -	куну,	Кирдул	их-
тияр	къадуллуссия	тIар.

«Цува		заллусса	аьркинссак-
сса	хъу-лухччигу	дусса,	муницIун	
оьттуйну	ва	ттурчIайну	авхIусса	
хъузалар	паччахIлугърайсса		ни-
замралгу,	паракьатшиврулгу	гьа-
нулий	икIан	 аьркинсса:	 агарда		
хIукуматраща	му	мурад	 барт-
бигьин	бювхъуну	бивкIссания,	
Аьрасатнал	 паччахIлугърал		
гьану	 баххана	 буван	 дакIнийн	
багьсса	 хияллу	 хайрданийн		
къабуккантIиссия»,	 - 	 куну	
бивкIссар	Столыпиннул.	Шик-
кува	дакIнийн	бичинну	Достоев-
скийл		куну	бивкIсса	аькьилсса	
махъругу:	«Агана	инсаният	хъин	
чулий	даххана	дан	ччай	бухьур-
ча,	хIатта		жанавартраягума	ин-
сантал	бан	дакIнийн		багьарча,	
дулара	миннахьхьун	 аьрщи»,	 -	
куну		бур	хъунасса	чичул.

Зун т т а в у , 	 м ашин а р т -
ту	 гьарза-гьартану	 ишла	

бан	 къашайсса	 кIанттай,	 хайр	
бу		сса	 хъунисса	 хозяйстварду	
зузи	 дан	 къашай	ссар.	Агарда	
жува	 колхозру	 сакин	 даннин-
сса	чIумул	 тагьарданийн	кIура	
баерча,	 арамтурал	 	 кьюкьри	
шагьрурдая	шяраваллавун	зана	
дикIантIиссар,	чан	хьунтIиссар	
къача-къучшивуртту.	Мунил	

кумаг	 бантIиссия	 хIатта	 Ча-
чаннавусса	 къавгъа	 	 паракьат	
бангума,	 къачагътал,	 талаталт	
кIура	 баентIиссия	 цала-цала	
минардайн,	 дачIлачIисса	 аьр-
щарал	бутIа	цанмагу	къабивну	
къаличIаншиврул.	Цила	агьам-
шиврул	 ххуттай	 хъинну	жапа-
сса	ва	дакъа	чара	бакъасса	да-
вур	му	даву,	«крепостное	право»	
дукьан	даврищал	ца	ххуттай	ди-
шин	бюхъайсса.	Мукунсса	даву	
дурну	дур		22	шинал	хьхьичI	Ки-
тайнал	-	тана		мунил	барачатгу	
ялун	бивну.

Аьрщи	хIакьину	чара	бакъа	
дачIин	 	 аьркинссар	 -	шагьрур-
дайгу,	щархъавугу,	жува	мунийн	
мудан	 оьвтIунгу	 аьркинссару	
-	цинявннан	баянну.	ХIакьину	
кьимат	бакъа		кьариртун	духьур-
ча,	 чIун	 ларгун	 	махъ	бюхттул	
хьунтIиссар	мунил	кьадру.	ттула		
жяматрацIун	нава	цачIун	хьун-
шиврул,	 ттула	 буттал	 аьрщив	
ттиратти	машан		ласланнив	аьр-
кинсса,	укуннагу	цимурца			хъя-
мала	дурсса	ва	паччахIлугърай		
-	му	чун	 	 нанисса	 затри?	Кол-
хозругу,	 колхозирттацIун	 ялув	
дурхIусса	гьарца	затгу	(аренда,	
фермерство	ва	м.ц.)	 дакъа	дан	
аьркинссар.	ХIакьину		буллали-
сса	колхозирттаясса	ихтилатру	
-	ми	цукунчIав	бучIи	ба	къасса,	
халкьуннайн	 	 къаршисса	ихти-
латрур,	 хъямалашиндарал	чIун	
бювхъуссаксса	лахъи	дуккан	дан	
ччиминнал		ва	гъарарай	булла-
лисса		ихтилатрур	ми.

КъадикIан	 бюхъайссар	 ца	
куццуйсса	кьанунну	кьанивмин-
нангу,	зунттавуминнангу	-	Аьра-
сатнал	авлахъирттангу,	Дагъуст-
таннал	зунттангу.	

Ваца	 дяъвилий	 бикIайсса	
аькIлул	 батальондалул	ма	хъух	
дацIан	 дурсса	 дайгьузанда-
рал	 кьюкьрал	 куннасса	 тагьар		
цукунчIав	даххана	 	 хьун	ритан	
ччай	бакъар:	ливчIун	бурув	ми-
скинну,	каскинну,	цукунчIавсса	
ихтиярдугу	дакъа	-	яхъана	хъия-
ра	мукунма,	жу	 зухлугу	пикри	
банну,	 ляхъан	 дулланну	 эл-

мийсса	концепциярду,	мунияту	
дакъарив	жу	диссертацияртту-
гу	дурурччусса,	тIисса	ххан	ссар	
миннал.

Ваца	миннал	цинявннал	хор-
даний	 	 баян	 буллалисса	 ххан-
ссар:	 гьашиву	 дува	 думуний,	
колхозирттаща	 бан	 къахъа-
нахъимур	 ттигу	 	 бухлавгун	ба-
къар,	жу	буллай	буру	зун	 	пен-
сияртту,	 пособияртту,	 яхъа-
нахъияра,	 ттизайсса	оьлгу	бив-
тун,	ссалчIав	пикригу	къабуллай,		
ххал	буллалияра	хIазсса	телеви-
зор,	 кIиччаннайсса	жиннал	 ва	
жанавартрал	 талатавуртту,	му-
зыкар	 тIисса	 какафония,	 ххал	
дуллалияра	 ттинин	 зуятура	ла-
ритлай	бивкIсса	кIачIа-кIулусса	
чурххардил	бурхьнишияртту	ва	
ццушияртту...	 ХIаз	 ласласия-
ра		цал	бакъа	къабулайсса		оьр-
мулияту.	Цуксса	 ци	 тIийнугу,	
зуща	цалсса	ласун	бюхълай	бур	
иникIма,	цIу,	килпитI	ва	хIатта	
цув	цIуллу	дурсса	аьракьигума.	
ДакIнийн	 дутияра	 диркIшиву	
мунияргу	 	 оьккисса	 ва	 оьлус-
са	 чIунну,	миллионну	 ккашил	
литIлай	 бивкIсса	шинну.	 Ци	
бала		ликканххура	зул	арсру	ва	
душру		щархъавату	шагьрурдайн	
куч	 хьуну	най	бухьурча.	Агар-
да	 	аьзав	 ххисса	 захIматрайну	
зу	 чан-кьансса	 луртан	 (взнос)	
цачIун	дан	бювхъуну	бухьурча,	
зул	арснаща	хьунтIиссар	дуклан	
уххан	цания	ца	вузравун,	амма	
увххун	мукьах	 чIумуя	чIумуйн	
дулаван	 аьркинсса	 «взносирт-
таятугу»	 хъамамабитари.	Ссят	
дирсса	чIумал,	ласунтIиссар	зул	
арснал	диплом,	агарда	къуч	ан-
сса	протекциягу	лякъин	бюхъар-
ча,	ацIуннавату		ца	уххантIиссар	
цала	 язи	 	 бувгьусса	 пишалий	
зун.	 Къабюхъарчарив,	 мунал		
хъиннура	 хъунна	 дантIиссар	
укуннагу	 къачIирисса	 	 алши-
бакъултрал	кьюкьри,	дипломгу		
хъаралужип	ливу	бунува,	 укун-
насса,	 чIири-кьирисса	даврийн	
уххаву	кьювкьуну		чIалай.

Ми	гьарзад	мукун	 хъана-
хъиссагу		циванни,	циван	

бикIави		аьрщи	цурда	личIину,	му	
аьрщараха	зун		бюхъайсса	милли-
онну	инсантурал	личIину	ливчIун		
буну	тIий,	аьрщарал	заллухъруну		
ми	бакъану	тIий.	

Агарда	 хIакьсса,	 цилва	 тIа-
биаьтралва	ляхъан	бувсса,	 захI-
мат	 ххирасса	 хъудугьулт	 яхьу-
ну	 	 ливчIун	бивкIссания,	 утти-
нин		сагъну	къалирчIсса,	лир	сса	
ацIазардахъул	шяраваллавату	ми	
букканссия,	ваца	рахIмат	чIа	учин	
буккайни	кунма,	цала-цала	щар-
хъал	къирагъирттайн,	бувккун,	ла-
бизанссия	хъунасса	Заннайн,	мин-
нат	бан	ссия	КIанахь,	 зана	бити	
жун		жул	сагъсса,	захIмат	бан	хъа-
макъабивтсса	чиваркI	куну,	зана	
рити	чин	ссия	жухьхьун	абадул-
абадлий	дуллуну	диркIсса	 аьр-
щив,	аьрщигу	дакъанна	аьрщарай	
инсан	яхъанахъаву	-	му	авлияши-
вур	чинссия.	Зана	рити	чинссия	
жухьхьун	цурда	 тIабиаьтращал	
цIулаглансса,	оьрчIру	буллан	сса	
ва	жямат	бурувччуну	яхъанан	сса	
каши.	 	Зана	бити	 	чинссия	жул	
жалин-душваран	хIанттил	ва	нар-
котикирттал	къабувкусса,	 сагъ-
саламатсса	жагьилтал.

Зана	ритияра	жухьхьун	жул	
къирият,	дакIнил	ва	кIулшилул	
тархъаншиву,		дакъану	тIий	ва	ду-
нияллий	мискиншивунияр	оькки-
сса	цамур		ясиршиву!

Зана	ритияра	жун	ва	жул	оьр-
чIан	циняв	паччахI	лугъирттаяр	
уздансса		хъудугьултрал	паччахI-
лугъ!

Жаруллагь керимов

«илчи», 2002 шин, октябрь

Аьрщи	хIакьину	чара	
бакъа	дачIин		аьркин-
ссар	-	шагьрурдайгу,	
щархъавугу,	жува	му-
нийн	мудан	оьвтIунгу	
аьркинссару	-	циняв-
ннан	баянну.	ХIакьину	
кьимат	бакъа		кьа-
риртун	духьурча,	чIун	
ларгун		махъ	бюхт-
тул	хьунтIиссар	му-
нил	кьадру.	тту-
ла		жяматрацIун	нава	
цачIун	хьуншив-
рул,	ттула	буттал	аьр-
щив	ттиратти	машан		
ласланнив	аьркин-
сса,	укуннагу	цимур-
ца			хъямала	дурсса	ва	
паччахIлугърай		-	му	
чун		нанисса	затри?	
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Жижара

Баян

маХIаммаЛУЛ 
арС маХIаммадоВ 

ЗаКир
Къашавай	хъунма	хIалгу	къа-

бувну,	 аьпалул	хьунни	Хъусра-
щиял	шяраватусса	Махlаммалул	
ва	Патlиматлул	арс	Махlаммадов	
Закир.

	увну	 ур	 Закир	Хъусращи-

ял	шяраву	 1957	шинал.	Ванал	
хъунмур	оьрму	лавгссар	Ваччав	
ялапар	хъанай	нитти-буттащал.	
ЧIяв	11	классгу	бувккуну,2	ши-
най	аьрали	къуллугъ	лавхъссар.	
Хъирив	къуртал	бувссар	Росто-
вуллал	 строительствалул	 ин-
ститут.	Аьпалул	 хьуннин	цала	
сянатрай	 зий	ивкIссар	Ваччав,	
МахIачкъалалив,	Харьковрай,	
Рязаннай,	Москавлив.

Цибанссар,	 жуятува	 ччя-
ни	лавгунни	ххаллилсса	нитти-
буттал	арс,	 уссу,	 лас,	ппу,	мач-
чачу,	дус.

Хъуннасса	 кьурчIишиву	
духIансса	ссавур	Аллагьнал	ду-
луннав	 тIий,	 жижара	 буллай	
буру	ванал		кулпат	Светланахь,	
арс	Артурдухь,	душру	Гуларахь	
ва	ПатIиматлухь,	уссурваврахь,	
ссихь,	агьлу-авладрахь.	

Закирдул		бунагьирттал	аьпа	
баннав,	 рухI	 хъинний	 дишин-
нав.

Хъусращиял, ваччиял, 
ккуллал жямат

КЬУрБан
маХIаммадЛУЛ 
дУШ маммаеВа 

ПаТIимаТ
Август	зурул	9-нний,	оьрмулул	

86	шинаву,	жуятува	личIи	хьунни	
КьурбанмахIаммадлул	душ		Ма-
ммаева	ПатIимат.

Бувну	бур	ПатIимат	Хъусра-
щиял	шяраву	1930	шинал	Кьур-
банмахIаммадлул	ва	Марияннул	
кулпатраву.

ПатIимат,	буттагу	дяъвилийн	
лавгун,	ниттихун	багьсса	уссур-
ссуннан	кумаг	буллай,	ниттищал	
къурув	зий	бивкIссар	14-15	шинаву.	
яла	дояркану	лавгссар	кулпатрал	
маэшат	ххуй	бан.	ПатIимат	бия	зи-
рангсса,	тивталсса,	захIмат	ххирасса	
душ.	Ва	хъанахъиссар		Камалуттин,	
Чанкура	КьурбанмахIаммадовхъал,	
«Илчи	Рамазаннул»	ссу.	Ххаллил	
уссурваврал	ссугуя,	7	оьрчIал	нину-
гуя.	20	шинаву	щар	хьуну	Маммаев	
Амирдун,	7	оьрчIгу	бувну,	1963	ши-
нал	ласнацIа	хьуна	ПатIимат.

6	барзру	хьусса	кIинничалтгу	ка-
нихьну,	буттал	лажин	къа	ккарксса	
ятинтал	хъуни	буллай,	бурцIин	
цIими	хьунну	бивкIссар.	Дяхтта	кол-
хозрал	даврий	зий,	хьхьувай	зурулух	
цила	къур	лакьлай	зун	дикIайва	жул	
бава.	Адаминал	даймунилгу,	щар-
ссанил	даймунилгу	хъар	щала	цийн-
на	ларсун,	ятинтал	хъуни	бувна.	Бут-
та	ивчIайсса	чIумал	Оьма	ри	тIима	
оьрчIан	дия	дурагу	3	шин.	Хъуна	
увну,	армиялийн	тIайла	увкна,	1982	
шинал	армиялия	ивкIуну	лавсун	
бувкIуна.	ттул	ниттил	ПатIиматлул	
чур	ххая	лухIисса	янна	къалиркку-
на.	яла	жул	нину	школалий	убор-
щицану	зий	буссия	пенсиялийн	
букканцIа.

Ва	 бия	 захIматрал	 ветеран.	
ОьрчIал	дардирдайна	дикIайва.	
жагьилну	буна	ливтIусса	уссурвал	
Камалуттин,	Рамазан,	миннал	ялув	
ишин	Чанкурал	оьрчI	Шамил.	Мин-
нах	аьтIийнна	дикIайва	жул	нину	
ПатIимат.

тти	вания	тихунмай	ванил	оьр-
чIахьхьун,	душвавра	хьхьун,	оьрчIал	
оьрчIахьхьун	цIу		ллушиву	дулун-
нав.	

Цил	гьав		нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	къапурду	тIивтIуну	ля-
къиннав.

 нагу хъунмур душ соня

КЪУнЖУХЪаЛ 
маХIаммад

раСУЛЛУЛ арС 
иБраГЬимХаЛиЛ
Августрал	 18-нний	 оьсса	

бала-апатI	 багьана	 хьуну,	 оьр-
мулул	 63	шинаву	жуятува	лав-
гунни	Ххюлуссуннал	шяраватус-
са	ххаллилсса	лаккучу,	гьарцагу	
ишираву,	ххари-хъиншивурттай	
чIарав	 ацIан	 анавар	 уккайсса,	
кумаг	буван	хьхьичIунсса,	дав-
рийсса	 гьалмахтуран	бусравсса	
чув	Ибрагьим-Халил.	

увссар	 Ибрагьим-Халил	
1952-ку	шинал,	 хъудугьул	 кул-
патраву.	Хъунмасса	кулпат	бу-
хьувкун,	 нитти-буттан	 кумаг	
хьуншиврул,	 дуклан	 увхссар	
торгово-кулинарный	училища-
лувун	1969	шинал.	 1971	шинал	

зун	 увхссар	цIигьурну	 (повар)	
«Волна»	ресторандалувун.	Цик-
ссагу	шиннардий	 зий	ивкIссар	
му	пишалий.	Махъсса	шиннар-
дий	Ибрагьим-Халил	зий		уссия	
кондитерский	 цехрал	 хъуна-
ману.

Заочнайну	дуклай,	1992	ши-
нал	къуртал	бувссар	Ростовул-
лал	муххал	 ххуллул	 техникум,	
увхссар	 бригадирну	 ччуччия	
итадакьайсса	 базалийн.	 1995	
шинал	 цIакь	 увссар	 му	 база-
лул	(Гортопливо)	начальникну,	
24	шинай	зий	ивкIссар	му	дав-
рий,	 цукунчIавсса	 аьй	 дакъа,	
марцIну.	

Цува	 кулпатращал	шагьру-
лий	 ялапар	 хъанай	 ухьурчагу,	
буттал	шяравалу	 хъамакъари-
тайссия	Ибрагьим-Халиллун.	

Ванан	ххирая	мюрщи	оьрчIру,	
хъуниминнал	хIурматгу	ваначIа	
лавайсса	 бия,	 цанма	жяматгу,	
жяматран	цувагу	ххирая.	

ДакIнийхтунусса	 кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	 бур	Ххюлуссуннал	жямат,	
дакI	тIайласса	дустал,	Ибрагьим-
Халиллущал	зий	бивкIсса	гьал-
махтал,	 ванал	кулпатрахь,	 арс-
нахь,	душваврахь,	уссихь,	ссур-
ваврахь.	Ибрагьим-Халиллун	
бакъасса	оьрму	махъминнан	бу-
луннав.

Ванал	рухI	 алжаннул	 ххари		
дуваннав,	 бунагьирттал	 аьпа	
баннав.

Ххюлуссуннал жяматрал 
цIания раппани

аЬБдУЛЛаеВа 
ЖамиСаТ 

аЬБдУраХIиннУЛ 
дУШ

Август	зурул	байбихьулий	ду-
нияллия	лавгунни	хъинну	имин-
сса	хасиятрал	инсан,	хIакьсса	пе-
дагог,	яхI-къириятрал		бувцIусса,	
гьарца	кIулначIа	цил	хIурмат	ла-
вайсса	 хъамитайпа,	шама	 арс-
нал	 нину,	 Вираттиял	шярава-
тусса	 Аьбдуллаева	жамисат	
АьбдурахIиннул	душ.

жамисат	бувну	бур	Виратти-
ял	шяраву	АьбдурахIиннул	 ва	
Издаглул	 кулпатраву	 1939	ши-
нал.	Школагу	 къуртал	 бувну,	
бувххун	 бур	 дуклан	пединсти-
тутравун.	Дуккавриву	 итххяв-
хсса	жамисатлул	 язи	 бувгьу-
ну	 бур	 хIисаврттал	 дарсру	 ди-
шайсса	учительнал	пиша.	Хаин-
гу	къавхьуну	бур	му	пишалийн,	
цинна	чув	мина	дуллан	багьар-

чагу.	Зий	бивкIун	бур	Къизлар-
дал	школалий,	 ласгу	 хирургну	
гихун	тIайла	увксса	шиннардий.	
МахIачкъалалив	 бивзун	 махъ	
зий	 буссия	шагьрулул	 29-мур	
школалий	математикалул	дар	сру	
дихьлай.	жамисат	бия	«АьФ-лул	
халкьуннал	кIулшиву	дулаврил	
отличник».

Чув,	 цумур	 коллективра-
ву	 бухьурчагу,	жамисат	 бия	
хIалимсса,	 цинмагу	 халкь	 ххи-
расса,	цуппагу		миннан	ххирасса	
хъамитайпа,	шама	арснан,	арс-
нал	 оьрчIан	 ххаллилсса	 нину,	
хъуннабава.

Цибанссар,	оьрмулул	77	ши-
наву	аьпалухьхьун	лавгунни	зи-
рангнувасса,	 зий-заназисса	ин-
сан,	 оьцIуцIаврил	 хъапа	 бив-
щуну.

Дуссия	жамисатлул	диялсса	
хIурматрал	 лишаннугу,	 ласай-
ссия	багьлул	ларайсса	бахшиш-
ругу,	цила	бихьлахьисса	захIмат	
хъуниминнан	чIагу-чIалай,	бугу-
бувчIлай	 бушиврийн	 бувну.	
ХIурматрайгу	 буссия	 миннал	
коллективирттаву,	шяраваллил	
агьулдануву.

жамисатлул	бивкIулул	кьур-
чIишивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	арсурваврахь,	мин-
нал	оьрчIахь,	ссил	оьрчIахь,	лас-
науссурваврахь,	 ссурахъаврахь,	
щалвагу	агьлу-авладрахь.	Ванин	
къабуллумур	оьрмулул	 	 	 бутIа	
оьрчIан,	оьрчIая	бивзминнан	бу-
луннав.	жамисатлул	рухI	алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	Амин!

вираттиял жямат, къиз-
лардай архIал зий бивкIми, 
махIачкъалалив редуктор-
ный поселокрайсса 29-мур 

школалул учительтал

Зул	ялун	хархавар	бакъа	дирсса	духIан	захIматсса	кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру,	жулва	дянивгу	хIурмат	лавайну	
бивкIсса	

САКИнАТ	
аьпалувух	бишаврийн	бувну,	ниттихь	Сарижатлухь,	ласнахь	Мурад-
лухь,	арсурваврахь,	ссурваврахь,	махъсса	агьлу-авладрахь.

Сакинатлун	бакъасса	оьрмулул	бутIа	мунил	оьрчIан,	му	ххира-
ну	бивкIнан	булуннав.	РухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	Амин!

гьунчIукьатIрал школалучIасса «дараччи» клубрал коллектив

Вай	гьантрай	ГьунчIукьатрал	шяраваллил	жяматрал	ялун	ди-
рунни	кьурчIисса	кьинирду.	Цаннил	хъирив	ца	хьунни	жагьилсса	
бивкIурду.	уттиния	тихунмай	ххарисса	бакъа	къабаяваннав	тIий,

	АьБИДАТЛуЛ	
бивкIулул	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	арс-

нахь,	душнихь,	уссур-ссуннахь,	щалвагу	агьлу-авладрахь.	
Бусайсса	мукъуй	 цIу	 бусса,	 ихтилат	 тIааьнсса	Аьбидатлул	

хIурмат	хъунма	ссия	жучIа.	Ци	банссар,	кьадарданул	хьхьичI	бару-
ну	бацIан	къашай.	Заннал	чичрулун	чаран	бакъар.	Аьбидатлул	рухI	
алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	Амин!

гьунчIукьатIрал школалучIасса «дараччи» клубрал коллектив

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	гьар-
ца	аьркинний,	захIматний	жула	чIарав	бацIан	хIадурсса,	кумаграл	
ка	кIидахIайсса,	 хIурмат	лавайсса	жулва	шяравудуш,	«Дараччи»	
клубрал	президент	Илиясова	Мариян	ЧIибил	душнихь,	ванил	ххи-
расса	ссил	душ	

САКИнАТ,	
жагьилсса	оьрмулий	апатI	нясив	бувну,	аьпалувух	бишаврийн	був-
ну.	

Махънал	 оьрмурду	 лахъи	 баннав,	Сакинатлул	 рухI	 пирдавс	
-алжаннул	 ххари	 даннав,	 гьав	 нурданул	 дуцIиннав.	Му	 духIан	
захIматсса	дард	куклу	дансса	 ххаришивуртту	Заннал	ялун	диян	
даннав.

гьунчIукьатIрал школалучIасса «дараччи» клубрал коллективБаян баву

Бахлай	 буру,	 гъумучиял	
дязанивсса,	Шуаьев	Аьб-

дуллул	къатри.	 	КIилчинмур	
зивулий	 буссар	 аьмну	 7	 къа-
тта,	 хъунмасса	кухня	ва	лар-
зугу	 хIисавну.	 ЛувчIинний	
кIилчинмур	 зивулийнияр	
гьарташиву	 ду	ссар,	 хьхьичI	
тIурча		хъунма	сса	багъ	буссар.	
ХIажатхана	буссар	хIаятраву.	
ХIаят	гьарта	дувансса	сантгу,	
хIалугу	 дуссар	 лагма-ялтту.	
БярничIату	 къатравун	щин	
дуцингу	 хьунссар	 личIисса	
захIмат-жапа	къабувнува.

Къатрал	 документру	 ни-
замрай	 буссар.	 Агар	 къа-
три	 ккаккан	 ччисса	 ухьур-
ча,	 ччимур	 чIумал	 ххал	 ду-
ван	 гьан	 хьунтIиссар.	 Лая-

къатрайминнан	 хавар	 буссар	
къат	ри	дахлай	бушиврия.

Къатрал	 багьа	 ца	 мил-
лионни.	 Багьлуй	 бакьинну.	
ЦIуххин	ччи	сса	бухьурча,	оьв-
чара	 ттучIан	 ва	 номерданий.		
8	928	5441135

Продается	вощина	для	пчелиных	ульев.	1	пачка	(60	листов)	
–	1600	рублей.	Лакский	район,	село	Кукни.

Телефон:	89887715366

Подписка 2017

«ИЛЧИЛуЛ»	ДуСТАЛ!
«Илчи» чичин бюхъайссар 

вай идарарттай.
УФПС. 
шинайсса 914 къ. 68 кI.
дачIи шинайсса 457 къ. 34 

кI.
ДагпечатрайхчIин.
шинайсса – 578 къуруш
дачIи шинайсса – 289 къу

руш
РедакциялийхчIин.
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къуруш

жул	МахIачкъалалий	 68	
кIану	буссар	«Илчи»	биян	бу-
вайсса.	Мивун	буххайссар	Ново-
лакстройрал	5	кIанугу.	жучIава	
чивчусса	кказитрал	жаваб	жу	
дулайссар.	Мукунма	жу	«Илчи»	
чичай	ссар	 Да	гъусттаннал	
кьатIув,	Дагъус	ттаннал	 вив.	
Ккуллал,	Лакрал,	Ахъу	шиял	рай-
ондалийн	Бархъалав,	Хъюлив,	
ЦIалакъянив,	уручлав.
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Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къаЖлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

Дусшиву цIакьсса духьурча, 
Ватангу цIакьссар. 

Дусшиву – дусшивури, къул
лугъ – къуллугъри. 

Дусшиврувури тIайла
шивугу дусса. 

Душман канин увкIукун, 
чувнал куна хIалал ити. 

Дюълилсса душманная ма
нигьаусарача, авлиясса дусная 
нигьаусу. 

ДакI тIайласса дус абад
лийсса дусри. 

Дунгъузру кIяламургу, лухIи 
мургу цава цар. 

Дус учIаву байранни. 
ДакIнива нанимур дакIнин 

хъамакъабитайссар. 
Дус цIу хьурча, инава щин

ну хьу. 
Дусгу къума маара, душман

гу ххари маара. 
Душманнахлу уккарча, ина

вагу душманну чIалан икIай
ссара. 

Душманнахьхьун чул мабу
лара. 

Дусная дуснал гьалмахту
рахь цIухха. 

Дуснал бивщу чарил утай
ссар. 

Дуснал нуз виламур кунна 
тIитIа. 

Дуснангу буржлув машара. 
Дуснал кьюлтIмур дуснан 

кIулссар. 
Дуснан дусну, душманнан 

душманну хьу. 
Дуснал дусная цичIав кьюлтI 

къабайссар. 
Душманнан дурк кIаланну

вун инава агьара. 
Душманнан кIаланг дуккаяр, 

дуснан пукьа бувну хъинссар. 
Дуснал бивщу чарил бакI бу

цан къабайссар. 
Дусну дулара, душманну 

зана дай. 
Дуллай урав, дула вила ка

нил. 
Дуллу канин дакIний, дурку 

лякьлун хъамариртун. 
Жул тур варсулли. 
Жула халкьуннал гуж ку

нналку бугьавривур. 
Жува барча чин оьбала, жун

магу байссар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ХIадур бувссар 
т. ХIаЖиевал

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Инсаннал ххютту-ка марцI 
дайсса затру

1.БАДАн	(МИнДАЛь)
Ва	хъувараву	хъинну	гьарза-

ну	бусса	бур	клетчатка,	кальций,	
магний,	белок	цалгу	чурххавусса	
качар	(сахарный	болезнь	думин-
нал	ва	му	цIуцIаврийн	гъанмин-
нал)	цила	кьаралданийн	бутайсса.	
Аьгъу	шивугу	ва	хъувараву	диял	сса	
дусса	дур	цилгу	чурххава	аьркин	
бакъасса	холестерин	буккан	байсса	
ва	инсаннал	хъун	ххютту	заралсса	
затирттая	марцI	дувайсса.

2.АВОКАДО
Ва	 ахъулссаннулгу	 хъин-

ну	кумаг	 байсса	 бур	оьккимур		
холестериндалуцIа	 организм	
марцI	дуван,	гьарта	бувайсса	бур	
оьттул	туннурду.	Ва	ахъулссанну-
ву	бусса	бур	чурххан	аьркинсса	
глютатин,	цилгу		30-рахъул	конце-
рагенну	махъуннай	рищун	дайсса,	
токсинная	ттиликI	марцI	дувай-
сса.	Аьлимтурал	хъиривлаявурт-
тал	ккаккан	буллай	бур	оьрму-
лул	бугьара	хъанахъи	сса	халкь,	
цалгу	чурххаву	лахъсса	глютатин	
бусса,	нажагь	бакъа	ттурчIардил,	
дякъил	азаруннил	(артрит)	къа-
шайшиву.

Диетологтурал	хъиривлаявурттайн	бувну	ацIния	цара	зат	дусса	
дур	инсаннал	организм	марцI	дуккан	дувайсса.	Вайннул	орга-

низм	холестериндалуцIагу	марцI	дуккан	дурну,	чурххан	аьркинсса	
витаминналгу,	цайми	хайр	бусса	затиртталгу	дуччин	дайсса	дур.

5.КАЛАн
Ва	ахънилссаннуву	дусса	дур	

чIярусса	антиоксиданты,	цалгу	
хъинну	кумаг	бувайсса	ттиликI	
марцI	 дуван	 аьркин	 дакъасса,	
заралсса	 затурдия.	Каландалу-
ву	 бу	сса	 бур	чIявусса	 клетчат-
ка,	 вайннулгу	марцI	 дувай	сса	
дур	хъун	ххютту	ва	дукра	ляли-
ян	дувайсса	ххуллурду	зарал	сса	
ххиличIрурдацIа.	Каландалулгу,	
ваниха	лархьхьусса	цайми	кре-
стоцветный	 ахънилссаннулгу	
цила	кьаралданийн	дуцайсса	дур	
къалиян	учайсса,	кIурал	хьусса	
инсаннал	организм.	Дуккан	дай-
сса	дур	заралмур	чурххава.

6.КЛЮКВА
Ва	ахъулсса	хъанай	дур	гуж-

сса	 антибиотикну	 ва	 вирусир-
ттайн	къарши	дуккайсса	ахъул-
ссану,	цилгу	марцI	бувай	сса	пур-
пуххи,	 кIущалларал	 ххуллур-
ду	 заралсса	 микробирттацIа,	
бактериярттацIа.

Ва	ахъулсса	хъинну	ххуйсса	ан-
тиоксидантри	тIар	цивугу	чIярусса	
чурххан	бузсса	затру	дусса,	чурххан	
заралми	арх	дуллалисса.

7.ТуРТ	
(ЛьнянОе	МАСЛО	

И	СеМенА)
Вай	гьаннараву	ва	аьгъушив-

руву	дусса	дур	цайминнул	цал	
кIану	къабугьайсса	кислотарду	–	
Омега-3-нниха	лархьхьусса.	Мин-
нул	марцI	бувайсса	бур	чурх	аьр-
кин	дакъамуницIа,	кумаг	бувай-
сса	бур	иммунитетрал	системалун	
ва	бакIрал	ня	ххуйну	зузаврин,	ня	
чанна	шаврин.	Инсаннал	чурххаву-
сса	гьарца	клеткалун	аьркинссак-
сса	дикIан	аьркинссар	тIар	аьгъу-
сса	кислотарду,	мигу	диялсса	ду-
сса	дур	туртул	гьаннараву	ва	аьгъу-
шивруву.

3.ЧIИКIунТIА	
Ва	ахънилссаннуву	бусса	бур	

чIявусса	минераллу	цивгу	хъин-
ну	цIакьну	бацIайсса	организ-
малул	ялув.	Ванил	оьтту	марцI	
байсса	бур,	 ттиликI	марцI	дай-
сса	дур	инфекциялул	азардацIа,	
цила	кьаралданийн	дутайсса	дур	
оьттувусса	кислотно-щелочной	
баланс.	ХьхьичIвасса	 хаварда-
ву	бурхха	 	Афродитал	чIярусса	
чIикIунтIа	дукайсса	диркIун	дур	
цуппа,	 цила	 чIалачIин	 хъинну	
ккаккан	ххуйсса	дикIаншиврул	
тIий.

4.няКIуннА
Ва	ахъулссаннуву	бусса	бур	

тIабиаьтралва	 аспирин,	 цилгу	
кумаг	 бувайсса	 къюву	 хьхьара	
дуван,	бявкъу-гъили		хьусса	хро-
нический	 	воспалениярду	хъин	
дуван.	Ва	ахъулсса	дусса	дур	ан-
тибиотикран	кIанттай	дацIайсса,	
цилгу	кIущалларал	ххуллурдай-
сса	бактериярду	литIун	байсса	
инфекциялул	 азарду	 къахьун-
шиврул.

Гихунмайгу буссар


