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15
лаж.

Ва номерданий

9
лаж.

Бургъил лащин дусса идара
АлхIат		кьини	цIусса	ду	ккаврил	шиндайдихьулул		бухкIуллий		Гъумук	хъуннасса	шадлугърай	тIивтIунни	шко-

лалийн	гьаннинсса		оьрмулул	оьрчIансса		дуккаврил	идара.	

Барча КIулшивурттал кьини! ТIайлабацIусса, 
дуккавриву ва махъсса цайми ххуй-ххуйсса 
иширттавугу тIайлабацIусса шин хьуннав!

КIулшивурттал кьини  цукун хьунадаркьуссарив гьарта-гьарзану чичинну хъиривмур номерданий.
Зулайхат тахаКьаева, бадрижамал аьлиева

КIулшивурттал кьини Лакрал райондалий Гъумучиял дянивмур даражалул школалий. 
Гъумучиял школалийн 1-мур классравун гьашину лавгунни 30 дуклаки оьрчI.

1-мур сентябрьданул кьини хъуннасса байран дур студентътурангу, хаснува дахьва ца-кIива зурул хьхьичI дуклаки оьрчIруну 
бивкIсса, хIакьинурив студентшиврул цалчинсса ша лавсъсса, оьрмулул хъунмасса ххуллийн буклакисса 

1-ми курсирдал жагьилтуран.  
ДГУ-рал филологиялул факультетрал (шаннагу отделение) 1-мур курсиравун гьашину дуклан увкIунни сайки 250 студент.  
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Чемпион	 самолетрачIа	
хьу	на		авкьунни	 Да	гъус-

ттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьбду-
ллатIиповлул.	Ганал	Сяъдулла-
евлухь	барчаллагь	увкунни,	ре-
спубликалийн	бюхттулсса	награ-
да	ларсун	учIаврихлу.

«ттун	хъинну	тIааьн	бивзун-
ни	нава	хьунаакьин	жула	респу-
бликалул	хъунама	учIаву,	на	му-
нахь	барчаллагь	тIутIиссара	ре-
спубликалий	спортрах	къулагъас	
дуллалаврихлу»,	 -	увкунни	чем-
пионнал.

Аэропортрая	олимпий	чемпи-
оннащалсса	машинарттал	кьюкьа	
дуркIунни	МахIачкъалалив.	ле-
ниннул	цIанийсса	майданнив	га	
хьунаакьин	бувкIун	бия	шагьру-
лийсса	спортрал	организациярт-
тал	каялувчитал,	министерстварт-
тал	ва	ведомстварттал	вакилтал,	
студентътал	ва	чIявусса	цаймигу	
инсантал.

Рамазан	 АьбдуллатIипов	
Олимпий	тIуркIурдал	чемпион-
нащал	цачIу	майдандалул	лаг-

Аьбдурашид Сяъдуллаев 
Дагъусттаннай хIурматрай хьунаавкьунни

31-ми	Олимпиадалул	тIуркIурдаву	ххув	хьусса	лачIунукку	Аьб-
дурашид	Сяъдуллаев	бусравну	хьунаавкьунни	МахIачкъалалив	ав-
густрал	26-нний.

гъусттаннал	ва	Аьрасатнал	хьхьи-
чIуннайшиву.	Аьрасатлувтурал	
хьхьичI	 медаллачIансса	 ххул-
лий	цуксса	чIярусса	дайгьузан-
ну	диркIнугу,	жулва	спортсмен-
тал	 лайкьну	 бувккунни	Олим-
пиадалул	 тIуркIурдаву	ва	 таст-
тикь	бунни	Аьрасат	–	бюхттулсса	
паччахIлугъ	душиву.	ляличIину	
дакI	ххари	дуллай	дур	Аьрасатнал	
цIа	бюхттул	дурми	спортсменту-
равух	дагъусттанлувталгу	бушав-
рил.	Жула	ватанлув	Аь.	Сяъдул-
лаевлул	хIарачат	личIину	кIицI	
бунни	билаятрал		президентнал	
ганан	Дусшиврул	орден	дулла-
лисса	чIумал»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

тамашачитурал		хьхьичI	ихти-
лат	буллай,	Аьбдурашид	Сяъдул-
лаевлул	барчаллагь	увкунни	ва	
куццуйсса	шадлугърал	тагьарда-
нуву	хьунаакьаврихлу.	Ихтилатру	
къуртал	хьувкун	«лезгинкалул»	
къавтIавуртту	 дунни,	МухIсим	
Камаловлул	ва	тагьир	Курачев-
лул	балайрду	увкунни.

Бадрижамал	АьлиевА

Дагъусттаннай	му	акциялул	
дайдихьу	 хьунни	Шеърилугъ-
рал	 театрдануву.	Му	 тIитIлай,	
ихтилат	бунни	ДР-лул	культура-
лул	министрнал	 хъиривчу	Му-
рад	ХIажиевлул.	Мунал	бувсун-
ни	ва	акция	най	бушиву	билая-
трал	цимивагу	шагьрулий	цал	
архIал,	МахIачкъалалий	тIурча	
му	цал	архIал	цимивагу	майданда-
лий	буллай	бушиву	–	Шеърилугъ-
рал	театрдануву	бакъассагу,	п.	
ХIамзатовал	цIанийсса	Музейра-
вугу	(изобразительных	искусств),	
Оьруснал	театрданул	чIивимур	
залданувугу,	Дагъусттаннал	Фи-
лармониялул	Гъинттулмур	пло-
щадкалийгу.

	Мурад	ХIажиевлул	мукунма	
дакIнийн	бувтунни	вай	гьантрай	
МахIачкъалалив	хьушиву	«Стал-
кер»	кинофестивальгу.	Бувсун-
ни	Аьрасатнал	кинорал	фондрал	
конкурсрайн	бувну,		Ахъушиял	ва	
Къарабудахккантуллал	районнан,	
мукунна	Щурагьиял	шагьрулун	
дуллушиву	чара	бакъа	аьркин	сса	
кинооборудование	ласунсса	ва	
кинотеатрду	бансса	арцу.

	Му	 хьхьуну	 цинявнналагу	
архIал	ххал	дунни	режиссер	Геор-
гий	Данелиял	«Не	горюй!»	тIисса	
фильм.

	Дагъусттаннал	Филармония-
лул	Гъинттулсса	площадкалийн	
бавтIминнал	ккарккунни	шан-
на	фильм:	 «Смешарики»,	 «ле-
генда	#	17»,	«Батальон».	Микку-
мур	батIаврий	гьурттушинна	дун-
ни	Аьрасатнал	Кинематографи-
стурал	союзрал	Дагъусттаннал-
мур	отделениялул	председатель	
МахIаммад	Сулаймановлулгу.

	Изобразительный	искусствар-
дал	музейраву	хьунни	«Мир	ки-
нематографа	 в	 произведениях	
искусства»	цIанилусса	 выстав-
ка,	ххал	дунни	«Ашик-Кериб»	ва	
«Девушка	с	жемчужной	сереж-
кой»	тIисса	фильмру.

	Оьруснал	 театрдануву	Да-
гъусттан	Республикалул	Халкьун-
нал	инструментирттал	оркестрда-
нул	ва	«Дагъусттан»	ансамбльда-
нул	ккаккан	дунни	концерт.	Фой-
ераву	дия	выставка	«Немеркну-
щий	экран»	цIанилусса.	Миккугу	
мукунна	ккаккан	дунни	«Смеша-
рики»,	«легенда	#	17»	ва	«Бата-
льон»	тIисса	фильмру.	

	«Ночь	музеев»	ва	«Ночь	ис-
кусств»	проектирдаха	лавхьхьу-
сса	«Ночь	кино»	щалагу	Аьра-
сатнал	акция	хьхьичIва-хьхьичI	
Аьра	сатнал	кинорал	шинал	хьун-
ни.	Мунил	мурадгу	бур	махъа	на-
нисса	никираву	жула	билаятрал	
кино	машгьур	даву	ва	му	кино	
хьхьичIуннай	даву.

Щалагу	Аьрасатнаву	цал-
чин	 буллалисса	 «Ночь	

кино»	акция	хьунни	августрал	
27-нний.	Мунивух	гьуртту	хьун-
ни	Дагъусттангу.

«Кинорал хьхьу» 
Дагъусттаннайгу

ма	бувккунни	 хIурматрал	круг	
хIисаврай.	яла	шадлугърал	ме-
роприятие	дайдирхьунни	«лез-
гинкалул»	къавтIаврийну.

Шадлугърал	 мероприятие	
тIитIлай,	региондалул	каялувчи-

нал	уттигу	цал	аьла-ссалам	бунни	
спортсменнахь	циняв	дагъусттан-
лувтурал	цIанияту.

«Аьбдурашидлул	 ххувшаву	
так	ца	ганал	хьхьичIуннайшиву	
дакъарча,	 га	 дур	 щалва	 Да-

Августрал	 29-нний	 Да-
гъусттаннал	БакIчи	Рама-

зан	Аьбду	ллатIипов	ва		АьФ-лул	
ПаччахIлугърал	Думалул	Пред-
седательнал	 хъиривчу	Сергей	
Неверов	 бувкIунни	ЦIунтIиял	
райондалийса	Мокок	тIисса	шя-
равун.	Тикку	ми	 	хьунабавкьун-
ни	хьхьичIмур	нюжмардий	цIу	
дагьну	къатри	ччувччусса	кулпа-
тирттащал.

«зу	зулва	ялун	бивсса	балара-
щал	 зувалу	къаличIлачIиссару,	
зуйн	кьини	дуркшиврия	кIулссар	
федерал	 даражалийгу.	 Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	предсе-
датель	Дмитрий	Медведевлул	
бакIрайн	лавсунни	аьркинссак-

Рамазан АьбдуллатIипов ва Сергей Неверов 
бивунни Мококуллал шяравун ду	ва	цаймигу	арцурду	ласун	сса	

документру,	 мунил	 буруккин	
зу	мабару»,	 -	 увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал	 МЧС-рал	
бакIчи	Нариман	Къази	махIам-
мадовлул	 бувсунни	 инсантал	
чIумуйсса	 паракьат	 був	сса	
кIанттурдай	 дукралул	щаллу	
буллай	бушиву,	духтуртурал	аьр-
кинминнан	кумаг	буллай	буши-
ву,	тIайла	дацIан	дуллай	бушиву	
зараллу	бивминнал	сияхI.

тиккува	бувсунни	зарал	бив-
миннан	цалчинсса	кумагрансса	
арцурду	дуллушиву.

ХIукму	 хьуну	 бур	 билая-
трал	 даражалийгу,	 республи-
калул	даражалийгу	кIа	шяраву	
цIусса	къатри	дуван,	цIубуккан	
бантIиссар	школа	 ва	 оьрчIал	
сад.

хIадур бувссар 
хI. аьдиловлул

Августрал	26-ний	Дагъуст-
таннайн	даврил	аьрххилий	

увкIунни	АьФ-лул	связьрал	ва	мас-
совый	коммуникациярттал	ми-
нистр	Николай	Никифоров.

Аэропортрай	федерал	каялувчи	
хьунаавкьунни	региондалул	каялув-
чи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

МахIачкъалалив	увкIукун	Ни-
колай	Никифоровлул	ихтилат	бун-
ни	журналистътуращал.

Дагъусттаннай	вай	 гьантрай	
хьусса	интернет-форумрая	ихти-
лат	буллай,	Николай	Никифоров-

Николай Никифиров увкIунни Дагъусттаннайн

лул	укун	увкунни:	«РИФ.	Кавказ»	
-	му	ца	яла	агьаммур	мероприяти-
яр	цифровой	экономикалун,	ин-
тернетрал	лябуккулун,	Аьрасатна-
ву	ттизаманнул	технологиярттан	
хас	дурсса.	Жун	агьамшиву	дуссар	
РИФ	Аьрасатнал	форум	шаврил,	
муничIан	кIункIу	тIий	буну	тIий	
чIявусса	экспертътал	ва	му	хъанай	
буну	тIий	Москавлив	бакъасса,	цай-
ми	кIанттурдайгу.	

	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	Дагъусттаннай	
3	шинал	мутталий	сайки	щаллуну	

бартларгун	дур	проектрал	управ-
ление.	ХIакьину	му	управление	
диян	дан	аьркин	ссар	ттизаманнул	
технологиярттал	даражалийн.	Га-
нал	пикрилий,	республикалийсса	
личIи-личIийсса		приоритетсса	про-

ектирдал	гьурттучитурал	дянив	сса	
дахIаву	цахъисгу	мобилсса	дикIан	
аьркинссар.	Му	ишираву	Аьрасат-
нал	связьрал	ва	массовый	комму-
никациярдал	министр	нал	кумагран	
кьимат	бищун	къашайссар.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

мукъурттийн	бувну,	 интернет-
форум	 хъанахъиссар	дукаврин	
ххуйсса	площадкану.	 «Жу	икь-
рал	 дарду,	 Николай	Никифо-
ровлул	Дагъусттаннайн	 тIайла	
буккантIиссар	личIи-личIисса	про-

ектирдан	ттизаманнул	технологи-
ялул	управление	дузал	дуллансса	
пишакартал.	Жу	миннах	мюхтаж-
ну	буру»,	-	увкунни	Дагъусттаннал	
БакIчинал.

сса	 арцу	 лякъин.	 Республика-
лул	МЧС-рал	 дузал	 бунни	ин-
сантал	чIумуйсса	паракьат	 бу-

вансса	 кIанттурду	 (городок).	
Мува	 куццуй	 	 анаварну	щал-
лу	 бантIиссар	 компенсацияр-
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БувчIавуртту - 2016

2016	шинал	 бувчIавурттайн	
КПРФ	наниссар	Аьрасат	эконо-
микалул	ва	рувхIанийшиврул	чулу-
ха	цIу	буккаврил	программалущал.	
ХIакьину	жу	билаятрал	хьхьичIун	
ласлай	буру	жура	дан-дитанмур,	
гьунттий	ми	паччахIлугърал	закон-
ну	хьуншиврул,	халкьуннал	вихша-
лалул	хIукуматрал	ишруну	ва	наци-
ональный	интересруну	хьуншиврул.	
Жул	программалул	10	пункт	–	му	ва-
тандалул	ялун	бучIанмунил	цIусса	
суратри.	

лАйКьССА
	ОьРМулийНССА	10	шА	

1.	Агьали	–	билаятрал		заллур	
Аьрасатнал	аваданшиву	аьр-

кинссар	агьалинаха	зун,	олигархту-
раха	къазий.	Жу	–	навтлил	ва	газрал	
бутIри	махъунмай,	халкьуннахьхьун	
зана	баврихлу	буру.	

2.	Экономикалул	чулуха	тар-
хъансса	Аьрасат

КПРФ-лул Программа – гьарзад 
цIу дуккан даврил программар

ХIакьину	Аьрасатнал	финан-
сирттал	система	кьянкьану	дархIуну	
дур	дунияллул	капитализмалул	цен-
трдащал.	Билаятрахь	бунияласса	
тархъаншиву	дакъар.	ЧIунни	жулла	
экономикалул	тархъаншиву	цIу	ду-
ккан	дуван,	долларданул	диктатрая	
буруччин.

3.	индустрия.	Элму.	Технологи-
яртту

Аьрасатнан	аьркинссар	кьуват-
лувсса	ттизаманнул	промышлен-
ность,	цIусса	технологиярттал	ва	
цIушиннардал	гьанулийсса.	Мунил	
агьамми	отраслирдуну	хьун	аьркинс-
сар:	микроэлектроника,	работотехни-
ка,	станкостроение.	

4.	лябукку	бусса	шяравалу	–	гьар-
мунил	щаллусса	ва	авадансса	Аьра-
сатри	

Аьрасатнал	аьрщарай	бюхълай	
бур	дукиялул	щаллу	бан	цила	агьали	
ва	ялагу	500	млн.	инсантурал.	КпРФ	
хIадурссар	кьамул	бан	цIусса	Аьрща-
рал,	вацIлул,	Щинал	кодексру.	

5.	Кредитирттал	луртанну	–	би-
лаят	цIу	буккан	баврийн	тIайла	
дацIан	дан

ХIукуматрачIа	 арцу	дакъар	
тIутIаву	–	щялмахъри.	Мусил	валю-
талул	луртанну,	Национал	благосо-
стояниялул	фондрал	ва	Резервный	
фондрал	арцу	–	33	триллион	къу-
рушрур.	

КпРФ-лул	мурад	бур	коммер-
циялул	кредитирттан	кIанай	феде-
рал	бюджетрава	аьркин	дуллан	до-
тациярду	ва	субвенциярду.	

6.	Багьрай	 ва	 тарифирттай	
контроль	баву	–	лябуккулийсса	
хьхьичIуншивур

паччахIлугъ	аьркинссар	ча-
ра	бакъа	аьркинсса	хъуслил	багь-
рал	ялув	дацIлан.	ЖКХ-лул	хIа-
ллихшиннахсса	харжлугъ	гьарза	
къахьун	аьркинссар	кулпатравун-
сса	дучIиялул	(доходрал)	10	про-
центраяр.	

7.	Налогру:	тIайлашиву	ва	мюн-
патшиву	

Билаятран	аьркинссар	зузисса	
инсантураяту	ласаван	прогрессив-
сса	налог.	Жу	хIадурссару	мискин-
миннаяту	налог	чан	дуван,	яла	ми-
скинминнаяту	–	дукьан	дан.	

8.	инсантал	–	билаятрал	хъун-
мур	ххазинар	

властьрал	 лиян	буллай	бур	
Аьра	сат	социал	паччахIлугъран	
ккалли	дуллалисса	Конституция.	
Иширайну	билаят	кIибавчIуну	бур.	
10%	агьалинал	хъапа-шапа	дурну	
дур	90%	билаятрал	аваданшиврул.	
властьрал	аьркинссар	билаятрай	
оьрмулул	даража	лахъ	буван.	

9.	Кьуват	бусса	билаят	–	мюх-
чансса	оьрмур	

Коррупция	ва	преступность	–	
билаятран	ва	мунил	инсантуран	
нигьачIавур.	КпРФ		–		ми	духлаган	
даврихлу	дур.	

10.		лавайсса	даражалул	куль-
туралул	билаят	

Аьрасатнал	халкьуннал	чIяву-

миллатирттал	культура	–	 ганил	
рувхIанийшиву	цIудуккан	даврил	
гьанур,	ганил	пахрур	ва	тарихрал	
аваданшивур.	укунсса	дур	Аьра-
сат	цIу	буккан	баврил	10	хъунна-
мур	ттарцI.

ХьхьичI	дур	захIматсса	экза-
мен.	Жу,	коммунистътурал,	му	чара	
бакъа	дулунну!	

Му	щаллу	 даншиврул	 пар-
тиялул	дур	дакI	 дацIаву	цурда	
тIайлашиврий.	Жу	хIадурссару	
жуйнна	ласун	жулва	ххирасса	Аьра-
сат	цIу	буккан	баврил	жаваблув-
шиву.	

Жу	хIакьссару,	жуща	бюхъан-
ссар!

2016	шинал	сентябрьданул	18-
нний	чIурду	булара	так	Аьрасат-
нал	Федерациялул	Коммунистъту-
рал	партиялухлу!	

заседание	тIитIлай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бувсунни	ххал	
бигьлагьисса	масъала	республи-
калун	хъинну	агьамсса	бушиву.	
«ХIакьину	Дагъусттаннай	аьрщив	
даххаврил	бутIуву	чIявусса	кор-
рупциялул	ишру	хъанай	бур.	Аьр-
щарал	 хозяйствалуву	мукунсса	
ишру	хъанахъиссар	ми	кьюлтIну	
буллалаврийну.	Жулва	хьхьичIсса	
хъунмур	масъала	хъанахъиссар	
аьрщарал	луртанну	рынокрал	хо-
зяйствалуву	чялишну	ишла	дулла-
лаву»,	-	увкунни	региондалул	ка-
ялувчинал.

ДР-лул	 виваллил	 иширттал	
министрнал	кIанайма	василий	
Салютиннул	увкунни:	«Аьрща-
рал	бутIуву	коррупциялул	ишру-
ну	хъанахъиссар	аьрщарал	уча-
стокру	дуллалисса	чIумал	закон	
лиян	даву,	аьрщив	ца	категори-
ялия	цамур	категориялийн	зана	
дуллалаву,	 аьрщарал	масъала	
щаллу	буллалисса	чIумал	адми-
нистратив	дайгьузанну	дуллала-

Рамазан АьбдуллатIипов: 
«Аьрщарал арардал бутIуву низам дишин аьркинссар!»

Августрал	30-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьбдулла-
тIиповлул	каялувшиврулу	хьунни	ДР-лий	аьдлу-низам	щал-

лу	даврил	хIакъиравусса	Координациялул	совещание.	Ххал	бигь-
лай	 бия	ихтиярду	 дуруччай	 органнал,	 исполнительный	 власть-
рал	ва	кIанттул	цилакаялувшиврул	органнал	аьрщарал	арардал	
бутIуву	коррупциялийн	къарши	буккаву	мурадрай	дуллалисса	да-
вурттал	масъала.

ву,	аьрщив	цила	аьркиншиврий	
ишла	къадуллалисса	чIумал	участ-
ковый	уполномоченныйтурал	сиг-
наллах	къулагъас	къадуллалаву,	
аьрщив	хъапа-шапа	дурну,	закон-
далий	дакъа	ишла	ду	ллаву».

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	Аьрщарал	ва	хъуслил	арардал	
комитетрал	председатель	Жяъ-
парбаг	Щамххаловлул	бувсунни	
коррупциялущал	талатаврил	ца	
агьамсса	ххуллу-ххану	хъанахъи-
шиву	инсантурачIан	информация	
биян	баврил	даража	лавай	баву	ва	
къуллугъчитурал	этикалул	нор-
марду	лахъ	баву.

Ганал	мукъурттийн	бувну,	ко-
митетрал	хIадур	бувну	бур	кор-
рупциялийн	къарши	буккаврин	
хасъсса	документру	(планну,	по-
ложенияртту).	ЦIакь	дурну	дур	
паччахIлугърал	 хIаллихшинну	
щаллу	даврил	административ	ре-
гламентру.	Сайтрай	ккаккан	був-
ну	 буссар	 аьркинсса	 докумен-
тирттал	образецру.	Хьхьугу,	кьи-

нигу	зий	бур	Интернет-приемная	
ва	электронный	почталул	къурши,	
миккун	бучIайссар	инсантурал	за-
явленияртту	ва	обращенияртту»,	
-	 увкунни	Жяъпарбаг	Щамхха-
ловлул.

	Ххал	бигьлагьисса	масъала-
лул	хIакъираву	ихтилатру	бунни	
ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	
министр	Мусаэфенди	велимура-
довлул,	ДР-лул	прокурор	Рамазан	
Шагьнавазовлул	ва	цайминналгу.

Масъала	ххал	бигьаврил	хIа-
силлу	 дуллай,	 Дагъусттаннал	
БакIчинал	бувсунни	му	бутIуву	
дуллалисса	давуртту	гужлан	дуллан	
аьркиншиву.	Ганал	увкусса	куццуй,	
хIакьину	ихтилат	бувсса	министер-
стварттал	ва	ведомстварттал	вакил-
тал	зун	аьркинссар	ца	группалуву,	
хIала-гьурттуну.	Ми	давуртту	ца-
лийн	дуцлантIиссар	Дагъусттаннал	
Мюхчаншиврул	советрал.

хIадур  бувссар 
хI. аьдиловлул

и.	САиДОвА

-	На	ура	оьрмул	оьрмулухун	
кIулшивуртту	 ласаврил	масъа-
ларттаха	 зузисса	инсан.	Аьлтта	
чIалачIисса	зат	бур,	кIулшивуртту	
дакъасса	инсаннаща	оьрмулул	
ххуллу	ласун	захIмат	шайшиву.	
5000	шиннардил	хьхьичI	элмулу-
ха	зий	бивкIсса	инсантурал	хъирив	
багьлай,	миннан	танмихIру	бул-
лай,	хIатта	ми	инсантал	литIлайгу	
бивкIссар.	Ахиргу	дунияллийн		
жура-журасса	динну	дурккун	махъ,	
кIулшивуртту	дулаврил	ххуллурду	
тIитIинсса	биялсса	кумаг	хьуссар.	

КIулшивуртту	дулаврил	система	
цир	му	цурда?	КIулшивурттал	дуни-
ял	ва	кIулшивуртту	цири	ми?

КIулшивуртту ва кIулшивурттал дуниял
Август	зурул	29-нний	«Дагестан»	РиА-лул	редакциялий	хьун-

ни	академик	шамил	Аьлиевлущалсса,	КIулшивуртту	дулав-
рил	кьинилун	хасъсса,	пресс-конференция.	ванал	бувсунни	жур-
налистурахь	хIакьинусса	кьинисса	кIулшивуртту	дулаврил	аралу-
вусса	масъаларттая.

яла	талихI	бумур	 	дур	кIул-
шивуртту	дуллалисса	ва	кIулши-
вурттал		дуниял.		ХIисав	булларчан,	
архIала	му	яла	талихI	ба	къамурнугу	
хъанай	дур.	Цанчирча	кIулшивуртту	
дулаву	дуну	тIий	цайминнал	би-
ялдаралу.	Цинярдагу	аьсрурдай	
къатIайлану	ва	лайкь	бакъа	кка-
ккан	буллай	бур	кIулшивуртту	ду-
лавриха	зузисса	къуллугъру	цайн-
ма	мютIий	буллалаву.	ялунгума	
кIулшивуртту	думинная	 	 ва	эл-
мулия	 хъарну	 бикIаву	 ккалли-
ну	бур	оьрмулуву	хьусса	хъунисса	

хьхьичIуннайшивурттан.	Му	ба-
къассагу,	школарттай	чичлайнма	
бикIайссия	кIулшивурттал	аькьлу-
кIулши	дусса	инсантал	аьлтту	бай-
ссар	ва		аькьлу	бакъамигу	кьюлтI	
байссар,	тIий.	

Мяйжаннугу,	кIулшивуртту	ду-
лаврил	система	яла	агьаммур	хъа-
най	дур.	КIулшивуртту	дулаврил	
система	сакин	хьуну	дур		матема-
тикалул,	физикалул,	биологиялул,	
психологиялул	ва	социал-этикалул	
бутIрая,	 -	увкунни	Шамил	Аьли-
евлул.

Академикнал	бусаврийн	бувну,	
политикалул	щала	система	дикIан	
аьркинну	дур	кIулшивуртту	дулав-
рил	комплексирттал	каялувшин-
даралу.	

-	50-70-хъул	шиннардил	хьхьичI	
Берталанфи	тIисса	аьлимчунал		
кIулшивуртту	дулаврил	системалия	
увкуну	бур	«му	хъинну	агьамсса	ва		
так	кIулшивуртту	дулаврил	ххуллур-
дая	щаршсса	системар»	куну.	

БувчIин	банна	циваннив	дикIан	
аьркинсса	 	политикалул	система	
кIулшивуртту	дулаврил	комплек-
сирттал	каялувшиндаралу.	ва	си-
стема	кIулшивуртту	дулаврил	би-
ялдаралу	душиврия	политикалун	
зарал	хъанай	бур.	Буцинна	ца	ми-
сал,	ккарччив	марцI	дайсса	поро-

шок	буссаннуяр		10	даражалул	ла-
вайсса	буккан	буварча,	му	баххан-
сса	ихтияр	инсаннахьхьун	дуллай	
ба	къассар.	Цанчирча,	нукIувами	
производительтал	буну	тIий	цап-
пара	структурардал	биялдаралу.		
Аммарив	цинявппа	буссар	гьар-
ца	итадакьлакьисса	продукциялия	
мюнпат	хьун	аьркинссар	тIий.	Ита-
дакьлакьимур	аьркинссар	машан	
ласласиминнангу	мюнпат	буну	
итадакьлан.	Цуксса	 хIайпнугу,	
жучIаварив	мукун	бакъар,	-	увкун-
ни	Шамил	Аьлиевлул.

Хъунасса	академикнал	цимил-
гу	кIицI	лавгунни	кIулшивурттал	
бакъа	жула	оьрму	бигьа	ва	ку-
клу	къабантIишиву.	Му	ба	къа-
ссагу,	 	 ялун	нанисса	никиран-
гу	 чаннасса	 бучIантIимур	 так	
куртIсса	кIулшивурттайну	бакъа	
къабучIантIишиву.
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зузалтрал	 доходру	 гьаз	 	 дан,	
Аьра		сатнал	агьали	циняв		цану	

ккаклан,	 льготартту	 ва	 пособи-
яртту	 ябуван,	 украсса	 медицина	
ва	кIулшивуртту	 дулаврил	 систе-
ма	 цIудуккан	 дуллан	 –	 вана	 вай	
масъаларттахар		хьхьичIва-хьхьичI	
зунтIисса	 «Союз	 Труда»	щалагу	
Аьра	сатнал	политикалул	партия.	

Му	бакъассагу,	ва	партиялул		му-
радру	бур	производствалуха	зузимин-
нал	чIарав	бацIаву	ва	профсоюзирт-
тал	ихтиярду	гьарза-гьарта	даву.

«Союз	труда»	щалагу	
Аьрасатнал	политика-
лул	партиялун	аьщуйн	
щуну	кIулну	бур	цалва	
хьхьичI	бивхьусса	ма-
съалартту.	«Союз	тру-
да»	политикалул	парти-
ялул	гьану	бивзун	бур	
захIматкашнал	ва	кул-
патирттал	ихтиярду	ду-
ручлачисса		Аьрасат-
нал	щиячIав	хъар	да-
ъасса	профсоюзирттал	
Федерациялул.	
«Союз	труда»	поли-

тикалул	партиялул	дур	
«12	шагов	к	социально-
му	государству»	тIисса	
программа,	цивугу	ка-
ниччул	хьусса,	агьали-
нал	вихшала	къади-
хьинсса	цавагу	бутIа	
бакъар.

ПАРТиялул	
ПРОГРАММАлул	
ТIАлАвшиННАРДу	
ДуР	уКуНССА:

-	яла	чIивимур	захIматрал	харж	
(МРОт)	ялапар	хьун	бюхъайссак-
сса	даражалий	гьаз	бувансса;

-	 Налогру	 дулаврил	 хIакъир-
авусса	даву	сантирайн	рутан

(аваданминная	доходирттах	бу-
рувгун	налогру	ратIлан,	харж	чан-
ну	 ласайминнаягу,	 харжирах	 бу-
рувгун	 налогру	 ратIлансса),	 яни	
МРОт-рая	 налогру	 дугьлан	 къа-
ритлан;

-	3-4	миллион	харжирал	ласла-
сисса	паччахIлугърал	компаниярт-
тал	каялувчитал	бусса	кIанттурдай,	

«Союз Труда» 
щалагу Аьрасатнал политикалул партия

ТIайламуниха ва хIакьмунихару зунтIисса

МРОт-рал	дуцин	7500	къурушрал	
лагрулийсса	дикIан	къабучIишиву,	
ва	ми	харжру	федерал	даражалул	
закондалийн	буцин	аьркиншиву.	

-	Акционертуран	багьайсса	ди-
видентру	буллали	баву,	мигу	зузал-
тран	харжру	лахъ	бувну	махъ.

-	 профсоюзирттал	 зузалтрал	
ихтиярду	 лиян	дурсса	 кIанттурду	
ххал	 бигьлан	 аьркинссар	 социал	
энад	 багьан	 буллалисса	 ишруну,	
ва	ми	аьркинссар		паччахIлугърал	
тIалавшиннарайсса	танмихIирттайн	
буцлан.

-	Харжру	чIал	бувну	хьусса	бурж-
ру	булун	аьркинссар	юридический	
идарарттал	арцуя,	харжру	булаврил	
жаваблувшиннагу		дуллан	аьркин-
ссар		предприятиялул	гьану	бивзсса	
идаралул	сурсатрая.

-	 Федерал	 даражалий	 	 вуз-
ирдал	ва	техникумирдал	студентъ-
турал	стипендияртту	лахъ	баву	ва	
ми	уквасса	общежитиярдал	дузал	
баву	тIалав	буллан.

-	Чан	дуван	аьркинссар	чIиримур	
ва	дянивмур	ишбажаранчишивурт-
таясса	налогру	ва	ми	бизнесру	му-

рахас	дан	аьркинссар	ирглий	дакъ-
асса	ххал	бигьавурттая.

Му	 бакъассагу,	 ва	 партиялул	
программалуву	хъуннасса	къулагъ-
асравун	лавсун	бур	аьрасатнал	про-
мышленность	гьаз	даву	ва	профсо-
юзирттал	 ихтиярду	 гьарта-гьарза	
даврил	масъалартту.

«Союз	труда»	партиялул	 акти-
вистътурал	пикрилийн	бувну,	ци-
вилизация	дусса	паччахIлугърайсса	
зузалт	 мискинсса	 бикIан	 къабу-
чIиссар.

Аьрасатнал	Конституциялийн	
бувну,	 социал	 	паччахIлугърайсса	
политика	дур	халкьуннал	оьрмулун		
къулайсса	шартIру	 дузал	давриха	
зузисса.	Амма	оьрмулуву	цуппа	му	
мукун	бакъар.	Цикссагу	шиннар-
дил	мутталий	Аьрасатнаву	чIявуми	
зузалт	ласлай	бивкIунни	лащинсса	
харжру.	ва	иширавугу	щавщи	биллай	
бур	аьрасатнал	зузалтраяр	кIилийну	
чансса	харжру	ласласисса	дагъуст-
таннал	зузалтрайн.	

укунсса	иширттал	социал	аралу-
ву	тIааьн	бакъасса	ишру	хIасул	бул-
лай	бур,	халкьуннал	дянив	энад	багь-

лай	бур.
«Союз	труда»	партиялул	 хъун-

масса	умуд	бур	вай	ялув	кIицI	лав-
гсса	масъаларттая	рязий	ба	къасса	ин-
сантал	партиялул	чIарав	бацIанссар	
тIисса.

«Союз	труда»	партия,	республи-
калул	профсоюзру	мудан	хIадурну	
буссар	даврил	ихтиярду	лиян	дур	сса	
зузалтран	аьркинсса	кумаг	буван	ва	
миннал	чIарав	бацIан.		

Жу	судирттай	укра	дуруччай	ссар	
зузисса	инсантурал	ихтиярду.	Ага-
на	зузалтран	чIун-чIумуй	харж	къа-
буллай,	ягу	МРОт-раяр	ва	коллек-
тивирттал	дурсса	кьутIилий	ккаккан	
бувминнуяр	 	чанну	харжру	буллар-
чан,	оьрмулуву	захIматсса	тагьарда-
нувун	агьарча,	мукунминнангу	жул	
чулуха	юристнал	уквасса	кумаг	бу-
вайссар.	зузалтрал	ихтиярду	дуруч-
лачисса	процессирттава	80%		давур-
ттал			жу	зузалтран	хайрну	бувссар.	

ХIакьинусса	кьини	хъинну	ххуй-
ну	кIулли	жун	щала	билаятрайсса	ва	
Дагъусттаннайсса	захIматшивуртту.	

Печатная площадь для данного 
агитационного материала предос

тавлена на безвозмездной основе.

Му	бакъассагу,	кIулли	жун	 	ми	ма-
съалартту	щаллу	 	бувансса	ххуллу-
чаранну.

паччахIлугърал	властьрал	орган-
нал	хьхьичI	цимилагу	бишарду	меди-
циналуву	ва	кIулшивуртту	дулаврил	
аралуву	 	коррупция	духлаган	данс-
са	куц	бусласисса	маслихIатру.	вай	
масъалартту	щаллу	буллан	бюхъан-
шиврул	аьркинну	бур	республика-
лул	парламентраву	жулла	фракция	
сакин	дуван.

Жул	 пикрилий,	 зузалтрал	 их-
тиярду	 дуруччаврил	масъалартту	
бакIрайн	лавсъсса	партиялул	даву	–		
му	хъинну	чара	бакъасса	даву	дур.	

ЧIарав	бацIияра,	кумаг	бара,	дува-
ра	бувчIавурттай	гьурттушинна.

Чичара	жуйн,	оьвчара,	бухьхьи-
ра	жучIан,	зул	масъалартту	дузрайн	
буккан	бувансса	маслихIатру	 бан	
хIадурссару.

ЖучIан	 бучIан	 бюхъайссар	 ва	
адресрай:

ш.	МахIачкъала,	лениннул	цIа-
нийсса	площадь,	Профсоюзирттал	
къатри.	
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Печатная площадь для данного 
агитационного материала предос

тавлена на безвозмездной основе.

БувчIавуртту - 2016

тЮлЬКИН	вИКтОР		АРКАДЬевИЧ
первый	секретарь		ЦК	РОт	ФРОНта

МеХтИХАНОв
МАРАт
ДЖАМАлутДИНОвИЧ
первый	секретарь	рескома
	ДРО	РОт	ФРОНта

ГАСАНОв
ГАСАН	
МАГОМеДОвИЧ
Директор	Махачкалинского	
филиала	МАДИ

«Рот	Фронт»	партия	дур	кьинилул	заллухъруннаща	ци-дунугу	дула	
учин	хъинну	захIматссар	тIисса		мукъурттийн	чIурчIав	дуллай.	

Дмитрий	Медведевлул	увкуну	бия	Къиримнал	агьалинахь	 «Денег нет, 
но вы там держитесь»	куну,	мяйжаннугу	укунсса	ишру	властьрал	про-
граммардал	гьанулуву	цIакь	хъанай	бур.	

захIматкашнал,	пенсионертурал,	укунмасса	инсантурал	цукун	дула	
тIурчангу,	миннан	дулунсса	арцу	тачIав	къалякъай.	

Кьинилул	заллухъруннаща	тIалав	дуллалимур	так	талай	бакъа	ласун	
бюхълай	бакъар.	

Жул	партиялул	программа		–	Аьрасатнал	захIматкашнал	тIалав	дулла-
лимур	ласунсса	чаранну	ляхълахъаву.	Мукунма	жу	чIарав	бацIлацIиссару	
агьалинал	 ихтиярдахлу	 талатисса	 цинявппагу	 иширттал.	 Ишла	
дуллантIиссару	парламентрал	каши	ва	бюхъу	фабрикарттай,	заводирт-
тай,	идарарттай	 ва	цаймигу	парламентрал	кьатIувсса	кIанттурдай	 зу-
залтрал	 	ихтиярду	дуруччаву	мурадрай.	ХьхьичIва-хьхьичI	предприя-
тиярттай,	зузалтрал	профсоюзирттайхчIин.	Шикку	жул	ФРОНт	чIарав	
бацIантIиссар	«задачи	коллективных	действий»	тIисса	профсоюзирттал	
классовый	программалул.

Жу	вай	бувчIавурттаву	гьурттушинна	дуллай	буру	зузалтрал	полити-
ка	дуруччаву	мурадрай.

ХIакьинусса	кьини	Фронт	талатиссар	зузалтрал	харжру	лахъ	баврихлу,	
ва	мунийн	бувну	жу	дурсса	цалчинсса	давуну	хьуссар	паччахIлугърал	Ду-
малувун,	гьарица	шинал	инфляциялух	бурувгун,	харжру	лахъ	баву	тIалав	
буллалисса	закондалул	проект	тIайла	дуккаву.

Мукунма	жу	къарши	буклай	буру	пенсиялийн	буккайсса	шинну	гьар-

Аьрасатнал ЦачIун хьусса ЗахIматрал Фронт
Жул партиялул программа захIматкашнал масъалартту 

дузрайн буккан баврихлур талатисса

за	даврихлу	ва	харжиран	зарал	къабувну	зузалтрал	зузи	нюжмар	кутIа	
даву	мурадрайгу.	

Агана	жува	жула	экономикалул	интересру	буручлай,	жула	инсанши-
ву	ядулларчан		–	заводирттал,	банкирдал	заллухъру,	парламент	ва	пра-
вительство,	паччахIлугъ	дуруччаву	мурадрай,	реформарду	ва	мюнпатсса	
дахханашиннарду	дуллан	рязий	хъанантIиссар.	

Жунна	дагьаймур	дучIан	 	 къадулларчан,	жучIара	думургу	 зерххуну	
кьабитантIиссару.	Байбивхьуну	бур	укунмагу	цащара	бюхъаймур	агьа-
линаща		зехлай:	пенсиялийн	буккайсса	шинну	гьарза	дуллай,	кьянкьа-
кьурчIи	дуллай	бур	захIматрал	законодательства.

вай	масъаларттал	ялув	жува	цачIун	хьуну	къаталарчан,	жулва	цамур	
кьадар	бакъассар.	

АьтIий	пайда	бакъассар,	
аьркинссар	цачIун	хьун.
тIалав	дуллалимунил	

ялув	талатияра,	гьалмахтал!
РОт	ФРОНт!

Бюллетеньдалий	жул	партия	8-мур	номерданулу	дуссар.																																																																											
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ХIасан	АьДилОв

вай	гьантрай		форумрал	сайки	2	
азараксса	гьурттучинал	вичIи	дир-
хьуссар	яла	хьхьичIунми	спикерту-
рах,	цалвами	пикрирду	бувсъссар	
интернет	хьхьичIуннай	давриву.

Форумрал	агьаммур	ишну	хьу-
ссар	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
ва	поисковый	портал	«Спутник»	
ООО-рал	дянив	хIала-гьурттуну	
зузаврил	хIакъиравусса	кьутIи	чи-
чаву.

АьФ-лул	связьрал	ва	массовый	
коммуникациярттал	министр	Ни-
колай	Никифоровлул	бувсъсса	куц-
цуй,	Интернет,	Аьрасатнаву	дакъас-
са,	щалла	дунияллийгу	хьуну	дур	ту-
ристътал	кIункIу	байсса	ярагъну.

Ганал	мукъурттийн	бувну,	Аьра-
сатнаву	50	процентраяр	ххишала	сса	
агьалинал	ишла	дуллай	бур	Интер-
нет.	Сетьрайхчил	ми	кIул	хъанай	
бур	цайми	клиентътурал	ци	буслай	
буссарив	цивппа	лавгун		бивкIсса	
курортирттал	ва	санаториярттал	
хIакъираву,	яла	язи	бугьлай	бур	

Къуртал хьунни 
Аьрасатнал интернет-
форум «РИФ. Кавказ»

Августрал	25-26-нний	Дагъусттаннай	най	бивкIссар	Аьрасат-
нал	2-мур	интернет-форум	«РиФ.	Кавказ».

цивппа	гьансса	кIанттурду,	багь-
ри	цачIу	бивхьуну	ххал	буллай	бур,	
куннахь	куннал	буслай	бур	цивп-
па	лавгун	бивкIсса	кIанттурдал	
хIакъираву.

Форумрай	 хьунни	мукунма	
укунсса	ишру:	«Дагъусттаннал	биз-
несрал	нюжмар»,	паччахIлугърал	ва		
муниципал	къуллугъирттал	зузал-
трал	батIаву	(слет),	информациялул	
мюхчаншиврун	хасъсса	Дунияллул	
халкьуннал	Олимпиадалул	Аьра-
сатналмур	этап.

Форумрай	хьунни	мукунма	сек-
цияртту:	«Цифровая	грамотность»,	
«Цензура	и	СМИ»,	«яндекс	Ново-
сти.	Эпоха	новостных	агрегатов»,	
«Медиа	во	внешней	политике:	на-
блюдатель	или	участник»,	«Интер-
нет	как	инструмент	психологиче-
ских	манипуляций»,	«Кавказ	игра-
ющий».

Форум	сакин	бувссар	Дагъуст-
таннал	ХIукуматрал,	ДР-лул		транс-
портрал	энергетикалул	ва	связьрал	
министерствалул	ва	цаймигу	ида-
рарттал. П
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ХIажимурад		ХIуСАйНОв

Конференциялий	 гьуртту	
хъанай	 бия	 учительтал,	

оьрчIал	багъирдал,	 	шяраваллал	
администрациярттал	бакIчитал,	
идарарттал	 хъуними,	Ккуллал	
райондалул	бакIчи	Сулайманов	
Саэд,	КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	бакIчи	ХIаммакIуева	
Альбина,	ДР-лул	КIулшиву	дулав-
рил	ва	элмулул	министерствалул	
вакил	Базаев	Алим-паша.

Конференция	тIивтIуна	Су-
лайманов	Саэдлул.	ванал	барча	
бувна	конференциялийн	бавтIми	
ялун	нанисса	цIусса	дуккаврил	ши-
нащал,	чIа	увкуна	гьарца	иширт-
таву	хьхьичIуннайшивуртту.	яла	
дакIнийн	дирчуна	ларгсса	шинал	
ахиратравун	лавгсса	 	учительту-
рал	цIарду:	Ккулатусса	Буржу-
нов	Мямма,	Кьубиев	Рамазан,	
2-мур	ЦIувкIратусса	Сапижулла-
ев	АбутIалиб,	Мяъсудов	Шамил,	
ЦIущарниятусса	АхIмадов	Шя-
пиуллагь,	ЧIятусса	Аьбдуллаева	
патIимат.

Хъирив	махъ	лавхъсса	ХIамма-
кIуева	Альбинал	чIа	увкуна	цIусса	
дуккаврил	шинаву	ххуйсса	кка-
ккияртту,	дуклаки	оьрчIан,	учи-
тельтуран	цIуллушиву	ва	кулпа-
тирттаву	тIайлабацIуртту.	

-	Гьарца	 	дуккаврил	шинаву	
дикIай	цин	лархьхьусса	дахха-
нашивуртту.		Жува	хIакьину	гьа-
ну	бизлазиссару	ялун	дучIанмур		
кьинилул.

КIулшиву	дулаврил	чулухун-
майсса	 цала	 пикри	 кIицI	 бул-
лай,	августрал	23-нний	МахIач-
къалалив	хьусса	конференциялий	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	кIицI	бувна:	

«Гьанусса	кIулшиву	дулаврил	
ва	мяърипат	лахьхьин	даврил	да-
вурттив	дикIан	багьлагьиссар	ци-
няв	кIулшиву	дулайсса	идарарт-
тай	 ва	школардай»;	 «Школар-
дайн	чара	бакъа	зана	дитан	багь-
лагьиссар	каних	дувайсса	давур-
тту.	Му	хъанахъиссар	яла	агьам-
мур	аспектну	профориентация-
лул»;	«КIулшиву	дулаву	дикIан	
аьркинссар		Дагъусттаннал	циняв	
амбициялул	проектирдал	лагру-
лий»;	«Гьарца	инсаннал	оьрмулул	
кьинирдаву	оьр	мулул	ца	тIимуну	
дикIан	багьлагьиссар	луттирду	
ккалаккаву,	миллатирттал	аьда-
тру	лахьлахьаву»;	«Школа	буван	
багьлагьиссар	дуклаки	оьрчIал	
ва	нитти-буттал	цIуллу-сагъшиву	
цIакь	дувайсса	кIануну»;	«Дукла-
ки	оьрчIаву	патриотизм	хIасул	
дуваншиврул	 учительтал	 цив-
ппа		бикIан	багьлагьи	ссар	патри-
отъталну»;	«Гьарца	кIулшиву	ду-
лайсса	учреждениялуву	кадрар-
ттал	 политика	щурун	 аьркин-
ссар»,	-	куну.

Жувагу	хIакьину	жям	дулла-
лиссару	ларгсса	дуккаврил	шинал	
жущара	ци	къархьуну	диркIун	
дурив	хIисавравун	ларсун,	вания	
гихуннай	 	 гай	чан	дулланшив-
рул.	2016-2017-ку	дуккаврил	ши-
нал	райондалий	 зунтIиссар	 23	
кIулшиву	дулаврил	идара:	8	–	дя-
нивмур,	5	–	гьанумур,1	–	байби-
хьулул	школа,	4	–	оьрчIал	багъ,	5	–	
ххи	сса	оьрчIан	кIулшиву	дулай	сса	
идара.	утти	дайдихьлахьи	сса	ду-
ккаврил	шинал	школалий	бикIан	
тIий	бур	116	класс-комплект,		900-
нния	ливчусса	оьрчIру	хIисавну.	
Амма	хIайпсса	затну	хъанай	бур	
вай	дукIунияр	чансса	оьрчIру	бу-
шиву.

уттисса	чIумал	ххуй	сса	кIул-
шиву	дулавуну	хъанай	бур	 гьа-
нусса	кIулшиву	ласаврищал,	тар-
бия	дусса,	 аьмсса	инсаниятрал	
кьанунну	дурчIлачIисса	 ва	 гай	

Ккуллал райондалия

КIулшиву дулаврил зузалтрал 
августрайсса конференция
Августрал	25-нний	Ккуллал	райондалий	ваччавсса		Аьрасат-

нал	халкьуннал	культуралул	центрданул	залдануву	хьунни	
райондалул	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	дуккаврил	шин	дайди-
шиннин		хьхьичI	мудан	бувайсса	конференция.

къахьурчагу,	 вай	тарбия	булла-
лисса	тарбиячитурая,	педагогту-
рая	ххисса	дуссар.	Мунийн	був-
ну,	сентябрь	зуруй	дикIантIиссар	
циняв	оьрчIал	багъирдаву	зузисса		
тарбиячитурал	дянивсса	олимпи-
адартту	ва	аттестацияртту.	

Жула	 райондалий	 оьрчIал	
багъирдаву	 тарбия	 хъанай	бур	
236	оьрчI.	Мукунма	6	дянивмур	
даражалул	школалий	 кутIасса		
чIумуйнусса	 тарбия	 лахьлай	
бивкIссар	 3-6	шинавун	 биян-
нинсса	20	оьрчI.	ОьрчIал	багъир-
дал	тарбиячитал,	оьрчIру	хъинну	
ххуйну	гьуртту	шай	конкурсиртта-
вух.	ттул	умуд	бур,	хIатта	вайннал	
давурттавугу	диялда	къашивуртту	
дикIайхьурчагу,	 	жула	оьрчIан	
зунттал	халкьуннал	аьдатру	лахь-
хьин	дуллай	цила	багьай	сса	тар-
бия	дулун	ссар	тIисса.

Жула	яла	хъунмур	аваданши-
ву	инсанталли.	ХIакьину	район-
далийсса	школарттай	зий	ур	224	
педогог.вайннавату	78%	учитель-
турал	лахъсса	кIулшиву	ларсъсса	
бур,	40	(17%)	учительнан	дуллу-
ну	дур	лахъмур	квалификация-
лул	категория,	цалчинмур	квали-
фикациялул	категория	дур	50%	
педагогтурал.	 	Оьрмулул	хъуни	
хъанай	бур	жучIава	зузисса	педа-
гогталгу,	миннал		40%	бур	50	ши-
нава	ливчусса.	Бур	жучIанма	зун	
бучIан	ччисса	жагьилсса	учитель-
талгу.	ларгсса	дуккаврил	шинал	
кьамул	уварду	16	жагьилсса	учи-
тель.	вара	даву	дуллан	тIий	буру	
гьашинумур	дуккаврил	шиналгу.	
ларгсса	шинал	60	учительнал	гьаз	
дур	ссар	цала	кIулшиву	ва	квали-
фикация».	

Школардай	дарс	дихьлахьи-
сса	учительнал,	оьрчIал	оьрмулу-
ву	бакъагу,	цукунсса	кIану	бугь-
лагьиссарив	жяматрал	оьрмулуву	
гьарта-гьарзану	кIицI	бувна	цала	
докладраву	Сулайманов	Саэдлул.		
ванал	доклад	бия	«КIулшиву	–		
му	хъанахъиссар	Ккуллал	район-
далул	социал-экономикалул	хъит	
учаврил	стратегиялул	ресурсну»	
тIисса.	такну		кIицI	бувна	укун-
сса	затру.

-	Жяматрал	тIайлабацIу	бав-
хIуну	 буссар	 муданмагу	 кIул-

шивруцIун,	культуралуцIун,	ин-
саннал	дакIнил	тагьардануцIун,	
ялун	 нанисса	 никиран	 ватан	
ххирашивруцIун.	Жула	 респу-
бликалий	мудангу	кIулшиву	ла-
саву	хIисав	дуллай	бивкIссар	ва	
дуллайнма	буссар	яла	агьаммур	
социал-экономикалул	политика-
лун.	Жува	дуккаврил	шин	дай-
дишиннин	 цаппара	 гьантрал	
хьхьичI	батIару	 	 ва	 аьдатравун	
дагьсса	августрайсса	совещани-
ялийн.	ва	 хьунабакьаву	 хьун-
ссар	тIисса	умуд	бур	цIусса	пи-
крирду	бусласисса		ва	районда-
лул	кIулшиву	дулаврил	давурт-
тив	ххуй	дувансса	нижатрайсса	
ихтилатругу	бусса.

	90-ку	шиннардия	махъ	рай-
ондалийсса	дуклаки	оьрчIру	кIи-
лийну	чан	хьуну	бур.	Ччайнугу,	
къаччайнугу,	 «оптимиза	ция»	
тIисса	махъ	ишла	бу	ллан	багь-
лай	бур.	Мува	лагрулуву		махъ-
сса	 5	шинал	мутталий	оьрчIал	
багъирдавун	заназисса	мюрщулт	
ххи	 хьуну	 бур,	 190-нния	 250-
ннин	бивну	бур.	ОьрчIал	багъ-
ирдавусса	 кIанттах	 ялугьла-
гьисса	 150	оьрчI	 ур.	вай	ишру	
бавхIуну	бур	ХIукуматрал	нит-
тихъан	 дуллалисса	 «Ниттил	
капиталдануцIун».	

КIулшиву	 дулаврин	район-
далул	харж	дуллалиссар	къачан-
сса	 арцу.	ларгсса	 2015-ку	ши-
нал	харж	дурссар	155	мл.	арцул.	
Му	 хъанахъиссар	 64%	щалагу	
райондалул	бюджетрал.	Гьаши-
нусса	шинал	 7	 зурул	 лагрулий	
аьмну	райондалул	бюджетрава	
харж	хьуну	дур	кIулшиву	дулав-
рин	69,5%.	

лахъсса	кIулшиву	дусса	ин-
санначIан	ияйсса	цучIав	 акъа-
ссар.	Мунияту	жула	 учитель-
турахь	буссар	хъунмасса	бияла	
ялун	нанисса	ник	тарбия	дуван	
шяраваллил	хозяйство	ххирану,	
циван	учирча,	ччатI,	 дикI,	 ссу-
пралийсса	цаймигу	дукия	шяра-
валлил	хозяйствалува	най	дуну	
тIий,	-	увкунни	ванал.

Цала	ихтилатраву	Саэд	ХIас-
ниевичлул	ялагу	кIицI	бувна	тех-
никалул	чулуха	анаварну	нани-
сса	цIанасса	оьрмулул	коммуни-
кациярттал	 технологиярттащал	
учительтал	дусну	бикIан	багьла-
гьишиву,	школардал	сайтру	ччи-
манал	ххал	буванну	бикIан	багь-
лагьишиву,	школардал	 дирек-
тортал,	 дарсру	 учительтурайх	
дачIавриву	бакъагу,	ттизаманнул	
менеджерталну	бикIан	багьлагьи-
шиву.	Мукунма	ванал	кIицI	був-
на	циняв	школардал	директорту-
рал	дянив	баян	буван	«яла	ххуй-
ма	директор»	конкурс.	КIицI	був-
на	Ккуллал	2-мур	школалул	ди-
ректор	Мурачуев	Аьбдул,	Хъюв-
хъиял	школалул	директор	Исяева	
Аьйша	ва	Ккуллал	оьрчIал	багъ-
рал	каялувчи	Исакьова	патIимат		
ялун	чIалачIисса	эбратрансса	ка-
ялувчитал	бушиву.	Гьаз	бувуна	
ванал	мукунма	цаймигу	школа-
лул	оьрмулуцIун	бавхIусса	ма-
съалартту.

Конференциялий	 цала	 пи-
крирду	 кIибавчIуна	Ккуллал	
1-мур	школалул	 учитель	Мам-
маев	Рамазаннул,	ваччиял	шко-
лалул	 директор	Мирзоева	Ба-
жил,	ваччиял	оьрчIал	багърал	
каялувчи	Чупалаева	Асватлул,	
Ккуллал	 райондалул	 админи-
страциялул	вивсса	политикалул	
отделданул	 каялувчи	Хизриев	
Шамххаллул	ва	цайминналгу.

Хъирив	Ккуллал	райондалул	
бакIчинал	хьхьичIунсса	ккакки-
ярттайн	лавхъсса	учительтуран	
дуллуна	администрациялул	чулу-
хасса	грамотартту.

дуруччайсса.	КIулшиву	 дулав-
рил	идаралул	даврин	кьимат	би-
щавуну	хъанай	дур	хIукуматрал	
ккаккан	дурсса	кIулшиву	дулав-
рил	программартту	оьрчIал	ла-
хьхьаву.	КIулшиву	дулаврил	ша-
милчинсса	шачIануну	 хъанай	
бавчуссар	 лахъми	 классиртта-
ву	дуклакисса	оьрчIан	профил-
данул	касму	лахьхьиннинсса	ца-
мур	касмугу	лахьхьин	дуллалаву.	
Мугу	хъанай	бур	 гьарца	таксса	
оьрчIал	кIункIу	тIаврих	ва	пагь-
мулух	бурувгсса	давуну.	ларгсса	
дуккаврил	шинал	мукунсса	кас-
мурду	хьунни	67	дуклаки	оьрчI.	
Ми	лахьлай	бивкIссар	слесарь-
автомеханик	ва	цифрардал	обо-
рудованиярттал	мастертал	шай-
сса	касмурду.	ларгсса	дуккаврил	
шин	къуртал	дунни	922	оьрчIал.	
Дянивсса	кIулшиву	ларсъссар	66	
дуклаки	оьрчIал,	миннаватугу	14-
ннал	ларсъссар	медаллу.	

уттисса	анаварну	даххана	хъа-
нахъисса	дунияллий	техникалул	
хъиннува	хьхьичIунсса	кIану	бугь-

лагьисса	чIумал,	кIулшиву	ласла-
сисса	оьрчI	икIан	багьлай	ур	ня	
ччяни	щурущи	дуван	бю	хъайсса,	
тIирхъасса,		шаблондалий	ба	къа-
сса	цала	пикри	оьрмулуву	бачин	
буван	бюхълахъисса	инсан.	Му-
кунсса	оьрчI	тарбия	уваншиврул	
учительтурангу	аьркинну	бур	ца-
ламур	кIулшивугу	 гьарта-гьарза	
дуллан.	ларгсса	дуккаврил	шинал	
райондалиясса	235	дуклаки	оьрчI	
гьуртту	 хьуссар	личIи-личIисса	
олимпиадарттай.	Амма	кIицI	бу-
ван	ччива,	вай	оьрчIавату	цавагу	
оьрчI	гьуртту	къавхьунни	респу-
бликалул	этапрай,	ца	лакку	маз-
рал	ва	литературалул	олимпиа-
далий	личIаннин.	ванил	бусласи-
ссар	жула	учительтурал	хьхьара-
шиврия.	Мунияту	цIана	кIулшиву	
дулавриву	хъунмасса	кIану	бугь-
лай	бур	информатикалул.		Гьаши-
нусса	дуккаврил	шинал	дайдихьу-
лийва	учительтуран	аьркинссар	
электрон	зумунусса	дневник	ва	
журнал	бачин	буван.	Мукунма	
дарс	дихьлахьиний	ишла	буллан	
аьркин	ссар	интерактив	доскарду	
ва	проекторду.				

Школалийн	бияннин	сса	оьр-
чIан	тарбия	дулавриву,	гай	шко-
лалийн	хIадур	бавриву	хъунма	сса	
кIану	бугьлай	бур	оьрчIал	багъир-
дал.	Федерал	стандартрайн	бувну	
миккусса	ва	школалул	дянивсса	
тапаватшиву	ци	дур	учирча,	ми-
кку	 тарбия	буллали	сса	оьрчIал	
дянив	цукунчIавсса	аттестация	
ва	экзаменну	дакъа	ссар.	Шикку-
гу,	 тIалавшиннарду	оьрчIая	да-

2016-2017-ку	ду-
ккаврил	шинал	рай-
ондалий	зунтIиссар	
23	кIулшиву	дулаврил	
идара:	8	–	дянивмур,	
5	–	гьанумур,
1	–	байбихьулул	шко-
ла,	4	–	оьрчIал	багъ,	
5	–	оьрчIан		ххи-
сса	кIулшиву	дулай-
сса	идара.	утти	
дайдихьлахьи	сса	ду-
ккаврил	шинал	шко-
лалий	бикIан	тIий	бур	
116	класс-комплект,		
900-нния	ливчусса	
оьрчIру	хIисавну.	

ларгсса	дуккаврил	
шин	къуртал	дунни	
922	оьрчIал.	Дянив	сса	
кIулшиву	ларсъссар	
66	дуклаки	оьрчIал,	
миннаватугу	14-ннал	
ларсъссар	медаллу.	
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Ккуллал райондалия

Августрал	26-27-нний	Ккул-
лал	райондалийн	бивчун-

ни	хъунисса	 зараллу	 биян	був-
сса	чявхъа.	Зия	дунни	инсанту-
рал	дургьусса	бакIлахъия.	вихь-
лив,	Къянив,	Хъювхъав,	Ссухъи-
яхь,	ЦIувшав,	инсантурал	 	къа-
трал	магъив	 ларсун,	шиферду	
ккутIари	дурну,	хъунисса	баларду	
ликкан	бувунни.	Дуцан	дурну	дия	
токрал	ххаллу,		гъа	гъан	бувну	бия	
пасенкарттащалсса	тталлу.

Хъиривмур	кьини,	августрал	
28-нний	Ккуллал	 райондалий-
сса	Гергебиллал	 электросетир-
дал	участокрал	зузалтрал	хъин-
ну	 анаварсса	мутталий,	 чIумух	
къабурувгун	зий,	маркIачIаннин	
кIицI	дурсса	шяраваллавун	чани	
биян	бувунни.

Ккуллал	райондалийсса	Гер-
гебиллал	электросетирдал	участ-
калул		хъунама	Кьурбанов	Аьв-
дуллагьлул	бувсунни:

-	Бигьалагай	кьинилух	къа-
бурувгун,	жул	канилусса	зузал-
трал	инсантурал	къатравун	цIан	
лакьиннин	чани	биян	бувссар.	
ва	чявхълул	бия	6	ттала	гъагъан	

ТIабиаьтрал балаллул дуцан дурсса 
токрал ххаллу анаварну дакьин дунни

бувну,	ми	баххана	бувссар.	Дах-
хана	 дуван	 багьунни	 сайки	ца	
километралийн	 дирсса	 токрал	
ххаллу.	Шяравусса	трансформа-
тордай	ччурччусса	предохрани-
теллугу	даххана	дурссар.	ттущал	
архIал	 зий	ивкIссар	 10	 зузала:	

Шамххалов	Рамазан,	Исяев	Аба-
кар,	Шамххалов	Кьурбан,	Мам-
маев	Аздар,	ХIасанов	Руслан,	
Давдиев	Раджаб,	Кьурбанаьлиев	
Сулайман,	усттаров	Сергей.	

хIадур бувссар 
хIажимурад  хIусайновлул

Ккуллал райондалул участокрал зузалт  

Лакрал райондалия

ва	мероприятиялул	 сакин-
шинначиталну	 бувккун-

ни	кандидатнал	чIарахбацIулул	
штаб,	«единая	Россия»	партия-
лул	кIанттул	отделение,	район-
далул	администрациялул	спорт-
комитетрал	хьхьичIунсса	пиша-
кар	Малик	ХIусманов,	ДЮСШ-
лул	директор	Шарабуттин	Ха-
нов.	

турнирданий	гьуртту	хьунни	
14	команда	–	8	команда	–		дукла-
ки	оьрчIал,	6	–	жагьилтурал.	

Дайдирхьуна	турнир	оьрчIал	

Жяъпар Абуевлул 
завалунсса турнир
Бигьалагай	кьини	лакрал	 райондалий	 дуклаки	 оьрчIал	 ва	

жагьилтурал	 дянив	 хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	 хъунама-
нал	маслихIатчи	Жяъпар	Абуевлул	 завалунсса	футболданул	ми-
нитурнир.	Му	хьунни	Гъумучиял	паркраву	цIуну	бувсса	футбол-
данул	майданнив.	

ттигъанну	«единая	Россия»	
партиялул	 сипталийну	 су-

бботник	дунни	Гъумучиял	бяр-
нил	лагмасса	кIанттурдай.	Му-
ний	 гьуртту	 	 хьунни	 «единая	
Россия»	партиялул	кIанттул	от-
делениялул	избирательный	шта-
брал	 члентал,	 райондалул	 ад-
министрациялул,	ЦСОН-далул	

Хьхьувайсса чани 
буцинсса хIадуршинна

ва	цIу	 лещан	дайсса	 идаралул	
зузалт.	

Субботникрал	 лагрулуву	
бярнил	лагмасса	кIанттай	бив-
ххунни	 хьхьувайсса	 чани	 бу-
цин	ттукIрал	кабеллу	бишинсса	
кIанттурду.	

хIадур бувссар 
Зулайхат тахаКьаевал

бяст-ччаллия.	Бяст-ччал	 кIура	
бавуна	 спортрал	 байранда-
лийн.	

Ххув	 хьусса	 командарттан	
буллунни	дипломру,	арцуйну	сса	
бахшишру,	спортрал	инвентарь.	
тIуркIулуву	 хьхьичIунну	 був-
ксса	 спортсментуран	дуллунни	
хасъсса	призру.	

турнирданий	 гьуртту	 хъа-
нахъими,	миннахлу	буклакими	
ва	 тамашачитал	барчаллагьрай	
бия		Жяъпар	Абуевлуйн,	чIа	тIий	
бия	муннансса	тIайлабацIу.	

ХIажимурад		ХIуСАйНОв	

ва	батIаврий	гьуртту	хъанай	
бия	райондалул	администраци-
ялул	 отделлал	 бакIчитал,	шя-
раваллал	 администрациярттал	
хъуними	 ва	 цаппара	 идарарт-
тал	каялувчитал.	Ккуллал	ва	ла-
крал	 районнал	 дазуйсса	Къи-
мизу	 зунттуха	 бувксса	 чявхъ-
лул	вирххулул	Къяннал,	вихьул-
лал,	Хъювхъиял,	Ссухъиящиял,	
ЦIуйшиял	шяраваллал	 хъурун-
най	 дургьусса	 бакIлахъия	 зия	
дунни,	муххал	магъив	 ларсун-
ни,	магъайсса	шифердай	ккутIру	
дурну,	кIурчIулттив	дунни.	Ххул-
лурдай	хьунабакьлай	бия	чявхъ-

ТIабиаьтрал бала 
бияврин хас дурсса 
батIаву
Августрал	29-нний	Ккуллал	райондалул	администрациялул	

залдануву	 хьунни	 ганиннин	 августрал	 26-27-нний	 цаппа-
ра	шяраваллаву	чявхълул	зараллу	биян	бувсса	иширттан	хасъсса	
батIаву.	Му	дачин	дурну	ия	райондалул	бакIчинал	хъиривчу	Ча-
ринов	МахIаммад.	

лул	бивчусса	чIелмулт,	хьхьиру	
ва	цаймигу	лелуххант.	Ца	бахтти	
цивхьур	учирча,	цанма	инсаннан	
зарал	къашаву	хьунни.	

КIицI	 дурсса	шяраваллал	
хъуниминнал	 бусаврийн	 був-
ну,	сайки	ххюрагу	шяраву	ттур-
шунния	 лирчусса	 къатран	 за-
рал	хьуну	бур.	БатIаврий	цалийн	
бувкIуна		зарал	бивсса	шяравал-
лаву	сакин	буван	аьркиншиву	ва	
балаллул	биян	бувмур	жям	бул-
лалисса	штабру.

Цала	пикрирду	кIибавчIуна	
вихьуллал	шяраваллил	 хъуна-
ма	Сулайманов	СайкIул,	Хъус-
ращиял	шяраваллил	 	 хъунама	
ХIажиев	Эдуардлул,	Ккуллал	

райондалул	 администрациялул	
вивсса	 политикалул	 отделда-
нул	бакIчи	Хизриев	Шамххал-
лул,	Ккуллал	 райондалул	фи-
нотделданул	 бакIчил	Амучиев	
Кьурбаннул,	райондалул	уО-лул	
хъунмур	ХIаммакIуева	Альби-
нал	ва	цайминнал.	ХIукуматрал	
чулуха	 укунсса	 чIумал	 кума-
гран	дулайсса	харж-хурж	тIалав	
дуваншиврул	кIицI	буллай	бия	
къатрал	 чара	 бакъа	 «зелен-
ка»	 	 ва	 гай	 страховать	 дурсса	
чагъарду	 бикIан	 багьлагьиши-
ву.	Мукунма	дугьайсса	хъурун-
налгу.	Амма,	 вичIи	 дирхьусса	
чIумал,	ми	«чагъарду»	бакъаши-
ву	чIалай	бия.	

Банмур	цир	тIисса	суал	хIа-
сул	 хьусса	 чIумал,	 циняв	 бия	
райондалул	 вив	 шяраваллал	
бакIчитурал	цанма	цала	кумаг	
буварча	 бакъа,	щилчIав	 кумаг	
къабуваншиву	 кIицI	 буллай.		
Бия	 пикрирду	 цIана	 нанисса	
бувчIавурттавух	 гьуртту	 хъа-
нахъисса	депутатътал	хьун	ччи-
минналгу		кабакьу	буван	аьркин-
ни	 	 тIиссагу.	ЧIаланссар	вания	
гихунмай	ци	шайрив.

Цила къатрая 50 метралул арх-
ну магъи ларсъсса чIаххурал 

хIаятраву Вихьлиятусса 
Оьмарова ПатIима
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Лакрал райондалиява	алхIат		кьини,	цIусса	ду-
ккаврил	шиндайдихьулул		

бухкIуллий,		Гъумук	хъунна	сса	
шадлугърай	 тIивтIунни	шко-
лалийн	 гьаннинсса	 	 оьрмулул	
оьрчIансса	 	 дуккаврил	 идара.		
Му	цуппагу	бур	бургъил	лащин	
дусса,	«Солнышко»	цIа	дусса.

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Идара	бувну	бур	Гъумучиял	
школалул	байбихьулул	къатрал	
гьанулий.

Идаралул	къатри	дуллай	бай-
бивхьуссар	ларгсса	шинал	ссут-
тил,		райондалул	иширттаву	му-
дана	чялишсса	гьурттучи,	респу-
бликалий	ца	 яла	 хьхьичIунсса		
ишбажаранчи	Аьлиев	ХIасаннул	
каялувшиндаралусса	 	 «ССп»	
ООО-лул	строительтурал.		Цап-
парасса	зурдардил	дянив	дурну	
дацIан	дунни	дя	Гъумук,	цIаниха	
лархьхьуну	 	 ттюнгъасса,	 урув-
гманал	 яругу	 ххари,	 дакIругу	
гъили	дуллалисса,	 ттизаманнул	
тIалавшиннардацIун	 даркьу-
сса,	 гьарца	шартIирдал	 лащу-
щаллусса,	 багьлул	 ххирасса	 ва	
даража	 ххуйсса	оборудования-
лул	дузалсса		эмаратсса	къатри.	

Идара	 зий	 байбивхьуссар	
июль	зуруйва.	Мивун	занай	бур	
30-ннийн	 бивсса	 оьрчIру,	 ца	
Гъумуча	 бакъасса,	 лагма	щар-
хъавассагу.

Райондалул	оьрмулуву	хъун-
насса	 агьамшиву	 дусса	 шад-
лугърай	 гьуртту	 хьун	 бувкIун	
бия	 бусравсса	 хъамал:	ДР-лул	
ХIукуматрал	 хъунаманал	 хъи-
ривчу,	 экономикалул	министр	
Раюдин	Юсупов;	ДР-лул	куль-
туралул	 министр	 Зарема	 Бу-
ттаева;	 ДР-лул	 ХIукуматрал	
хъунаманал	маслихIатчи,	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	 депутат-
шиврийнсса	кандидат	Жяъпар	
Абуев;	 	Жяматийсса	палаталул	
хъунаманал	 хъиривчу	 	Ссапар	
Аьбдуллаев;	ишбажаранчи	Сай-
пуллагь	Аьбдуразакьов;	ДР-лул	
кIулшиву	дулаврил	министрнал	
маслихIатчи	Жамалуттин	Жа-
малов;	 вара	 министерствалул	
пишакар	 Кинаят	Юнусова;	
«АС»	фирмалул	хъунама	Сефер	
Аьлиев	ва	цаймигу.			

Шадлугъ	 тIитIлай,	 район-
далул	 	 бакIчи	Юсуп	МахIам-
мадовлул , 	 хъамаллурахь -
хьун	 аьла-ссаламгу	 буллуну,	
барчаллагь	 увкунни	 Раюдин	
Юсуповлухь	 ххаллилсса,	 тти-
заманнул	 кьяйдалийсса	 къа-
три	 дан	 бувсса	 кабакьулухлу.		
Барча	ллагьрай	кIицI	 лавгунни	
Респуб	ликалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул		райондалул	
чулухуннайсса	къулагъас.		

Райондалул	 администраци-
ялул	 чулухасса	 барчаллагьрал	
чагъарду	буллунни	къатри	дул-
лай	 бивкIсса	 строительтуран.		
КIицI	 лавгунни	лакрал	милла-
трал	 	 хIакьсса	патриот	ХIасан	
Аьлиевлул	 каялувшиндара-
лусса	 	 строительная	 компани-
ялул	райондалий	 ттинингу	 та-
мансса	объектру	бувшиву,	цала	
харжлугърацIух	 буллай	 уши-
ву	банкетный	зал	ва	гостиница.		
Барчаллагь	увкунни	райондалул	
муданмасса	чIарахбацIулт		Сса-
пар	Аьбдуллаевлухь,	 Сайпул-
лагь	Аьбдуразакьовлухь,	Султан	
ЦIаххаевлухь,	вайннал	кьюкьлу-
вун	цIуну	хIала	увхсса	Жяъпар	
Абуевлухь.		ттигъанну	ванал	1,	
5	млн.	 къ.	школалун,	 500	 азар-
да	къ.	Гъумучиял	детсадран	ва	
500	азарда	къ.	больницалун	ку-
магран	дуллуну,	ми	идарарттай	
най	дуссар	ремонтру.	

Бургъил лащин дусса идара

Бувсунни	 детсадру	 цайми	
щархъавугу	 буллансса	 кашир-
дах	 луглан	 тIий	 бушиву,	 цан-
чирча	жагьилтал	шяраваллава	
лихълахъаврил	ца	 хъунмур	ба-
гьана	хъанай	буну	тIий,	давуртту	
дакъашивруцIун,	 	оьрчIан	тти-
заманнул	 оьрмулун	 лархьхьус-
са	кIулшиву	ва	тарбия	дулунсса	
шартIру	дакъашиву.	

Больницалул	 ва	школалул	
къатри	 дуллай	 лахъи	 лаглай,	
цува	жяматрал	хьхьичI	ламусра-
вун	агьлай	ушиврийгу		чIурчIав	
дурну,	Юсуп	МахIаммадовлул	
тавакъю	бунни	Раюдин	Юсупов-
лухь	кIивагу	объект	бувну	къур-
тал	бан	кабакьу	бува	куну.	

Раюдин	Юсуповлухьхьун	
махъ	 булун	 хьхьичI	 районда-
лул	бакIчинал	ванай	бавхIунни	
«лакрал	райондалул	бусравсса	
гражданин»	 цIа	 дуллалишиву	
тасттикь	булласса	лента.	Дуллун-
ни	муницIунсса	лишангу.

Цала	ихтилатраву	Раюдин	
Юсуповлул	кIицI	лавгун-

ни	ДОу-лул	къатри	ччясса	мутта-
лий	къуртал	дуршиву.	ДакIнийн		
бувтунни	ми	дуллай	байбивхьу-
сса	 чIумал	 цува,	 кIихIуллану,	
Юсуп	МахIаммадовлухь	цIухлай	
ивкIшиву,	 бюхъавивав	 объект	
цIусса	дуккаврил	шин	дайдишин-
нин		тапшур	бан,	тIий.		Бувсунни	
къатри	дуллалиссаксса	 	хIаллай	
цува	цимилагу	увкIшиву	ялтту	ук-
кан.		ЧIюлусса,	оьрчIан	лайкьсса	
къатрайн	ящайхтурив	цува	хъин-
ну	ххари	хьушиву.	

	КIицI	лавгунни	вай	гьантрай	
Дагъусттаннал	районнай	ва	шагь-
рурдай	тапшур	бан	тIий	буши-
ву	7	детсад	ва	9	школа,	кризис-
рал	шартIирдаву	ва	Республика-
лул	БакIчиналгу,	 	ХIукуматрал	
хъунаманалгу,	муниципал	сакин-
шиннардал	бакIчитуралгу	дурсса		
хъинну	хъуннасса	даву	душиврий	
чIурчIав	дуллай.		

«ХIакьину	жува	детсад	бакъа-
ру		тIитIлатIисса,	дуккаврил	ида-
рару.	Цанчирча	шикку	оьрчIру	
школалийн	 	 хIадур	буллан	най	
буну	 тIий,	 кIулшиву	 дулаврил	
цамур	чIалъаьлувун	бучIаннин	
миннан	буккин	ва	чичин	кIулну	
бикIаншиврул.	 	ттула	ихтилат	
къуртал	 баннин	 кIицI	 къалав-
гун	ацIан	къахьунссар,	 	цуксса	
ххарисса	дакIнищал	ачайссарав	
нава	зучIан	–	 	 ххуйсса	ххуллур-
ду,	 ххуй-ххуйсса	объектру	бул-
лай	чIалай.	зун	хъунмасса	талихI	
хьу	ссар	Юсуп	МахIаммадов	куна-
сса	бакIчи	бакIрайн	агьаврийну.	
Цанчирча	ттун	кIулли	ва	инсан	
циксса	къуллугъчитурал	хьхьичI	
ацIлай	уссарив	райондалул	оьр-
му	ххуй	бансса	чараннах	луглай,	
кумаг	тIалав	буллай»,	–		увкунни	
экономикалул	министрнал.	

Детсадран	пишкаш	бунни	мо-
розильник.

«Раюдин	Юсуповлул	кIицI	
лавгунни	ва	идара	буши-

ву	дуккаврил	идара.	На	ххи	бави-
яв	магьирлугърал	ва	дуккаврил	
идара,	куну.	Цанчирча	идаралул	
чIалачIин	дур	хъинну	исвагьисса.	
так	багьлай	бур	чIумущал	шат-
тирду	лавсун	бачин,	хIакьинусса	
кьинилул	тIалавшиннардай	зун	
бюхъайсса	 	ва	мунищала	архIал	
оьрчIру	ххирасса,	миннаву	лич-
ность	тарбия	ан	бю	хъайсса,	мин-
нал	рувхIанийшиву	авадан	дан	
бюхъайсса	даражалул	 	пишакар-
тал	кIункIу	бан»,		–	увкунни	заре-
ма	Буттаевал.	

Цила	чулуха	пишкаш	бунни	
музыкальный	центр,	мунищал	
дагъусттаннал,	оьруснал	ва	ду-
нияллул	классикалул	произведе-
ниярттал	дискругу.		

Жяъпар	Абуевлул	 пишкаш	
бунни	компьютер.	

Детсадравун	занай	щаллу	ба-
къасса	кIива	барз	хьуну	бухьурча-
гу,		хъинну	хIадур	бувну	бия	мюр-
щулт	байрандалийн.	Шеърирдал	
журалий	барчаллагь	тIий	бия	вай	
райондалул	 каялувчитурахьгу,	
строительтурахьгу.		

Райондалул	бакIчинал	ДОу-
лул	каялувчи	зулайхат	Макьсудо-
вайн	цIусса	идаралул	кIула	тапшур	
дурну	махъ,	му	тIитIлатIишиврул	
лишанну	хьусса	лента	кьувкьуна	
Раюдин	Юсуповлул,	зарема	Бут-
таевал,		Жяъпар	Абуевлул	ва	Юсуп	
МахIаммадовлул.	Муния	махъ	хъа-
мал	бувххуна		идаралул	вив.		Ххал	
дуруна	мивусса	шартIру.	
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

«Караматсса	чIун»	(«Годы	
чудес»)	 -	 увкуну	 бур	

оьрчIал	 оьр	мулувусса	цалчин-
сса	 ххюра	шинайн	 ахттарчи-
турал.	ва	бур	бунияла	 асардал	
вибувцIусса	 оьрмулул	 бутIа.	
ЦалархIал	захIматсса	ва	хIазсса	
чIун	 –	 	 багьлай-бизлай,	 никру	
лихха-личча	дуллай,	 хъунимин-
нал	 ссавур	 диял	 къахъанахъи-
сса	ва	мува	чIумал	мазгу,	аькьлу-
кIулшигу,	бюхъу-гьунардугу	ит-
ххяхлахисса.	

АцIва	бутIул	урчIва	бутIа	жун-
ма	хьунабакьлакьисса	инсанту-
рал	ми	цивппа	бусса	куццуйссар	–	
хъинсса	ягу	оьсса,	мюнпатсса	ягу	
бучIи	бакъасса,	миннан	дуллусса		
тарбиялух	бурувгун,	увкуну	бур	
ххюрахъул	ттуршукулул	хьхьичIва	
цIадурксса	ингилиснал	педагог	ва	
философ	Д.	локклул.

Мунийн	бувну,	 хъун	 хъана-
хъисса	никирал	ялув	хъуннасса	
жаваблувшинна,	 хIатта	 нитти-
буттахъайнияргу,	дур		детсадирт-
тавусса	тарбиячитурай.	Цанчирча	
детсад	буну	тIий	инсаннал	оьр	-
мулувунсса	цалчинсса	шачIану.	
Му	шачIану	цукун	лавхърив,	му-
ниха	лавхьхьуну	битлай	ур	инсан	
гихунмай	кIулшивурттачIансса	
ххуллу.

«ОьрчIру	ялапар	хъанан	аьр-
кинссар	ххуйшиврул	дунияллий	–	
тIуркIулул	дунияллий,	магьлул	ду-
нияллий,	музыкалул	дунияллий»,	
увкуну	бур	жула	хьхьичIунсса	пе-
дагог	в.	А.	Сухомлинскийл.	

ОьрчIру	 ххуйшиврул	 дуни-
яллий	ялапар	хъананшивруллив	
аьркинну	дур	ххуйсса	шартIругу.	
Ми	 тIурча	 хIакьину	 жучIара	
гьарца	детсадрай	дакъар.	Амма,	
нажагьсса	бухьурчагу,	 бур	бю-
хъайссаксса	шартIругу	дузал	дур-
ну,	оьрчIаву	дакI	дирхьуну	зузи-
сса	тарбиячитал,	детсадирттал	ка-
ялувчитал.

лакрал	 райондалий	 утти-
нин	 зий	буссия	бувагу	ца	

детсад	(вай	гьантрай	тIивтIунни	
ца	уттигу).	1940-ку	шиннардий-
ва	 бувсса,	 духсса	 ттизаманнул	
тIалавшиннардацIун	къадаркьу-
сса.	Ца	диялшиву	ци	дия	ва	зда-

ОьрчIшиву ххарину гьаншиврул

зал,	музыкальный	кабинет,	ме-
роприятияртту	 дуллансса	 ка-
бинет.	Къумашиву	дур.	Ба	къар	
методист	ва	психолог	зунсса	ка-
бинетру,	 аьркинсса	инвентарь,	
пособияртту»,	 -	 тIий	 бур	 кая-
лувчи.	

Амма,	захIматшивурттах	къа-
бурувгун,	оьрчIащал	дуллай	бур	
аьркинсса	давуртту.	ЦIусса	ду-
ккаврил	шин	дайдишавривун	ци-
няв	школарттай	ва	детсадирттай	
дувайсса	Мусил	ссутния	тIайла	
хьуну,	 гьарцагу	 мероприятие	
шай	ларайсса	хIадуршиндарай.	
Ниттил	 кьинилун,	ЦIусса	ши-
нан,	ватан	 дуруччултрал	 кьи-
нилун,	 8-мур	Мартрал	байран-
далун	 хас	 дурсса	 утренникру.	
КъавтIи	 бивчуну,	 бартри	 дур-
ну	 хIазну	 хьунадакьайсса	 дур	
Интнил	 хьхьу.	Космонавтъту-
рал	 кьини	 лагайсса	 бур	Муса	
Маннаровлул	 цIанийсса	 му-
зейравун,	Гъумукун	бухлахисса	
кIанттайсса	ракеталучIан.	Ххув-
шаврил	кьинилун	хасъсса	меро-
приятие	дувай	ххишаласса	 гьа-
васрай,	пахрулий.	ОьрчIру	бу-
руччаврил	 кьини	 гьуртту	шай	
райондалул	лагрулийсса	меро-
приятиялий,	муниву	буллалисса	
конкурсирдай,	 выставкарттай.	
лагай	экскурсиярттай.		

Детсадрай	зий	ур	12	тарби-
ячи,	аьмну	17	педагогиче-

ский	 зузала.	Махъсса	шиннар-
дий	школарттай	 тIивтIуну	 бур	
подготовительный	 группарду.	
Гъумучиял	детсад	микку	 зузи-
сса	 	педагогтурангу	кумагчину	
буклай	бур.	Миннайнгу	оьвку-
ну	буллай	бур	семинарду.	

ДарцIуну	 дакъар	 давуртту	
детсадрал	 хIаятравугу.	Шикку	
зий	бур	усттартал.

	 «Гьарца	 гъарал	 ларчIтари	
паркравасса	 щин	 детсадрал	
хIаятравун	дагьлай,	бяр	бацIлай,	
азурда	 хъанай	 бивкIру.	ЦIана	
шикку	 чIирагу,	щин	 лагайсса	
ххуллугу	 буллай	 буссар,	 -	 бус-
лай	 бур	лиана	Исмяиловна.	 –	
ва	бетон	бутIлатIисса	кIанттай	
бантIиссар	оьрчIру	бялахълан-
сса	 площадка.	Шикку	 тIурча	
бикIантIиссар	 ххют	 дагьайсса	
беседка.	вай	цимурца	дуллали-
ссар	«единая	Россия»	партиялул	
чулуха	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутатну	лакрал	рай-
ондалия	нанисса	Абуев	Жяъп-
пар	зораблул	 арснал	 дуллусса	
арцух.	ванал	детсадран	дуллун-
ни	 500	 азарда	 къуруш	 арцул.	
вай	арцух	ялагу	бишинтIиссар	
6	 чIавахьулу.	Ми	 заказ	 бувну	
буссар».

ЦIанакул	Гъумучиял	детса-
дравун	 занай	 ур	 126	 	 оьрчI,	 2	
шиная	школалийн	 гьаннинсса	
оьр	мулул.	Миннава	19	гьан	тIий	
ур	 1-мур	 сентябрьданий	 1-мур	
классравун.	ЦIакь	 хьусса	 аьда-
трайн	бувну,	 1-мур	классравун		
нанисса	оьрчIру	бучIайссар	са-
дикрайн,	шикку	детсадрахь	 ва	
тарбиячитурахьгу	 барчаллагь	
увкуну,	тIутIал	кацIру	ва	шарду-
гу	кIунттихьну	цала	тарбиячиту-
ращал	лагайссар	школалийн.	

ДакIнийхтуну барчал
лагьрай буру Абуев Жяъ

ппар Зораблул арснайн Гъуму
чиял детсадран кумагран 500 
азарда къуруш арцул дулаврих
лу. ЧIа тIий буру цIуллушиву. 
ДакIнийсса мурадру бартла
ганнав. Дузрайн букканнав вил 
ниятру. Кабакьиннав вицIун 
Аллагьнал гьарцагу ина дулла
лимуниву. Каши хъун хьуннав!

Гъумучиял 
детсадрал коллектив

лиана Муртазааьлиева

Бувну бур КIулушацIрал шяраву. Педучилище ва Дагъусттаннал 
пединститутрал байбихьулул классирттал факультетгу къур-

тал бувну, 16 шинал лажиндарай зий бивкIун бур ХьурукIрав чансса 
оьрчIру бусса школалул хъунмурну. Муния махъ 8 шин дурну дур 
Лакрал райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчину 
зий. Мичча лавгун бур ДР-лул КIулшиву дулаврил министерствалий 
зун. ХьхьичI аьмсса кIулшиву дулаврил отделданул каялувчину, яла 
кIулшиву дулаврил ялув бацIаврил отделданий зий дурну дур 8 шин. 
2014 шинал бивтун бур Гъумучиял детсадрал хъунмурну.

Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул душнил ХIабибатлул 
пишкаш бувсса  «ОьрчIал шагьру».

РакеталучIа

ниялул	учирча,	му	неххацI,	гьава	
марцIний,	щюллишиву	 гьарза-
ний	бушиву.

Дурусну	2	шин	хьунни	Гъу-
мучиял	детсадрайн	каялувчину	
Муртазааьлиева	лиана	Исмяил-
лул	душ	зун	бувкIун.	

Жунна	 гьарцаннангу	кIулли	
вай	 2	 шин	 жула	 билаятран	
цук	сса	 захIматсса	 хьу	ссарив	 –	
тIалавшиннарду	хъунисса,	кашир-
думи	ссуссукьусса.	Амма	бюхъу	
бусса	 каялувчинал	 карунниву	
даву	щаран	дикIай,	дурагу	дакъа-
нийгума	шартIругу	дузал	дай.	

зумух	ласунгума	ламус	хъа-
най	бур	шикку	уттинин	къапу-
вагу	къабивкIссар	учин.	уттирив		
къапулийн	ящайхтува	бувчIлай	
бур	ва	бушиву	оьрчIру	заназисса	
идара.	ХIакьину	оьрчIру	хьуна-
бакьлай	бур	цанна	яла	ххирамур	
мульт	фильмравасса	«лунтикра-
васса»	персонажтурал	(вайннал	
суратру	дур	къапулий).	Гьай-гьай,	
хIисав	бувну	буркьай	лиана	Ис-
мяиловнал	чIун	нигьачIисса	ду-
шивугу	–	 	бакIрай	бавцIуну	бур	
къапулий	домофон	бишин.	

Гьарза	 хьуну	 дур	 хIаятраву	
тIутIив,	ххяххияртту.	Кризисрал	
щатIи	чIарах	къабуккарчагу,	ляр-
къуну	дур	райондалул	админи-
страциялул	каялувчитурал	дет-
садраву	чIири-хъунсса	давуртту	
дансса	каширдугу.	Дурцуну	дур	
канализация,	 гьарца	 группалу-
ву	дирхьуну	дур	унитазру.	Бувну	
бур	цIусса	котельная	ва	янна	шю-
шай	кIану.	ЦIу	дурну	дур	шану-
кIараллу,	 виргъанну,	 лултту-
ялттусса.	

Рязину	бур	оьрчIал	нину-ппу	
дукралиягу,	гьарца	кьини	дикIу-
щалсса	дукра	дикIай,	тIий.	Мяй-
жаннугу,	ттуннагу	дакI	даркьун-
ни	менюрай.	АцIва	 гьантлий-
сса	меню	цIакь	дурну	дур	медсе-
страл.	Аьдатсса	накь	ва	кашар-
ду	бакъасса,	мивун	ялагу	бухлай	
бур	укунсса	идарарттай	нажагь-
рарагу	къадикIайсса	дукрарду:	
нисирал	буркив,	личIи-личIисса	
салатру	 (га	 кьини	 ахттайн	сса-
ннун	 дия,	 гьивхьгу	 дирчусса,	
чIикIунтIалул	салат),	кьаркьсса	
ахъулссаннул	сокру	(мивун	вита-
миннугу	хIала	бувсса),	ахъулсса,	

йогуртру,	печенье.	
«Детсад	казенныйсса	идара	

бухьувкун,	нитти-буттал	оьрчIах	
буллалисса	багьлул	арцу	гьарца	
кIанттай		ккаккан	дурну	дуссар	
райондалул	бюджетравун	дич-
лан.	Амма	жул	тагьар	дурчIлай,	
райондалул	 каялувчитурал	ми	
арцу	 садикран	 кумагран	шик-
кура	дацIан	дан	хIукму	бувссар.		
Ца	 оьрчIан	 кьинилун	 ккаккан	
дурну	дуссар	63	къуруш.	Миннул	
ялун	жуща	 бювхъунни	 нитти-
буттахъал	дуллалисса	арцуя	ххи	
дан.	Акъарив	жуща	ча	шайссия	
укун	ххуйсса	дукра	оьрчIан	дул-
лан?	Масалдаран,	ччатIун	кка-
ккан	дурну	дур	100	 гр.,	жу	ду-

лайссар	120	гр.»,	-	тIий	бур	лиа-
на	Исмяиловна.	

Ххи	бунни	нитти-буттахъая	
ратIлатIисса	арцуясса	арцух	зда-
ниялул	магъи	ва	бяшкIантту	ба-
ххана	бан	дакIний	бушиву.	

Барчаллагьрай	 бур	 район-
далул	бакIчи	Юсуп	МахIамма-
довлуйн	ва	ванал	хъиривчу	Аба-
кар	Къюннуевлуйн,	цуппа	дет-
садрай	каялувшиву	дуллай	бай-
бивхьуния	шинмай	цинма	вайн-
наясса	кумаг	мудан	асар	хъанай	
бушиву	кIицI	лаглай.

«ХьхьичIра-хьхьичI	 къула-
гъас	детсадирттах	дикIан	аьркин-
ссар.	ва	буну	тIий	оьрчIал	тар-
биялул	 гьану	бизлазисса	кIану,	
-	 тIий	 бур	 детсадрал	 хъунмур	
тарбиячи	Магьият	АхIмадова.	
–	Цими	бакIчи	аххана	хьурчагу	
ттинин	 райондалий,	 садикрал	
чулухуннайсса	 дахханашинна	
къархьуссар.	лиана	Исмяилов-
нал	 хIарачатрацIухри	 вайксса	
давуртту	дан	бювхъусса».		

Цинявппа	группарду	зий	бай-
бивхьуну	бур	ФГОС-рай.	Гьай-
гьай,	 захIматри	 шяраваллил	
оьрчIан	Москавлив	зузисса	про-
грамма	лаласлан.	Махъсса	шин-
нардий		итадаркьуну	дур	ФГОС-
рацIун	дархIусса	регионал	про-
грамма.	 Гъумучиял	 детсадрал	
тарбиячитуралгу	 ххалдиргьу-
ну	дур	му	регионал	программа-
лийн	чул	бивщусса		кIулшиву	ду-
лаврил	программарду.	Ми	про-
граммардайн	бувну,	гьарца	тар-
биячинал		чичайсса	дур	цанна-
сса	планну.	Сайки	цинявппа	тар-
биячитурал	бувккун	бур	ФГОС-
рай	зунсса	пишакаршиву	ларай	
дайсса	курсру.	

«Амма	жучIа	дакъар	ФГОС-
рал	тIалавшиннардацIун	дакьла-
кьисса	каширду.	Бакъар	спорт-

ЦIанакул	Гъумучи-
ял	детсадравун	занай	
ур	126		оьрчI,	2	шиная	
школалийн	гьаннин	сса	
оьрмулул.	Миннава	
19	гьан	тIий	ур	1-мур	
сентябрьданий	1-мур	
классравун.	ЦIакь	
хьусса	аьдатрайн	був-
ну,	1-мур	классра-
вун		нанисса	оьрчIру	
бучIайссар	садикрайн,	
шикку	детсадрахь	ва	
тарбиячитурахьгу	бар-
чаллагь	увкуну,	тIутIал	
кацIру	ва	шардугу	
кIунттихьну	цала	тар-
биячитуращал	лагай-
ссар	школалийн.	

Лакрал райондалия
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Тталат, 6 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	Брейн-ринг
19.00	На	крыше.	Гамзат	Муслимов
19.25	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова
19.55	Реклама
20.00		веСтИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00		телесериал	«Жемчуга».		[12+]
00.00	 	 «Специальный	 корреспондент».	

пРеМЬеРА.	 «11	 сентября».	
Фильм

01.20	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	
«Каменская».[16+]

03.40		телесериал	«Семейный		детектив».	
[12+]

04.35		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.07-08.10		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00		вЫБОРЫ-2016
10.00		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		веСтИ.
11.30			вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСтИ.
14.30			вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30			вести-Дагестан
17.50		вЫБОРЫ	2016.	ДеБАтЫ.
18.30		Реклама
18.35	Год	кино.	Наследие	петра	Малаева.	

«Жизнь	прожитая	набело»
18.55	Международный	турнир	по	боксу	

памяти	М.С.умаханова.	Репортаж
19.25	 Никос	 Сафронов-«Избранное».	

Интервью	с	мастером
19.55	Реклама
20.00		веСтИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00		телесериал	«Жемчуга».		[12+]
00.00	 	 «Новая	 волна-2016».	творческий	

вечер	виктора	Дробыша.	прямая	
трансляция	из	Сочи.

02.25	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	
«Каменская».[16+]

04.40		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	“тайны	нашего	кино”.	“петровка,	38”	

и	“Огарева,	6”.	(12+).
8.50	Детектив	“петровка,	38”.	(12+).
10.35	Д/ф	“василий	лановой.	есть	такая	

профессия...”	(12+).
11.30	“События”.
11.50	 Комедия	 “Жених	 из	 Майами”.	

(16+).
13.25	“в	центре	событий”.	(16+).
14.30	“События”.
14.50	Д/ф	“закулисные	войны	в	балете”.	

(12+).
15.40	Х/ф	“Мачеха”	(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	“призрак	войны”.	Спецрепортаж.	

(16+).
23.05	 “Без	 обмана”.	 “Молодое	 мясо”.	

(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“Счастье	по	рецепту”.	(12+).
4.05	Х/ф	“Разрешите	тебя	поцеловать...	на	

свадьбе”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	“тайны	нашего	кино”.	“Родня”.	8.50	

Детектив	“Огарева,	6”.	(12+).
10.35	 Д/ф	 “люсьена	Овчинникова.	 Аб-

солютно	 счастливая	 женщина”.	
(12+).

11.30	“События”.
11.50	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Без	обмана”.	“Молодое	мясо”.	
15.40	Х/ф	“Мачеха”	(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	“Осторожно,	мошенники!	Ремонт	из	

вторсырья”.	(16+).
23.05	“Дикие	деньги.	владимир	Брынца-

лов”.	(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	“право	знать!”	(16+).
1.55	Комедия	“Разрешите	тебя	поцело-

вать...	отец	невесты”.	(12+).
4.05	Д/ф	“Сам	себе	Джигарханян”.	(12+).
5.00	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
07.40	«вахтар	ва	инсанар»	12+
08.20	Мультфильм	0+
08.40	Х/ф	«Сказание	о	храбром	Хочба-

ре»	12+
10.30	Х/ф	«	Сельская	учительница»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	Д/ф	«Человек	и	право»	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+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50		Х/ф	«Доживем	до	понедельника»
18.45	 «Мил»	Мать-героиня	 Суна	 баб	

12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	проект	«Дагестан	туристический»	

Фестиваль	 «Гъоди»	 в	 Ахвахском	
районе	12+

20.50	 Круглый	 стол	 «выборы	 2016»	
Дебаты	12+

21.50	«промпрогресс»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/ф	«второе	дыхание»	12+
00.10		приоритетные	проекты	Республики	

Дагестан	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»				12+
01.35	т/с	«под	прикрытием»	12+
02.30	Х/ф	«веселая	вдова»	12+
04.10	Фестиваль	 «Гъоди»	 в	 Ахвахском	

районе	12+
04.25	Д/ф	«второе	дыхание»	12+
05.15	Х/ф	«Доживем	до	понедельника»

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»	

12+
09.20	Х/ф	«веселая	вдова»	12+
11.20	Д/ф	«второе	дыхание»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«прогулки	по	музею»	12+
13.30	Фестиваль	 «Гъоди»	 в	 Ахвахском	

районе	12+
13.50	«промпрогресс»	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	«вам	и	не	снилось»	12+
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	 Интервью	 с	Шамилем	 Алиевым	

12+
21.10	«Год	гор»	на	РГвК	12+
21.30	Д/ф	«есть	такая	мечта…»	12+
21.55	«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/ф	«тридцатилетние»		16+
00.10	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	«ясон	и	аргонавты»	16+
04.05	«правовое	поле»	12+
04.35	Д/ф	«тридцатилетние»	16+
05.25	Х/ф	«вам	и	не	снилось»	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.
12.10	Женский	журнал.
12.20	“Мужское/Женское”.	(16+).
13.25	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“про	любовь”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	“время	покажет”.	(16+).
19.00	“выборы-2016”.
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“любимая	учительница”.	(16+).
23.30	Ночные	новости.
23.45	“про	любовь”.	(16+).
0.50	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
1.50	“время	покажет”.	(16+).
2.35	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Мужское/Женское”.	(16+).
3.25	“Модный	приговор”.
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”.
19.40	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
20.35	т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	“поздняков”.	(16+).
23.05	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.00	“Место	встречи”.	(16+).
2.10	“Развод	по-русски”.	(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	“Спецназ	по-русски	2”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Спецназ	по-русски	2”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Спецназ	по-русски	2”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Свадебный	угар”.	

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

плюс”.	(16+).
20.20	 т/с	 “След”.	 “Крестный	 отец”.	

(16+).
21.10	 т/с	 “След”.	 “Неудачное	 стечение	

обстоятельств”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“такая	работа”.	“Детская	пло-

щадка”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	т/с	“Детективы”.	“С	цепи	сорвался”.	

(16+).
1.55	т/с	“Детективы”.	 “золото	скифов”.	

(16+).
2.35	т/с	“Детективы”.	“вера”.	(16+).
3.20	т/с	“Детективы”.	“Хозяйские	тайны”.	

(16+).
4.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Мальчишник”.	

(16+).
4.40	 т/с	 “Детективы”.	 “С	 волковым	

жить”.	
5.20	т/с	“Детективы”.	“Баронесса”.	

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-
ром.	(16+).

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

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
13.15	Д/ф	“Измены”.	(16+).
14.15	Кризисный	менеджер.	(16+).
15.15	т/с	“Надежда”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Соблазн”.	(16+).
21.05	т/с	“запретная	любовь”.	(16+).
23.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Моя	большая	семья”.	(16+).
2.20	Давай	разведемся!	(16+).
3.20	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
4.20	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.20	6	кадров.	(16+).
5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.00	т/с	“Живая	мишень”.	“вверх	ногами”	
(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”.	“Аттестат	

зрелости”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Наумов:	

“пообещал	-	сделал!”	(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“День	выборов	2”.	(12+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	 т/с	 “последователи”.	 “убежище”	

(18+).
1.55	Драма	“перед	рассветом”.	(Австрия	-	

США	-	Швейцария).	(16+).
3.55	Комедия	“Сын	Маски”.	(Австралия	

-	Германия	-	США).	(12+).
5.50	т/с	“Живая	мишень”.	“вверх	ногами”	

(16+).
6.45	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

9.30	Комедия	“Назад	в	будущее	3”.	

11.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	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	Комедия	 “правила	 съема.	Метод	

Хитча”.	(США).	(12+).

23.20	т/с	“Мамочки”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(18+).

1.30	6	кадров.	(16+).

1.45	т/с	“зачарованные”.	(16+).

4.20	ералаш.

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“Библиотека	приключений”.
11.30	Х/ф	“пираты	тихого	океана”.	
13.50	 “линия	 жизни”.	 владимир	 Ма-

торин.
14.40	Д/ф	“Оркни.	Граффити	викингов”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	Д/ф	“евгений	Светланов.	воспоми-

нание...”
17.00	Д/ф:	“Обратный	отсчет”,	“Сделано	

в	воронеже”,	“воронеж”.
17.40	Эмиль	Гилельс.	Концерт	для	фор-

тепиано	 с	 оркестром	Р.	Шумана.	
запись	1976.

18.30	Д/ф	“первый	железный	мост	в	мире.	
ущелье	Айрон-Бридж”.	

18.45	Д/с	“павел	Финн.	заметки	на	полях	
судьбы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	Д.	

Кирнарской	и	Г.	тарандой.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/ф:	“Артюхин.	Космонавт	№30”,	

“лотос”.
22.00	“тем	временем”.
22.45	“выкрутасы”.	Фильм	1.
23.10	М/ф	“Кот	в	сапогах”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	Д/ф	“Андрей	Смирнов.	под	 говор	

пьяных	мужичков”.
0.55	Дмитрий	Корчак	 и	 хор	Академии	

хорового	искусства	им.	в.С.	попова.	
Дирижер	А.	петров.

6.00	Х/ф	“Моонзунд”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.25	т/с	“туман	2”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“туман	2”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“туман	2”	(16+).
13.50	т/с	“литейный,	4”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“литейный,	4”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Броня	России”.
19.15	“теория	заговора.	Гибридная	война”.	

Фильм	 4.	 “Как	 удержать	 власть”.	
(12+).

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

21.35	“Специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“загадки	века”.	“Рудольф	Гесс.	

побег”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”.	Юрий	Стоянов.	

(6+).
0.00	т/с	“Разведчики”.	“последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-
ром.	(16+).

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

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
13.15	Д/ф	“Измены”.	(16+).
14.15	Кризисный	менеджер.	(16+).
15.15	т/с	“Надежда”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Соблазн”.	(16+).
21.05	т/с	“запретная	любовь”.	(16+).
23.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Моя	большая	семья”.	(16+).
2.20	Давай	разведемся!	(16+).
3.20	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
4.20	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.20	6	кадров.	(16+).
5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.00	т/с	“Живая	мишень”.	“переполох	в	
посольстве”	(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
11.30	Комедия	“День	выборов	2”.	(12+).
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”.	“Наумов:	

“пообещал	-	сделал!”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“любовь	и	

голуби”	(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“Бармен”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“последователи”.	“Конец	близок”	

(18+).
1.50	 Драма	 “перед	 закатом”.	 (США).	

(16+).
3.30	Драма	“Девушка”.	(Германия	-	ЮАР).	

(16+).
5.15	т/с	“Живая	мишень”.	“переполох	в	

посольстве”	(16+).
6.05	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).

9.30	 Комедия	 “правила	 съема.	Метод	

Хитча”.	(США).	(12+).

11.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	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	 Боевик	 “плохие	 парни”.	 (США).	

(16+).

23.20	т/с	“Мамочки”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

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

2.30	т/с	“зачарованные”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	“при	первых	про-

блесках	зари”.
12.50	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	Искусство	

и	уголь”.	
13.10	“Эрмитаж”.
13.35	Х/ф	“угрюм-река”.	“Громовы”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	“Сати.	Нескучная	классика...”
16.50	Д/ф:	“Артюхин.	Космонавт	№30”,	

“лотос”.
17.40	 в.	 Спиваков,	Ю.	 Башмет.	 Кон-

цертная	симфония	для	скрипки	и	
альта	 с	 оркестром	в.А.	Моцарта.	
запись	1983.

18.25	Д/ф	“Сан-Марино.	Свободный	край	
в	Апеннинах”.	

18.45	Д/с	“павел	Финн.	заметки	на	полях	
судьбы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Искусственный	отбор”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/ф:	“поднятая	целина”,	“Самара”.
21.50	Д/ф	“Джакомо	пуччини”.	
22.00	“Кто	мы?”	“приключения	либера-

лизма	в	России”.
22.25	Д/ф	“Соловецкие	острова.	Крепость	

Господня”.	
22.45	“выкрутасы”.	Фильм	2.
23.10	М/ф:	“прежде	мы	были	птицами”,	

“Брак”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	т/с	“Коломбо”.	

6.10	 Д/ф	 “Боевые	 награды	 Российской	
Федерации”	.(12+).

7.00	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
9.35	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.25	“Специальный	репортаж”.	(12+).
13.50	т/с	“литейный,	4”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“литейный,	4”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Броня	России”.
19.15	 “легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	Иван	Черняховский.	
(12+).

20.00	“Особая	статья”.	(12+).
21.35	“теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	“улика	из	прошлого”.	“Джоконда”.	

(16+).
23.15	 “звезда	 на	 “звезде”.	 владимир	

Маркин.	(6+).
0.00	Х/ф	“пламя”.	(12+).
3.10	Х/ф	“звезда”.	(12+).
5.00	 Д/с	 “Города-герои”.	 “Смоленск”.	

(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	“Мужское/Женское”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“про	любовь”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	“время	покажет”.	(16+).
19.00	“Давай	поженимся!”	(16+).
20.00	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“любимая	учительница”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“время	покажет”.	(16+).
1.00	Футбол.	товарищеский	матч.	Сборная	

России	-	сборная	Ганы.
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.45	“про	любовь”.	(16+).

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”.
19.40	 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+).
0.50	“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”.	“Карли-

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “телохранитель”.	 (США).	

(16+).
16.05	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Суррогаты”.	(США).	(16+).
21.45	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Интервью	 с	 вампиром”.	

(США).	(16+).
1.50	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.50	“Секретные	территории”.	(16+).
3.50	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.45	“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	“Авантюристы”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.40	Х/ф	“Авантюристы”.	(12+).
13.25	Комедия	“Курьер	из	“Рая”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Месть	 старой	

актрисы”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Мама	для	мамон-

та”.	(16+).
20.20	т/с	“След”.	“Море	любви”.	(16+).
21.10	т/с	“След”.	“три	жены”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	 “такая	работа”.	 “Сила	право-

судия”.	(16+).
23.15	т/с	 “След”.	 “тайна,	 покрытая	пе-

плом”.	(16+).
0.00	Комедия	“На	крючке!”	(16+).
1.50	Х/ф	“Морозко”.	(6+).
3.30	т/с	“ОСА”.	“вампиры”.	(16+).
4.15	т/с	“ОСА”.	“Боец”.	(16+).
5.00	т/с	“ОСА”.	“Сон	разума”.	(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”.	“Шпио-

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “101	 далматинец”.	 (США).	

(6+).
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	 “телохранитель”.	 (США).	

(16+).
22.30	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Джона	Хекс”.	(США).	(16+).
0.50	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.00	“Секретные	территории”.	(16+).
3.00	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.07-08.41		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		Мастер.	Магомед	Джамалудинов
18.45	веселая	ферма
19.00		Дело	всей	жизни.памяти	Нурислана	

Джидалаева
19.25	Международный	турнир	по	боксу	

памяти	М.С.умаханова.	Репортаж
18.55	Реклама
20.00		веСтИ.
20.45			вести-Дагестан.
21.00		телесериал	«Жемчуга».		[12+]
23.00	 	 «Новая	 волна-2016».	творческий	

вечер	 Игоря	 Крутого.	 прямая	
трансляция	из	Сочи.

01.50	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	
«Каменская».[16+]

04.05		«Комната	смеха».

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	Республика
18.50	планета	Культура
19.55	Реклама
20.00		веСтИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00			телесериал	«Жемчуга».		[12+]
00.00		«Новая	волна-2016».	прямая	транс-

ляция	из	Сочи.
02.20	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
04.35		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“Берегите	мужчин”.	(12+).
9.50	Детектив	“Дело	№306”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Дикие	деньги.	владимир	Брынца-

лов”.	(16+).
15.40	Х/ф	“Дилетант”	(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	“линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	личные	

маньяки	звезд”.	(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
2.25	Х/ф	“у	опасной	черты”.	(12+).
4.15	Д/ф	“засекреченная	любовь”.	(12+).
5.00	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“Дети	Дон-Кихота”.	(6+).
9.50	Х/ф	“прощание	славянки”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	личные	

маньяки	звезд”.	(12+).
15.40	Х/ф	“Дилетант”	(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	 “10	 самых...	 Наглые	 аферисты”.	

(16+).
23.05	Д/ф	“закулисные	войны	юмористов”.	

(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.30	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
2.25	Х/ф	“Берегите	мужчин”.	(12+).
4.00	Д/ф	 “Олег	Басилашвили.	Неужели	

это	я?”	(12+).
5.05	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
09.20	Х/ф	«ясон	и	аргонавтызатмение»	
11.50		Интервью	с	Шамилем	Алиевым	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+
13.30		«Год	гор»	на	РГвК		12+
13.50	Д/ф	«есть	такая	мечта…»	12+
14.10	Д/ф	«воспоминания	о	Расуле»	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	«Школьный	вальс»	12+
18.10		«На	виду»		Фериде	Ибрагимова	
18.45	«Адамти	ва	замана»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«выборы	2016»	12+
21.10	в/ф	о	деятельности	СпО	«профес-

сионалы»	12+
21.50	проект	«Энергия	мира»	«Информа-

ционная	безопасность»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Исчезающие	культуры	Даге-

стана»	12+
00.10	приоритетные	проекты	Республики	

Дагестан	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	
01.35	т/с	«под	прикрытием»	16+
02.30	Х/ф	«Кинжал	топкапи»	16+
04.30	в/ф	о	деятельности	СпО	«профес-

сионалы»	12+
04.50	Д/ф	«Исчезающие	культуры	Даге-

стана»	16+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
09.20		Х/ф	«Кинжал	топкапи»		16+
11.45	Д/ф	«Расул	Гамзатов»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	проект	«Энергия	мира»	«Информа-

ционная	безопасность»	12+
13.40	в/ф	о	деятельности	СпО	«профес-

сионалы»	12+
14.00		«На	виду»	поэт	Фериде	Ибраги-

мова	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова.		

Д/ф		«в	горах	мое	сердце»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50Х/ф	«первоклассница»	12+
18.00	Круглый	стол		12+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	Х/ф	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	

Исповедь»	12+
21.40	К	30-летию	«Белых	журавлей»	12+
22.00	«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Расул	Гамзатов.	Четки	лет»	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»			12+
01.40	т/с	«под	прикрытием»	16+
02.25	Х/ф	«возвращение	великолепной	

семерки»	16+
04.40	Д/ф	«Расул	Гамзатов.	Четки	лет»	
05.50	Х/ф	«первоклассница»	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	“Мужское/Женское”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“про	любовь”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	“время	покажет”.	(16+).
19.00	“выборы-2016”.
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“любимая	учительница”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“про	любовь”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.30	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“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”.
19.40	 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+).
0.50	“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”.	“Демоны	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Суррогаты”.	(США).	(16+).
15.45	“Смотреть	всем!”	(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	“Самолет	президента”.	(США	

-	Германия).	(16+).
22.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Машина	времени”.	 (США).	

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

(16+).
2.15	“Секретные	территории”.	(16+).
3.15	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.15	“территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“зеркало	для	героя”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“зеркало	для	героя”.	(12+).
13.55	Боевик	“Черный	океан”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Окрошка	с	ква-

сом”.	(16+).
19.40	т/с	 “Детективы”.	 “у	синей	реки”.	

(16+).
20.20	 т/с	 “След”.	 “тернистый	 путь	 по-

знания”.	(16+).
21.10	т/с	“След”.	“Очень	нервный	доктор”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “такая	 работа”.	 “Курьер”.	

(16+).
23.10	 т/с	 “След”.	 “яблоко	 раздора”.	

(16+).
0.00	Х/ф	“Классик”.	(16+).
2.05	Х/ф	“На	войне,	как	на	войне”.	(12+).
3.55	Боевик	“Черный	океан”.	(16+).

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-
ром.	(16+).

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

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
13.15	Д/ф	“Измены”.	(16+).
14.15	Кризисный	менеджер.	(16+).
15.15	т/с	“Надежда”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Соблазн”.	(16+).
21.05	т/с	“запретная	любовь”.	(16+).
23.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Моя	большая	семья”.	(16+).
2.20	Давай	разведемся!	(16+).
3.20	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
4.20	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.20	6	кадров.	(16+).
5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.00	 т/с	 “Живая	 мишень”.	 “убежище”	
(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
11.30	Комедия	“Бармен”.	(16+).
13.20	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Физрук”	(16+).
15.00	т/с	“Физрук”	(16+).
15.30	т/с	“Физрук”	(16+).
16.00	т/с	“Физрук”	(16+).
16.30	т/с	“Физрук”	(16+).
17.00	т/с	“Физрук”	(16+).
17.30	т/с	“Физрук”	(16+).
18.00	т/с	“Физрук”	(16+).
18.30	т/с	“Физрук”	(16+).
19.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“любовь	и	

голуби”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“На	грани”	

(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“Женщины	против	муж-

чин”.	(16+).
22.35	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 т/с	 “последователи”.	 “Финальная	

глава”	(18+).
1.50	 Драма	 “потустороннее”.	 (США).	

(16+).
4.25	 Комедия	 “Жареные”.	 (США).	

(16+).
6.00	 т/с	 “Живая	 мишень”.	 “убежище”	

(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).

9.30	6	кадров.	(16+).

9.45	Комедия	“Гамбит”.	(США).	(12+).

11.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	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	Боевик	“плохие	парни	2”.	(США).	

(16+).

23.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).

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

2.30	т/с	“зачарованные”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	“Смерть	в	океане”.
12.55	Д/ф	“Гереме.	Скальный	город	ранних	

христиан”.	
13.10	“пешком...”	Москва	музыкальная.
13.35	Х/ф	“угрюм-река”.	“Анфиса”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	“Искусственный	отбор”.
16.50	Д/ф:	“поднятая	целина”,	“Самара”.
17.25	 “важные	 вещи”.	 “Часы	Менши-

кова”.
17.40	 Н.	 петров	 и	 Государственный	

квартет	 им.	 Бородина.	 Фортепи-
анный	 квинтет	 Д.	Шостаковича.	
запись	2000.

18.30	Д/ф	“Охрид.	Мир	цвета	и	иконопо-
читания”.	

18.45	Д/с	“павел	Финн.	заметки	на	полях	
судьбы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Абсолютный	слух”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	 Д/ф	 “Юрий	 Гагарин.	 Семь	 лет	

одиночества”.
22.00	“власть	факта”.	“византия	и	Русь”.
22.45	“выкрутасы”.	Фильм	3.
23.10	М/ф:	“летучий	корабль”,	“тяп,	ляп	

-	маляры!”
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	т/с	“Коломбо”.	“Смерть	в	океане”.
1.40	Д/ф	“Ассизи.	земля	святых”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.05	 Д/ф	 “Боевые	 награды	 Российской	
Федерации”	.(12+).

6.55	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
9.25	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Броня	России”.
19.15	“последний	день”.	Аркадий	вайнер.	

(12+).
20.00	“процесс”.	(12+).
21.35	“Специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 Д/с	 “Секретная	 папка”.	 “Амери-

канский	секрет	советской	бомбы”.	
(12+).

23.15	“звезда	на	“звезде”.	елена	Чайков-
ская.	(6+).

0.00	Х/ф	“палач”.	(16+).
3.20	Х/ф	“Соучастие	в	убийстве”.	(16+).
5.25	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	“Мужское/Женское”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“про	любовь”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	“время	покажет”.	(16+).
19.00	“выборы-2016”.
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“любимая	учительница”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“про	любовь”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.30	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-
ром.	(16+).

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

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
13.15	Д/ф	“Измены”.	(16+).
14.15	Кризисный	менеджер.	(16+).
15.15	т/с	“Надежда”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“Соблазн”.	(16+).
21.05	т/с	“запретная	любовь”.	(16+).
23.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Моя	большая	семья”.	(16+).
3.15	Давай	разведемся!	(16+).
4.15	Д/ф	“простые	истории”.	(16+).
5.15	6	кадров.	(16+).
5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.00	 т/с	 “Живая	 мишень”.	 “погоня”	
(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “История	 золушки”.	

(Канада	-	США).	(12+).
13.20	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Сашатаня”	(16+).
19.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“На	грани”	

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

гости”	(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу”.	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Космический	 джем”.	

(США).	(12+).
2.45	 Мелодрама	 “Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу”.	(12+).
4.40	“тНт-Club”.	(16+).
4.45	 т/с	 “Живая	 мишень”.	 “погоня”	

(16+).
5.35	т/с	“Стрела	3”.	“восстание”	(16+).
6.25	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).

9.30	6	кадров.	(16+).

9.45	Боевик	“плохие	парни	2”.	(США).	

(16+).

12.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	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	Боевик	“после	нашей	эры”.	(США).	

(12+).

23.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).

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

2.30	т/с	“зачарованные”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	
12.30	 Д/ф	 “Андрей	 Ковальчук.	 путь	 к	

скульптуре”.
13.10	“Россия,	любовь	моя!”	“туркмены	

Ставрополья”.
13.35	Х/ф	“угрюм-река”.	
14.45	Д/ф	“Гончарный	круг”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	“Абсолютный	слух”.
16.50	Д/ф	“Физика	невесомости.	урок	из	

космоса”.
17.25	Д/ф	“Кафедральный	собор	в	Шибе-

нике.	взгляд,	застывший	в	камне”.	
17.40	 Авторский	 вечер	 Арама	 Хачату-

ряна.	 Солистка	 Н.	 Шаховская.	
запись	1975.

18.45	Д/с	“павел	Финн.	заметки	на	полях	
судьбы”.

19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	 вспоминая	 Фазиля	 Искандера.	

встреча	 в	 Концертной	 студии	
“Останкино”.	запись	1991.

21.10	Д/ф	“Физика	невесомости.	урок	из	
космоса”.

21.40	Д/ф	“леднице.	Княжеская	роскошь	и	
садово-парковое	искусство”.	

22.00	“Культурная	революция”.
22.45	“выкрутасы”.	Фильм	4.
23.10	М/ф	 “Серый	 волк	 энд	 Красная	

шапочка”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.35	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Синдром	дракона”	(16+).
12.00	“Специальный	репортаж”.	(12+).
12.25	“теория	заговора”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	 т/с	 “Охотники	 за	 бриллиантами”	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Броня	России”.
19.15	“легенды	музыки”.	валентина	тол-

кунова.	(6+).
20.00	“прогнозы”.	(12+).
21.35	“теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“поступок”.	“пожар	на	военном	

арсенале”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”.	евгений	Сата-

новский.	(6+).
0.00	Х/ф	“подвиг	Одессы”.	(6+).
2.50	Х/ф	“загадка	Эндхауза”.	(6+).
4.55	Д/ф	“Гангутское	сражение”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
12.50	Х/ф	“золотая	мина”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Мальчик	с	девоч-

кой	дружил”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Железное	колеч-

ко”.	(16+).
20.20	 т/с	 “След”.	 “Ориентирование	 по	

выбору”.	(16+).
21.10	 т/с	 “След”.	 “С	 чужого	 плеча”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“такая	работа”.	“Медицинское	

вмешательство”.	(16+).
23.10	 т/с	 “След”.	 “последнее	 письмо”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Спящий	лев”.	(12+).
1.25	 Комедия	 “На	 кого	 Бог	 пошлет”.	

(16+).
2.55	Х/ф	“золотая	мина”.	(12+).

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	вечных	битв”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Самолет	президента”.	(США	

-	Германия).	(16+).
16.05	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Неизвестный”.	(великобрита-

ния	-	Германия	-	Франция	-	США).	
(16+).

22.10	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Двойной	 КОпец”.	 (США).	

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

(16+).
2.30	“Минтранс”.	(16+).
3.15	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

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.	продолжение”.	(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	 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”.
3.00	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.07-08.10		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00		вЫБОРЫ-2016
10.00		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		веСтИ.
11.30			вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСтИ.
14.30			вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30			вести-Дагестан
17.50		Реклама
17.55	Мир	вашему	дому
18.15		традиционная	одежда	Дагестана
18.45	Республика
19.00	Молодежь	против	террора
18.30	вести-дежурная	часть
19.56	Реклама
20.00		веСтИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00		«Новая	волна-2016».	Юбилейный	

концерт	Олега	Газманова.
00.05			Фильм	«там,	где	есть	счастье	для	

меня».	2013г.					[12+]
02.05	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
04.25		«Комната	смеха».

04.55			Фильм	«приговор».	2008г.	[12+]
06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40			веСтИ-МОСКвА.
08.00		веСтИ.
08.10		Реклама
08.15	Д\фильм	«Казачье	подворье»
08.25	памяти	Анхил	Марин.	Фестиваль	

стариной	песни.	с.Ругуджа
09.10	Реклама
09.15		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.05	 	 пРеМЬеРА.	 «личное.	 леонид	

Каневский».[12+]
11.00		веСтИ.
11.20			вести-Дагестан
11.30		пРеМЬеРА.	«Это	смешно».[12+]
12.40		Фильм	«Анютино	счастье».	2014г.	

[12+]
14.00		веСтИ.
14.20			вести-Дагестан
14.30		Фильм	«Анютино	счастье».	про-

должение.[12+]
17.00		торжественное	закрытие	Междуна-

родного	конкурса	молодых
							исполнителей	«Новая	волна-2016».	

трансляция	из	Сочи.
20.00		веСтИ	в	СуББОту.
21.00	 	 	 Фильм	 «Куда	 уходят	 дожди».	

2016г.[12+]
00.50		Фильм	«Обратный	билет».	2012г.	

[18+]
02.55			телесериал	«Марш	турецкого-3».

[12+]

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	т/с	“Скорая	помощь”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	т/с	“Скорая	помощь”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	т/с	“Скорая	помощь”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Х/ф	“Спешите	любить”.	(12+).
19.40	“в	центре	событий”.
20.40	“право	голоса”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“приют	комедиантов”.	(12+).
0.25	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
2.15	“петровка,	38”.	(16+).
2.30	 Комедия	 “Сердцеедки”.	 (США).	

(16+).
4.55	т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

5.55	“Марш-бросок”.	(12+).
6.30	“АБвГДейка”.
6.55	Детектив	“Дело	№306”.	(12+).
8.35	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.00	Д/ф	 “Красавица	 советского	 кино”.	

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

(12+).
11.30	“События”.
12.00	День	Москвы.	Церемония	открытия	

на	 Красной	 площади.	 прямая	
трансляция.

13.00	Х/ф	“покровские	ворота”.
15.40	 Комедия	 “Берегись	 автомобиля”.	

(12+).
17.30	“События”.
18.15	Х/ф	“На	белом	коне”.	(12+).
22.00	“События”.
22.30	“право	знать!”	(16+).
23.50	“право	голоса”.	(16+).
3.00	 “призрак	 войны”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
3.30	 т/с	 “Инспектор	 льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).
5.20	 Д/ф	 “люсьена	 Овчинникова.	 Аб-

солютно	 счастливая	 женщина”.	
(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		«возвращение	великолепной	

семерки»	12+
10.45	«Круглый	стол»	12+
11.25	пятничная	проповедь.
12.05		«Агросектор»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	

Исповедь»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«учитель	пения»	12+
18.20	«урхобай»	Старинный	обрядовый	

праздник	в	с.	талух	Чародинского	
района	12+

18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«здоровье»		12+
21.15	Форум	друзей	Расула	12+
21.45		Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+
21.55	в/ф	«завещание	Горца	из	Цада»	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	пятничная	проповедь			12+
23.50	Д/ф	«Искусство	без	границ»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
01.40	т/с	«под	прикрытием»	16+
02.25	Дагестан.	Неизведанное.	Дербент	
02.40	Х/ф	«Рокко	и	его	братья»	16+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	Фер-

мер	Каримулла	пайзуллаев.		12+
08.00	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	12+
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»		12+
09.20	Х/ф	«Расул	Гамзатов.	Мой	Дагестан.	

Исповедь»	12+
10.50	Ко	Дню	рождения	Расула	 Гамза-

това.	 в/ф	 «завещание	 Горца	 из	
Цада»	6+

11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00	 «Достояние	 Республики»	 Расул	

Гамзатов	612+
14.00	Х/ф	«Берегите	женщин»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Мультфильм		0+
17.20	Х/ф	«великий	воин	Албании	Скан-

дербег»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	 	приветы	и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«полифония»	16+
21.10	«Глянец»	
21.50	Студия	«Страна	гор»	представляет	

12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«в	небе	ночные	ведьмы»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30	Х/ф	«Черная	полоса»	16+
03.15	 «Достояние	 Республики»	 Расул	

Гамзатов	12+
05.00	Х/ф	«великий	воин	Албании	Скан-

дербег»	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	“Мужское/Женское”.	(16+).
13.20	“время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“про	любовь”.	(16+).
17.00	“Человек	и	закон”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	“время	покажет”.	(16+).
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	 “Адель.	 Концерт	 в	 Нью-йорке”.	

“Городские	пижоны”.
1.10	Х/ф	“Каникулы	в	провансе”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Гид	для	замужней	женщины”.	

(12+).
4.50	“Мужское/Женское”.	(16+).

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.	продолжение”.	(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+).
21.15	 Х/ф	 “Москва	 никогда	 не	 спит”.	

(16+).
23.10	Большинство.
0.25	“Место	встречи”.	(16+).
1.35	Д/ф	“Хрущев.	первый	после	Стали-

на”.	(16+).
2.45	“Их	нравы”.
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	“Документальный	проект”.	“великие	

тайны	Армагеддона”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Неизвестный”.	(великобрита-

ния	-	Германия	-	Франция	-	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	“Из	России	с	любовью”.	(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Ниндзя-убийца”.	(США	-	Гер-

мания).	(18+).
0.50	Х/ф	“Огненная	стена”.	(США	-	Ав-

стралия).	(16+).
2.50	Х/ф	“Открытое	море:	Новые	жертвы”.	

(США	-	Австралия).	(16+).
4.30	 Х/ф	 “Жена	 путешественника	 во	

времени”.	(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Драма	 “Блокада”.	 “лужский	 ру-

беж”.	
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Драма	 “Блокада”.	 “лужский	 ру-

беж”.	
13.05	 Драма	 “Блокада”.	 “пулковский	

меридиан”.	(12+).
14.40	Драма	“Блокада”.	“ленинградский	

метроном”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Драма	“Блокада”.	“ленинградский	

метроном”.	(12+).
17.05	 Драма	 “Блокада”.	 “Операция	

“Искра”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След”.	“яблоко	раздора”.	
19.50	т/с	“След”.	“Свидетель”.	(16+).
20.35	т/с	 “След”.	 “тайна,	 покрытая	пе-

плом”.	(16+).
21.20	т/с	“След”.	“Рыбный	день”.	(16+).
22.05	т/с	“След”.	“последнее	письмо”.	
22.55	т/с	“След”.	“Инспектор	по...”	
23.40	т/с	“След”.	“Гадкие	лебеди”.	(16+).
0.30	т/с	“След”.	“вендетта”.	(16+).
1.15	 т/с	 “Детективы”.	 “Месть	 старой	

актрисы”.	(16+).
1.55	т/с	“Детективы”.	“Мама	для	мамон-

та”.	(16+).
2.35	т/с	“Детективы”.	“у	синей	реки”.	
3.20	т/с	 “Детективы”.	 “Окрошка	 с	 ква-

сом”.	

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.55	Мелодрама	“личные	обстоятельства”.	

(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“Кукушка”.	(16+).

22.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	т/с	“Моя	большая	семья”.	(16+).

3.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	т/с	“Живая	мишень”.	“под	замком”	
(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Школа	ремонта”	(12+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(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	“Остров”.	(16+).
3.20	т/с	“Живая	мишень”.	“под	замком”	

(16+).
4.10	т/с	“Стрела	3”.	“Канарейки”	(16+).
5.05	т/с	“Селфи”	(16+).
5.30	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	5”.	“перво-

родный	грех”	(16+).

6.00	ералаш.	(6+).
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	т/с	“Мамочки”.	(16+).
9.30	Боевик	“после	нашей	эры”.	(США).	

(12+).
11.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
13.30	т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).
21.00	Боевик	“трансформеры”.	(США).	

(12+).
23.40	Боевик	“люси”.	(США	-	Франция).	

(18+).
1.20	 Комедия	 “путешествие	 Гектора	 в	

поисках	счастья”.	(США	-	Германия	
-	Канада	-	великобритания	-	ЮАР).	
(12+).

3.35	триллер	“переводчица”.	(великобри-
тания	-	США	-	Франция).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф:	“приключения	Корзинкиной”,	

“леночка	и	виноград”.
12.00	Д/ф	“лесной	дух”.
12.15	 Д/ф	 “Доктор	 Чехов.	 Рецепт	 бес-

смертия”.
13.10	“письма	из	провинции”.	Чувашская	

Республика.
13.35	Х/ф	“угрюм-река”.	“Крах”	
14.50	Д/ф	“Джордано	Бруно”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.50	 Д/ф	 “Незнакомый	 голос”	 Нины	

Кандинской”.
16.30	“Царская	ложа”.
17.10	Д/ф	“звездочет	из	города	N”.
17.35	 Д/ф	 “евгений	 тарле.	 Наука	 вы-

живать”.
18.20	 Гала-концерт,	 посвященный	 100-

летию	МГК.	запись	1966.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Искатели”.	“тайна	горного	аэро-

дрома”.
20.35	Д/ф	“люсьена	Овчинникова.	Мо-

тылек”.
21.15	Х/ф	“Колыбельная	для	мужчин”.
22.25	“линия	жизни”.	М.	Шемякин.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Х/ф	 “Семейная	 жизнь”.	 (велико-

британия).	(16+).
1.50	Д/ф	“Иероним	Босх”.	
1.55	 “Искатели”.	 “тайна	 горного	 аэро-

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

Калахари”.	

6.00	“теория	заговора”.	(12+).
6.30	Х/ф	“торпедоносцы”.
8.35	т/с	“Русский	перевод”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Русский	перевод”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Русский	перевод”	(16+).
12.10	т/с	“Русский	перевод”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Русский	перевод”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Русский	перевод”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“приезжая”.	(6+).
20.30	 Х/ф	 “Мы	 с	 вами	 где-то	 встреча-

лись”.
22.00	Новости	дня.
22.25	 Х/ф	 “Мы	 с	 вами	 где-то	 встреча-

лись”.
22.50	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
0.50	Х/ф	“Облако-рай”.	(12+).
2.25	Х/ф	“Коля	-	перекати-поле”.	(12+).
4.25	Х/ф	“Алмазы	для	Марии”.	(12+).

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

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.40	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.10	Д/ф	“людмила	Чурсина.	“Спасибо	

за	то,	чего	нет”.	(12+).
11.15	“Смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	Д/ф	“теория	заговора”.	(16+).
14.05	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Донская	повесть”.
17.00	Д/ф	“людмила	Чурсина.	“Спасибо	

за	то,	чего	нет”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.10	“Голос”.	(12+).
20.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“подмосковные	вечера”.	(16+).
23.55	Х/ф	“подальше	от	тебя”.	(16+).
2.25	Х/ф	“Крутая	компания”.	(12+).
4.30	“Мужское/Женское”.	(16+).
5.25	“Контрольная	закупка”.

5.00	“Их	нравы”.
5.35	т/с	“уГРО”.	(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	 “Москва	 никогда	 не	 спит”.	

(16+).
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Д/ф	 “Кто	 шагает	 по	 Москве”.	

(12+).
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”	с	ти-

граном	Кеосаяном.	(16+).
23.50	Х/ф	“Честь	самурая”.	(16+).
1.45	Д/ф	“Хрущев.	первый	после	Стали-

на”.	(16+).
2.50	“Их	нравы”.
3.10	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Ограбление	по...”,	“в	лесной	
чаще”,	“лиса,	медведь	и	мотоцикл	
с	 коляской”,	 “умка”,	 “умка	ищет	
друга”,	 “Котенок	 по	 имени	 Гав”,	
“Чудо-мельница”,	“Кот	в	сапогах”,	
“Малыш	 и	 Карлсон”,	 “Карлсон	
вернулся”,	“Крошка	енот”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 т/с	 “След”.	 “Крестный	 отец”.	

(16+).
11.05	т/с	“След”.	“Очень	нервный	доктор”.	

(16+).
11.55	т/с	“След”.	“Море	любви”.	(16+).
12.40	 т/с	 “След”.	 “С	 чужого	 плеча”.	

(16+).
13.35	т/с	“След”.	“Свидетель”.	(16+).
14.20	 т/с	 “След”.	 “Неудачное	 стечение	

обстоятельств”.	(16+).
15.05	 т/с	 “След”.	 “тернистый	 путь	 по-

знания”.	(16+).
16.00	т/с	“След”.	“Гадкие	лебеди”.	(16+).
16.50	т/с	“След”.	“три	жены”.	(16+).
17.35	 т/с	 “След”.	 “Ориентирование	 по	

выбору”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Сердце	ангела”	(16+).
23.00	Боевик	“Оперативная	разработка”.
0.55	Боевик	“Оперативная	разработка	2.	

Комбинат”.
2.50	Драма	“Блокада”.	“лужский	рубеж”.	

(12+).
4.55	 Драма	 “Блокада”.	 “пулковский	

меридиан”.	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.10	Комедия	“за	двумя	зайцами”.	(16+).

9.40	Домашняя	кухня.	(16+).

10.10	Мелодрама	“Абонент	временно	не-

доступен...”	(украина).	(16+).

14.15	Мелодрама	“тропинка	вдоль	реки”.	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.50	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	 Комедия	 “Настоящая	 любовь”.	

(16+).

2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(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	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Школа	ремонта”	(12+).
12.30	“такое	кино!”	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”	(16+).
14.40	т/с	“Ольга”	(16+).
15.15	т/с	“Ольга”	(16+).
15.45	т/с	“Ольга”	(16+).
16.15	т/с	“Ольга”	(16+).
16.50	Боевик	“РЭД”.	(США).	(16+).
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	Комедия	“Очень	страшное	кино	3”.	

(Канада	-	США).	(16+).
3.40	 т/с	 “Стрела	 3”.	 “возвращение”	

(16+).
4.30	т/с	“Селфи”	(16+).
4.55	т/с	“Доказательства”	(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	5”.	“по	ком	

звонит	колокол”	(16+).

6.00	ералаш.
6.15	Анимац.	фильм	“Оз.	возвращение	в	

Изумрудный	город”.	
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
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	Х/ф	“повелитель	стихий”.	
13.20	Боевик	“трансформеры”.	(США).	

(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Анимац.	фильм	“Мадагаскар	3”.	
18.10	 Боевик	 “трансформеры.	 Месть	

падших”.	(США).	(16+).
21.00	Боевик	“трансформеры	3.	темная	

сторона	луны”.	(США).	(16+).
0.00	 Боевик	 “13-й	 район”.	 (Франция).	

(12+).
1.35	Боевик	“люси”.	(США	-	Франция).	

(18+).
3.15	 Комедия	 “путешествие	 Гектора	 в	

поисках	счастья”.	(США	-	Германия	
-	Канада	-	великобритания	-	ЮАР).	
(12+).

5.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Колыбельная	для	мужчин”.
11.40	Д/ф	“люсьена	Овчинникова.	Мо-

тылек”.
12.25	 Д/ф	 “Юрий	 Гагарин.	 Семь	 лет	

одиночества”.
13.10	“пряничный	домик”.	“Кукольных	

дел	мастера”.
13.40	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
14.10	Фильм-балет	“Иван	Грозный”.
16.15	 “Игра	 в	 бисер”	 с	 И.	 волгиным.	

“поэзия	Игоря	Северянина”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	 Х/ф	 “Мы	 с	 вами	 где-то	 встреча-

лись”.
19.00	Гала-концерт,	посвященный	откры-

тию	телевизионного	сезона.	прямая	
трансляция.

20.35	Х/ф	“История	Одри	Хепберн”.	
23.30	Д/с	“Живая	природа	Индокитая”.	
0.25	“Российские	звезды	мирового	джа-

за”.
1.15	 М/ф	 “приключения	 васи	 Куро-

лесова”.
1.40	Д/ф	“Регенсбург.	Германия	пробуж-

дается	от	глубокого	сна”.
1.55	“Искатели”.	“тайная	война”.
2.40	Д/ф	“Дома	Хорта	в	Брюсселе”.	

6.00	Х/ф	“713-й	просит	посадку”.
7.35	Х/ф	“золотые	рога”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“легенды	спорта”.	лев	яшин.	(6+).
9.45	“легенды	музыки”.	валентина	тол-

кунова.	(6+).
10.15	“последний	день”.	Аркадий	вайнер.	

(12+).
11.00	“Не	факт!”	“валерий	Чкалов.	Охота	

на	сокола”.	(6+).
11.30	“папа	сможет?”	(6+).
12.25	Д/с	“Броня	России”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Броня	России”.
13.35	Д/ф	“Огненный	экипаж”.	(12+).
14.00	т/с	“Мы	из	будущего”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“процесс”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
22.45	Х/ф	“Комбаты”.	(6+).
1.25	 т/с	 “Следствие	 ведут	 знатоКи”.	

“Мафия”.
5.05	 Д/ф	 “прекрасный	 полк.	 Маша”.	

(12+).

5.00	 Х/ф	 “Жена	 путешественника	 во	
времени”.	(США).	(16+).

6.20	Х/ф	“Артур”.	(США).	(16+).
8.30	 Х/ф	 “Алеша	 попович	 и	 тугарин	

змей”.	(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	“Грань	будущего”.	(США	-	Ка-

нада).	(16+).
21.10	 Х/ф	 “тихоокеанский	 рубеж”.	

(США).	(16+).
23.30	 Х/ф	 “возвращение	 Супермена”.	

(США).	(12+).
2.30	Х/ф	“заражение”.	(США).	(16+).
4.30	 Х/ф	 “возвращение	 Супермена”.	

(США).	(12+).
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АлхIат, 11 сентябрь
04.55	 	 Фильм»Ой,	 мамочки…».	 2008г.	

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

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

Информационно-аналитическая	
программа.

11.00		веСтИ.
11.20		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		веСтИ.
14.20		Фильм	«Каминный	гость».		[12+]
16.10		Фильм		«проще	пареной	репы».	

2016г.[12+]
20.00		веСтИ	НеДелИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.00	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий.
01.00			Фильм»Белое		платье».		[12)
03.05		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
03.40		«Комната	смеха».

6.10	Х/ф	“Дети	Дон-Кихота”.	(6+).
7.45	 Комедия	 “Берегись	 автомобиля”.	

(12+).
9.35	Х/ф	“Спешите	любить”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	“петровка,	38”.	(16+).
11.55	Х/ф	“три	плюс	два”.
13.40	“Смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“Артистка”.	(12+).
17.00	Х/ф	“питер	-	Москва”.	(12+).
21.00	 т/с	 “первое	 правило	 королевы”.	

(12+).
1.00	Х/ф	“любовь	с	акцентом”.	(16+).
3.00	Комедия	“Где	находится	нофелет?”	

(12+).
4.35	 “10	 самых...	 Наглые	 аферисты”.	

(16+).
5.05	Д/ф	“екатерина	васильева.	На	что	

способна	любовь”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«Безымянная	звезда»		1	с.	6+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Безымянная	звезда»		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+
11.40	Х/ф	«в	небе	ночные	ведьмы»	12+
13.10	«Глянец»	12+
13.40	Концерт	лезгинской	песни	12+
17.00	Х/ф	«Начало»	6+
18.45	 	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.20	«Служа	Родине»	12+
20.45	«Моя	поэтическая	тетрадь»	Марина	

Ахмедова	12+
21.30	Д/ф	«Рустам	Сахаватов.	Много	ма-

леньких	пространств»	12+
21.50	проект	«поколение»	елена	Абдул-

жалимова	12+
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	Х/ф	«праздник	Святого	йоргена»	

12+
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
01.35	«Моя	поэтическая	тетрадь»	Марина	

Ахмедова	16+
01.25	 Д/ф	 «Рустам	 Сахаватов.	 Много	

маленьких	пространств»	
02.45	Концерт	лезгинской	песни	12+
05.30	Х/ф	«Начало»	6+

5.05	т/с	“уГРО”.	(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	“Чтобы	увидеть	радугу,	нужно	

пережить	дождь”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Муха”.	(16+).
1.55	Д/с	“таинственная	Россия”.	(16+).
2.55	“Их	нравы”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

6.20	М/ф:	“три	дровосека”,	“три	мешка	
хитростей”,	 “веселый	 огород”,	
“вершки	и	корешки”,	“Как	Маша	
поссорилась	с	подушкой”,	“Алиса	
в	стране	чудес”,	“ух	ты,	говорящая	
рыба!”,	 “Мама	 для	 мамонтенка”,	
“волк	 и	 семеро	 козлят	 на	 новый	
лад”,	 “Бременские	 музыканты”,	
“по	следам	бременских	музыкан-
тов”,	 “Бюро	 находок”,	 “летучий	
корабль”.

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

вальчуком.
11.00	Комедия	“Спящий	лев”.	(12+).
12.25	Х/ф	“вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки”.	(12+).
13.45	Комедия	“улица	полна	неожидан-

ностей”.	(12+).
15.05	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	т/с	“Сердце	ангела”	(16+).
20.25	т/с	“Сердце	ангела”	(16+).
21.20	т/с	“Сердце	ангела”	(16+).
22.15	т/с	“Сердце	ангела”	(16+).
23.15	т/с	“последний	бой”	(18+).
0.10	т/с	“последний	бой”	(18+).
1.10	т/с	“последний	бой”	(18+).
2.05	Драма	 “Блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
3.55	Драма	“Блокада”.	 “Операция	“Ис-

кра”.

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	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Импровизация”	(16+).
13.00	“Где	логика?”	(16+).
14.00	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
14.30	Боевик	“РЭД”.	(США).	(16+).
16.35	Боевик	“РЭД	2”.	(Канада	-	США	-	

Франция).	(12+).
19.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”	(16+).
20.00	“Где	логика?”	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
22.00	“Stand	up”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Х/ф	“убойные	каникулы”.	(Канада	-	

США	-	Индия	-	великобритания).	
(16+).

3.45	 т/с	 “Стрела	 3”.	 “Нанда	 парбат”	
(16+).

4.35	т/с	“Селфи”	(16+).
5.05	т/с	“Доказательства”	(16+).
5.55	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.20	 Анимац.	 фильм	 “Франкенвини”.	

(12+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	 Комедия	 “Суперпес”.	 (США).	

(12+).
10.30	Анимац.	фильм	“Мадагаскар	3”.	
12.10	 Боевик	 “трансформеры.	 Месть	

падших”.	(США).	(16+).
15.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
16.30	Боевик	“трансформеры	3.	темная	

сторона	луны”.	(США).	(16+).
19.25	 Боевик	 “13-й	 район”.	 (Франция).	

(12+).
21.00	 Боевик	 “трансформеры.	 Эпоха	

истребления”.	 (США	 -	 Китай).	
(12+).

0.05	триллер	“переводчица”.	(великобри-
тания	-	США	-	Франция).	(16+).

2.30	т/с	“Кости”.	(16+).
4.20	Х/ф	“повелитель	стихий”.	

6.00	 Д/ф	 “танки	 2-й	 мировой	 войны”.	
(6+).

7.40	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	
(6+).

9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.
9.25	“Служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.05	 “легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	Иван	Черняховский.	
(12+).

11.55	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	
войны”.	Фильм	2.	(16+).

13.00	Новости	дня.
13.15	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(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	“Атака”.	(6+).
1.00	Х/ф	“танкодром”.	(6+).
3.55	 Х/ф	 “Строгая	 мужская	 жизнь”.	

(12+).

ПОНеДельНиК,	5	СеНТяБРя
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.50	“зарядка	ГтО”.
9.10	Новости.
9.15	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(16+).
9.45	пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	европей-

ский	отборочный	этап.	Россия	-	Нор-
вегия.	трансляция	из	Италии.

10.50	Новости.
10.55	 Футбол.	 товарищеский	 матч.	

“легенды	 “Арсенала”	 -	 “легенды	
“Милана”.

12.55	Новости.
13.00	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
13.30	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
15.00	Новости.
15.10	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
16.10	“Спорт	за	гранью”.	(16+).
16.40	“Десятка!”	(16+).
17.00	Новости.
17.05	“правила	боя”.	(16+).
17.35	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
18.10	“Континентальный	вечер”.
18.40	Хоккей.	КХл.	“локомотив”	(ярос-

лавль)	-	“Сибирь”	(Новосибирская	
область).	прямая	трансляция.

21.30	Новости.
21.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	украина	-	Исландия.	прямая	
трансляция.

23.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.15	Обзор	отборочных	матчей	ЧМ-2018.
0.45	пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	европей-

ский	отборочный	этап.	Россия	-	Гер-
мания.	трансляция	из	Италии.

1.50	Х/ф	“Грейси”.	(США).	(16+).
3.50	Х/ф	 “Судью	на	мыло”.	 (Испания).	

(16+).
5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).

вТОРНиК,	6	СеНТяБРя
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	“зарядка	ГтО”.
9.15	Новости.
9.20	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Грузия	-	Австрия.
11.20	Новости.
11.30	Д/с	“Безграничные	возможности”.	

(16+).
12.00	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Хорватия	-	турция.
14.00	Новости.
14.05	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
15.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.30	“Инспектор	зОЖ”.	(12+).
16.00	все	на	футбол!
16.55	Футбол.	Че-2017.	Молодежные	сбор-

ные.	Отборочный	турнир.	Россия	
-	Австрия.	прямая	трансляция.

19.00	Новости.
19.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
20.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“подранки”.	(12+).
8.10	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.25	“здоровье”.	(16+).
9.30	“Часовой”.
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.20	Х/ф	“внимание,	черепаха!”
14.00	 леонид	 Филатов.	 “про	Федота-

стрельца,	удалого	молодца”.
15.10	“я	хочу,	чтоб	это	был	сон...”	Концерт	

елены	ваенги.
17.00	Х/ф	“приходите	завтра...”
19.00	“Клуб	веселых	и	находчивых”.	встре-

ча	выпускников.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“Клуб	веселых	и	находчивых”.	встре-

ча	выпускников.	(16+).
23.30	Х/ф	“Допинг”.	(16+).
1.25	“тихий	дом”	на	венецианском	кино-

фестивале.	(16+).
1.55	Х/ф	“влияние	гамма-лучей	на	бледно-

желтые	ноготки”.	(16+).
3.50	“Мужское/Женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	 Х/ф	 “Мы	 с	 вами	 где-то	 встреча-

лись”.
12.05	“Больше,	чем	любовь”.	Аркадий	и	

Руфь	Райкины.
12.45	Д/с	“Живая	природа	Индокитая”.	
13.40	“Гении	и	злодеи”.	С.	лебедев.
14.10	“Что	делать?”
14.55	 Гала-концерт,	 посвященный	 100-

летию	МГК.	запись	1966.
16.05	Х/ф	“зеленый	огонек”.
17.20	 “пешком...”	 Москва	 гимназиче-

ская.
17.45	“Искатели”.	“загадочные	обитатели	

“площади	Революции”.
18.30	“вечному	городу	-	вечная	музыка”.	

Концерт	группы	“Кватро”.
19.35	“Библиотека	приключений”.
19.50	Х/ф	“Человек-амфибия”.
21.30	 “Ближний	 круг”	 Константина	

Райкина.
22.25	Опера	“травиата”.
1.00	Д/ф	“Городское	кунг-фу”.
1.40	М/ф	“Со	вечора	дождик”.
1.55	“Искатели”.	“загадочные	обитатели	

“площади	Революции”.
2.40	 Д/ф	 “Хюэ	 -	 город,	 где	 улыбается	

печаль”.	

5.00	 Х/ф	 “возвращение	 Супермена”.	

(США).	(12+).

7.30	Х/ф	“тихоокеанский	рубеж”.	(США).	

(16+).

10.00	“День	“военной	тайны”.	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).

0.00	“Соль”.	(16+).

1.50	“военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

тика.	Интервью.	Эксперты.
20.40	“Культ	тура”.	(16+).
21.10	все	на	футбол!
21.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	Белоруссия	-	Франция.	прямая	
трансляция.

23.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.15	Обзор	отборочных	матчей	ЧМ-2018.
0.45	т/с	“Жизнь	ради	футбола”.	(Герма-

ния).	(12+).
2.30	Д/ф	“покорители	пустыни”.	(США).	

(16+).
3.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отборочный	тур-

нир.	Бразилия	-	Колумбия.	прямая	
трансляция.

5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).

СРеДА,	7	СеНТяБРя
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.50	“зарядка	ГтО”.
9.15	Новости.
9.20	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.
11.20	Новости.
11.25	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.
13.25	Новости.
13.30	 Футбол.	 ЧМ-2018.	 Отборочный	

турнир.	Бразилия	-	Колумбия.
15.30	Новости.
15.35	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
16.05	“Культ	тура”.	(16+).
16.35	“Десятка!”	(16+).
16.55	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.25	пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	евро-

пейский	отборочный	этап.	прямая	
трансляция	из	Италии.

18.25	все	на	хоккей!
19.15	“Спортивный	детектив”.	(16+).
20.15	Новости.
20.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

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

борочный	турнир.	Швеция	-	Россия.	
прямая	трансляция.

23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

23.45	 Х/ф	 “в	 лучах	 славы”.	 (США).	
(12+).

2.00	Х/ф	“Хоккеисты”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Грейси”.	(США).	(16+).
6.05	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).

ЧеТвеРГ,	8	СеНТяБРя
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	“зарядка	ГтО”.
9.15	Новости.
9.20	“Несерьезно	о	футболе”.	(12+).
10.20	“Спортивный	детектив”.	(16+).
11.20	Новости.
11.30	Д/с	“Безграничные	возможности”.	

(16+).
12.00	Д/с	“высшая	лига”.	(12+).
12.30	“правила	боя”.	(16+).
12.55	Новости.
13.00	 Хоккей.	 Документальный	 обзор.	

(12+).
13.55	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
14.50	Новости.

15.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

16.00	 “Безумный	 спорт	 с	 Александром	
пушным”.	(12+).

16.30	“Спорт	за	гранью”.	(16+).
17.00	“правила	боя”.	(16+).
17.20	Новости.
17.25	пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	евро-

пейский	отборочный	этап.	прямая	
трансляция	из	Италии.

18.25	все	на	хоккей!
19.30	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Россия	-	Чехия.	прямая	транс-
ляция	из	Санкт-петербурга.

22.15	все	на	хоккей!
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	Д/ф	“выкуп	короля”.	(16+).
2.00	 Хоккей.	 Документальный	 обзор.	

(12+).
3.00	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Северная	Америка	-	европа.	
прямая	трансляция	из	Канады.

5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).

ПяТНиЦА,	9	СеНТяБРя
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	“зарядка	ГтО”.
9.15	Новости.
9.20	“Эдуард	трояновский.	путь	бойца”.	

(16+).
9.45	 профессиональный	 бокс.	 Эдуард	

трояновский	против	Сезара	Рене	
Куэнки.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
в	первом	полусреднем	весе.	(16+).

11.05	Новости.
11.15	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Северная	Америка	-	европа.	
трансляция	из	Канады.

13.45	Новости.
13.55	Д/с	“высшая	лига”.	(12+).
14.25	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Россия	-	Чехия.	трансляция	
из	Санкт-петербурга.

16.50	Новости.
16.55	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.25	пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	евро-

пейский	отборочный	этап.	прямая	
трансляция	из	Италии.

18.25	Новости.
18.30	“Континентальный	вечер”.
19.00	Хоккей.	КХл.	ЦСКА	-	СКА	(Санкт-

петербург).	прямая	трансляция.
22.00	 профессиональный	 бокс.	 Бой	 за	

титул	чемпиона	мира	по	версии	IBF.	
Эдуард	трояновский	(Россия)	про-
тив	Кейта	Обары	(япония).	прямая	
трансляция	из	Москвы.

23.00	профессиональный	бокс.	евгений	
Градович	(Россия)	против	Эусебио	
Осехо	(Никарагуа).	трансляция	из	
Челябинска.	(16+).

0.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.45	Д/ф	“Длительный	обмен”.	(Финлян-
дия).	(16+).

2.00	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	
матч.	США	-	Канада.	прямая	транс-
ляция	из	США.

4.45	Д/ф	“выкуп	короля”.	(16+).
6.00	“великие	моменты	в	спорте”.	(12+).

СуББОТА,	10	СеНТяБРя
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	 Мелодрама	 “Бродяга”.	 (Индия).	

(16+).

10.30	Мелодрама	“тропинка	вдоль	реки”.	

(16+).

14.15	Мелодрама	“Кукушка”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.50	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“в	двух	километрах	от	Ново-

го	года”.	(украина).	(16+).

2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

ПОНеДельНиК,	5	СеНТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	 Орел	 и	 решка.	 Курортный	 сезон.	

(16+).
11.00	Орел	и	решка.	СССР.	(16+).
14.00	проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(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	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
3.50	т/с	“волчонок”.	(16+).
5.30	Супергерои.	(16+).

вТОРНиК,	6	СеНТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
14.00	проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
18.00	На	ножах.	(16+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(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+).
3.50	т/с	“волчонок”.	(16+).
5.30	Супергерои.	(16+).

СРеДА,	7	СеНТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	СССР.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(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+).
3.50	т/с	“волчонок”.	(16+).
5.30	Супергерои.	(16+).

ЧеТвеРГ,	8	СеНТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).

7.00	 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+).
22.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(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+).
3.50	т/с	“волчонок”.	(16+).
5.30	Супергерои.	(16+).

ПяТНиЦА,	9	СеНТяБРя
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
13.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“Годзилла”.	(16+).
1.30	пятница	News.	(16+).
2.00	 Х/ф	 “полицейская	 академия”.	

(16+).
4.00	т/с	“волчонок”.	(16+).

СуББОТА,	10	СеНТяБРя
6.00	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.00	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	“Железный	человек”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Годзилла”.	(16+).
19.30	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “полицейская	 академия”.	

(16+).
1.00	Х/ф	“полицейская	академия	2:	Их	

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

вОСКРеСеНье,	11	СеНТяБРя
6.00	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.00	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	Х/ф	“Железный	человек”.	(16+).
16.00	пацанки.	(16+).
18.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	Х/ф	“полицейская	академия	2:	Их	

первое	задание”.	(16+).
0.50	Х/ф	“Дом	в	конце	улицы”.	(16+).
2.50	т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
5.30	Супергерои.	(16+).

7.05	Д/ф	“последние	гладиаторы”.	(США).	
(16+).

9.00	Новости.
9.05	Д/ф	“Длительный	обмен”.	(Финлян-

дия).	(16+).
10.35	Новости.
10.40	“Спорт	за	гранью”.	(16+).
11.10	Новости.
11.20	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	США	-	Канада.
13.45	“Инспектор	зОЖ”.	(12+).
14.15	Новости.
14.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Манче-

стер	Юнайтед”	-	“Манчестер	Сити”.	
прямая	трансляция.

16.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

17.00	все	на	хоккей!
17.30	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Чехия	-	Россия.	прямая	транс-
ляция	из	Чехии.

20.10	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	ЦСКА	 -	 “терек”	 (Гроз-
ный).	прямая	трансляция.

22.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

23.45	 Баскетбол.	 Че-2017.	 Мужчины.	
Отборочный	 турнир.	 Босния	 и	
Герцеговина	-	Россия.

1.45	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
2.00	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	 (Канада	 -	 США).	 прямая	
трансляция	из	Канады.

4.45	Д/с	“высшая	лига”.	(12+).
5.00	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	США.

вОСКРеСеНье,	11	СеНТяБРя
6.30	 Смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	США.
7.30	Новости.
7.35	Мини-футбол.	ЧМ.	Россия	-	таиланд.	

трансляция	из	Колумбии.
9.35	Новости.
9.45	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Швеция	-	Финляндия.	транс-
ляция	из	Швеции.

12.15	Новости.
12.20	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Чехия	-	Россия.	трансляция	
из	Чехии.

14.50	Новости.
15.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.30	“Спорт	за	гранью”.	(16+).
16.00	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	 футболу.	 “Спартак”	 (Москва)	
-	 “локомотив”	 (Москва).	прямая	
трансляция.

18.50	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	 “Арсенал”	 (тула)	 -	 “зе-
нит”	 (Санкт-петербург).	 прямая	
трансляция.

21.05	 “после	 футбола	 с	 Георгием	Чер-
данцевым”.

22.35	“Десятка!”	(16+).
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	пляжный	футбол.	ЧМ-2017.	евро-

пейский	отборочный	этап.	Финал.	
трансляция	из	Италии.

0.45	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
1.00	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	европа	-	Северная	Америка.	
прямая	трансляция	из	Канады.

3.45	Д/ф	“последние	гладиаторы”.	(США).	
(16+).

5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).
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Цалчинми	 классирттавун	
наниминнан	 оьрмулухун	

дакIний	 личIантIиссар	 цал-
чин	школалийн	лавгсса	кьини.	
ДакIний	 личIантIиссар	 цал-
чинсса	дарс,	 учительницал	 си-
ман,	 шадсса	 чIурду,	 тIутIал	
кацIру,	 цалчинсса	 гюнгутIул	
зяр-зяр…

Зу	барча	буван,	лакрал	шаэр	
МахIаммад-Загьид	Аминовлул	
шеърирду.

Алфавит
Ккаччил алфавитрай
Дуссар шанна хIарп,
Гайннуягу шайссар:
  «ХIап».
Кьунклул алфавитрай
Буссар «б» ва «я»,
Гайннуягу шайссар:
   «Бя».
Къяртлуйсса чIелмуллул – 
Гава га «чIевчIев»,
Къатталусса ччитул – 
   «Мев».
Хъиннува лащинссар
Щявсса шатлул иш – 

Ххирасса	 оьрчIрув!	 	 Ка-
никуллаву	 яла	 лахъи-

ми	 духьурчагу,	 бурувгун	 бур-
ганнин	 лерххун	 лагай	 гъинт-
нил	 каникуллу.	 Дахьва	 жува	
гъинтнил	 хIикматирттая	 неъ-
мат	ласлай	байбивхьусса,	 дахь-
ра	 тIааьнсса	дюхлу,	 	 хIукъулул	
хIахI	базурдайн	щилай	байбив-
хьусса	 чIумал.	Амма	 каникул-
лал	ахирданий	жулла	хъуннасса	
ххаришиву	дикIай:	жува	школа-
лух,	учительтурах,	архIал	дукла-
киминнах	 ххуцI	 буккару.	Цал-
чин	школалийн	нанимирив	сса-
вур	дакъа	ялугьлан	бикIай	сен-
тябрь	 барз	 бучIаврих.	Школа	
–	 	 кIулшивурттал	 къапур,	жу-
вагу	 анаварну	 бикIару	жулла	
кIулшивуртту	цIакьгу,	 куртIгу	
дуллан.

	Чадуркра,	цIусса	дуккаврил	
шин!	Барачатну	дуркIун	лякъин-
нав	ина	жун!	лакку	оьрчIал	дук-
кавриву	хьхьичIуннайшивуртту	
чIярусса	 шин	 хьуннав!	 ХIу-
куматрал	 учительтал	 ххуйсса	
харжру	бивхьуну	 ххари	бувсса	
шин	хьуннав!	

Щил	 ци	 учирчагу,	 къаби-
гьасса	 бур	 учительнал	 пиша.	

Чадуркра, цIусса дуккаврил шин!

Авай,	 къабигьасса…Жунма	
хъинну	ччай	бур	 учительтурал	
захIматран	 хIукуматрал	лайкь-
сса	 кьимат	 бивщуну.	Жуварив	
хIарачат	 булланну	жулва	 учи-

Цалчин школалийн наниминнан
Ганил зумув буссар:
   «Шшш».
Инсаннал зумуврив
Азарда жуав:
Цаннахь «ивзрав!» учай, 
Таманахь –  «урав?».
Циксса бур инсаннал
Махъру, хаварду!
Циксса бур инсаннал
Шадсса балайрду!
Инсаннан къабагьай
Авдалну «бя» тIун,
Ягу, ччиту куна,
Мевмев тIий, аьтIун!

Цуксса ххуйсса бурив
Ина ххал ба тти
Инсаннал алфавит – 
Инсаннал бахтти!

Циванни дурсса 
кару

КъяцIа бувсса
ЦIу дишинни.
ЦIуши бувсса
ЦIинцI дашинни.
Ручка дурсса 

Дарс чичинни.

Дасмал дурсса
Ка лишинни.
Кару дурсса,
Гьу, циванни?

Ми гьарца зат
Зузи данни!

Ххирасса	оьрчIрув!	Бю	хъай	
зун	 къакIулну	 бикIан	 дасмал	
тIисса	 махъ.	 ХIатта	 назмулу-
ву	 му	 мукъул	 мяъна	 дурчIин	
захIмат	бакъанугу.	Дасмал	–	ла-
жинлихьур.	Амма	 зухь	 ттатта-
бавахъалвагу	 къаучинтIиссар	
«дасмал	дулала»	увкуну.		Ишла	
къабуллалисса	махъру	бух	 хъа-
нахъисса	 ягу	 бух	 хьунувасса	
махърур.	Ми	хъамабитала	хьуну,	
мазравагу	бат	хъанахъиссар.

ХАлКЬуННАл	
ХХАзИНАлувА

Мюрщи эмаратру
Ккашилсса чувнан мучаригу ка
чарди.

Ккаччил сивсунайн хIап, нигьа 
увснайн хъап учайссар.
Лелуххун кюру, оьрватIун кунцIа 
ватанни.
Мукъурттил тур къуркъа дай
ссар.
Мазраяр байлсса ярагъ бакъа
ссар.
Ниц бавцуну махъ ппал мюхчан 
буллай.
Оьбалдарая хъинбала къашай
ссар.
Сававртту багьанттах луглан 
дикIайссар.
Ттуршийла бавмурнияр цал ккав
кмур хъинссар.
ТтарацI ччар дакъар, гьарахъ къа
ма бакъар.
Ххалаххиксса хъуслин ххала
бакIуксса заллу аьркинссар.
Хъуннасса нех паракьатну да
чайссар.
ЧчатIул бувччу къабаннав!
Чил пулавнияр жула ини хъин
ссар.

Школардай	 лакку	 мазрал	
дарсру	дихьлахьисса	учительту-
рахь	ттул	миннатри	вай	мюрщи	
эмаратру	 дуклаки	 оьрчIан	цу-

кун	дурчIлай	дуссарив	дарсир-
дай	 кIул	 буваву.	Хаснува	 къу-
лагъас	 дувара	 «ттарацI	 ччар	
дакъар,	гьарахъ	къама	бакъар»	
тIисса	 калималух	 ва	 «ЧчатIул	
бувччу	 къабаннав!»	 тIисса	 ду-
аьрах.		ХьхьичIва	«ттарацI	ччар	
дакъу,	гьарахъ	къама	бакъу»	ур	
мискин.	утти	щилчIаврагу	 да-
къар	 ттарацI	ччар…заманамур	
«ччатIул	бувччу	бувсса	бур».	Ря-
зийрув?

Барчаллагь, 
«ЧIимучIалий!»
ТIутIаву тIуркIу тIисса
Жул ххира «ЧIимучIалий»!
ЖучIан левххун бучIара,
Жул дакIру шад дувара.
«Илчилущал» бучIайсса,
Жул дусъсса «ЧIимучIалий!»,
Барчаллагь лакку оьрчIан
Лакку байран дувайсса!

аьйшат саидова

«ЧIимучIали» 
хIадур бувссар

 П. раМаЗановал

КIулшивурттал кьини лахъа-хъунну хьунадаркьунни жула ххаллилсса лакку хъамитайпа, цила даврил лавайсса пишакар 
Мирзаева Индира Нураттиновнал каялувшиндаралусса 37-мур гимназиялийгу (ш. МахIачкъала).

тельтал	 ххуйсса	кьиматирттай-
ну	ва	тIул-тIабиаьтрайну	ххари	
буллан.	ва	ялагу.	Чичара	жучIан	
жува	 цукун	 бигьалавгссарув	
гъинтнил	каникуллай.	Гъумук-

сса	 этнолагерьданий	 игьалав-
гсса	ухьурча,	бусияра	махъмин-
нахьгу	зунма	цукун	бивзссарив	
лаккуйсса	лагерь,	ци	ххуй	дир-
зссарив,	ссал	пашман	бувссарув.	

Бусияра	зулва	школардая	ва	учи-
тельтурая.	тIабиаьтраву	хIисав	
хьумуния.	Жу	 ялугьланну	 зуя-
сса	чагъардах!

 «ЧIиМуЧIали»
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				На къабан 
бувгьусса куц

Цамур	чIумаллив	 вацIлуву	
ттун	 бакIрайн	 багьан	

аьркинни	 вахIшийсса	 къабан.	
МуницIухсса	 баннив	 бигьану	
бакъая,	гьай-гьай.	Ххишалдаран,	
ттучIа	ярагъвагу	бакъая.	Къабан	
ккаккайхту	на	бусса	чаралий	ака	
бував,	мугу	жиндрал	хьусса	кун-
ма	 ттул	 хъирив	 хьуну	най	бия.	
Агарда	 гивахсса	 ца	 пялутрал	
мурхьирах	 лакъаивкIссания,	
бюхъайвав	къабандалул	ххутIах	
на	ппив-ххив	увангу.	Бусса	ча-
ралий,	 гьужумрай	 ххявххун-
ни	 му	 на	 лаивкIсса	 мурхьи-
райн,	цукссава	гужну	ххявхсси-
яв	къакIула,	мунил	ххутIив	мур-
хьирал	ттурцIайн	кьувтIуну	лав-
гуна.	Шайссияв	мунища	ххутIив	
итххяххан	бан?!	 -	Биривсса	ба-
къарав,	ттул	чаний!	-	учав	нагу	
мурхьираха	 увккун,	 -	 утти	чун	
лихъанна,	мискин?	лавсун	чару,	
мурхьиравун	кьувтIусса	ххутIайх	
бишлай,	ми	хъиннува	куртIну	ги-
вунмай	гьан	бував.	яла		къабан	
архъандалий	 хъинну	 цIакьну,	
сукку	къахьунну	бахIав.	Бувтун	
ттула	 аьравалттийн	 къабангу,	
увкIссара	 ттуятува	нава	рязий-
ну	шавай.	ттул	дустал-авчитал	
махIаттал	 хьуну	бия,	 	 ца	 ккул-
ла	 харж	 къабувнува,	 на	 гукун	
оьхIалсса	жанавардануцIухсса	
бан	 бюхъайсса	 кашилул	 заллу	
лякъаврия.

Аьжаивсса бюрни

Цуппа	ттун	ккавксса	хIазсса	
иширттал	ахир	дакъа	ссар.	

Цалгу	 нани	 ххуллий	 лавсъсса,	
ккарччаха	 хьурхь	 нани	 дул-
лалисса	 ятIул	 бяълигу	 канай,	
кайпирай	 вацIлувух	 айуклай	
ура.	Цакуну	 бакIрайн	 багьун-
ни	 –бюрни!	 Бювхъусса,	 авур-
сса,	къяртри	кунмасса	хъунива-
хъунисса	 хъирттугу	 бусса!	Ца	
аьнтIикIа!	Оьван	кунма,	бакъа-
ссар	ттучIа	байтурмансса	цавагу	
ккуллагу.	Бюрнимур	паракьат-
ну	бавцIуну,	цIитI	 бивкIун	бу-
руглай	буссар	ттух,	ттучIа	ккул-
ла	 бакъашиву	 цанма	 хъинну	
кIулсса	 кунма.	талихIиндаран,	
ттучIа	цаппара	ятIул	бяъли	бия,	
букъавкуну	 ливчIсса.	Ккулла-
лул	кIанттай	бяълилул	хъува	би-
шав	 ттупанграву.	явара,	да,	 зу	
хъямахъру,	 буниялттунгу	 бяъ-
лилул	 хъува	 бишавча.	 Бивтун	

«ЧIимучIали»

Мюнхаузеннул хавардава   
гьан	бував,	 тIайланма	бюрунт-
тул	ненттабакIрайн	щунни,	бюр-
ни	багьсса	ххай	бурув,	 агь,	 вил	
къаттай!	Дахьра	бакI	кIутIу	дун-
ни,	на	кьякьлухун	ихьлахьисса	
кунма,	цуппагу	ца	цичIав	зарал-
гу	къавхьуну	лавгунни		вацIлул	
хьувунмай.	АьнтIикIа	 бюрни	
канища	 буккаву	 бухIан	 къа-
хъанай	 нагу	 ливчIунна.	Дуру-
сну	ца	шинава	на	цIунилгу	тай-
ва	кIанттурдай	авлий	уклай	ура,	
бяълилул	 хъуварал	 ишгу	 ттун	
дакIния	 бувккунни.	Аман	 зун	
ккаккан	 хъина,	 ненттабакIрай	
бяълилул	мурхь	 ххявхсса	 бюр-
ни	 цакуну	 	 бакIрайн	 багьсса	
ппурттуву	на	махIатталну	банд	
лавгун	ливчIсса	куц!	Бювхъусса	
бюрунттул	ненттабакIрай	ханну		
хъюлчай	тIий	бия	бяълилул	бюв-
хъусса	мурхь!	ванакьай	 зунна	
аьламат!	АьнтIикIа	 бюрунттул	
кьабакIравух	лавай	аьнтIикIасса	
мурхь!	ттун	гацIана	бувчIунни,	
га	 дукIу	 нава	 ненттабакIрайн	
бяълилул	 хъува	 бивтун	 гьан	
бувсса	 бюрни	 бушиву.	 ЦIана	
ттучIа	 ччиссаксса	 ккулларду-
гу	бакъарив,	бивтун	бутав	бюр-
ни,	 тIитIикьакьала	 бавкьунни	
буний.	Цал	 бивтун	 ттун	 хъин-
сса	жаркIуйгу	хьунни,	бяълилул	
мураппагу.	Мурхьирай		щинта-
сса,	нацIусса	бяъли	бия.	вихрув	
ттуйн,	оьрмулий	гукун	нахIусса	
бяъли	бувкуну	акъара.

УхчIинлавай 
ппив бувсса 

барцI

КъакIулли	 ци	 ссигъарив,	
амма	 гай	 яла	 оьхIалми	

жанаварт	 	 ттун	 бакIрайн	 ба-
гьайссар	 ярагъ	 бакъа	 увкний.	
Цалгу	вацIлувух	най	унува	хьу-
нийн	бавчунни	ца	кавтар	барцI.	
ХхутIивгу	 абахъан	 бувну,	 гьу-
жумрай	бавчунни	ттучIан.	Чун	
лихъанссара	 на,	 база-мискин?	
пикри	бансса	мугьлат	шайсси-
яв,	 ялун	 ххявххун	 бурцIил	 на	
лув	 увтунна,	 утти	мунил	 ттул-
ва	 кьакьари	 кьуркьу	 банссар	
тIий	 ура.	Цама	 бюхъайва	 ттул	
кIанттай	 гьанавиххи	хьун,	 зун-
ния	кIулссар	барон	Мюнхаузен	

Ца	чIумал	хъирив	хьунни	ттуйн	
жиндрал	 хьусса	 ккаччи.	 На	
ккаччихьхьун	 ириян	 ацIайма	
акъа	шиву	зун	щиннияргу	хъин-
ну	кIулссар.	Мурзумур	кьаних	
дихьлай,	 ливхъра	шавай.	 ли-
хъаврил	ци	 банссия,	 чурххайн	
лавхсса	 рахIулухун	 ххаахлай,	
лихъан	къахъанай,	ккаччи	хъи-
рив	 лаллан	 бивкIунни.	палцI	
бувну	 ликкав	рахIу,	 увхра	ша-
вай,	лакьав	хъирив	нуз.	ттуйх	сса	
сси	рахIулийх	лавхъун,	ккаччил	
ттул	рахIулийн	цаппара	ххутIив	
кьутIин	 бувну	 бия.	Ккаччигу	
лихъан	бувну,	рахIу	 ттула	цай-
ми	 яннарду	 дусса	шкафравун	
лахъав.	 	 Гьунттий	 кIюрххил,	
ццаххандарал	 зурзу-кувкугу	
тIий,	бувкIунни	ттучIан	шаппа-
мий.	«Изу,	изу,	вила	рахIулувун	
жин	 бувххун	 бур»,	 –	 тIий	 бия	
гай,	 нигьабусаврил	 гъагъари	
хьусса	чIуний.	тIанкI	куну	ив-
зун	 уругарча,	 рахIулул	дуцири	
янна	парчари	дурну.	Ххал	бар-
ча,	лахьхьу	жиндрал	хьусса	кка-
ччил	кьацI	увкуну,	ттул	рахIугу	
жиндрал	бувну.	ттула	яруннал	
хьхьичI,	ттула	цIуну	дурсса,	яла	
цIанихма	 дарзинал	 дурурхху-
сса	мундир	пасса-пархха	дунни	
жиндрал	хьусса	рахIулул.	Ми	кку	
ссибизаврил	иттату	чани	лавсун,	
хъап	учав	пистолетрайн,	битав	
рахIулул	 дакIницIун.	 РахIугу	
муссят	 паракьат	 хьунни.	яла	
на	 амру	 бував	 ттула	 инсанту-
райн,	кахригу	махъун	дархIуну,	
кьункьула	 дишайсса	 къатлуву	
ттурцIацIун	 бахIира	 куну.	 Га-
ния	махъ	рахIу	щинкIуй	къах-
хявхссар.	ЦIанагу	нигь	дакъа	ла-
ххара	га	жиндрал	хьуну	бивкIсса	
рахIу.

Мяйра ччан 
дусса бюрх

Цуппа	Аьрасатнаву	циксса-
гу	 аьжаивсса	 ишру	 хьу-

ссар	ттущал.	Кьинирдал	ца	кьи-
нигу	ца	эмаратсса	бюрххул	хъи-
рив	агьну	ура.	тIанкIру	дуллай	
ливхъун	 най	 буссар,	 бигьала-
ган	 аглан	шаву	дакъассар.	ли-
ккурттал	диришиву	ция	учакьай,	
кIива	гьантта	хьуна	ттул	балчан-
нуй	бурттий	бюрххуйн	 хъирив	

гьутру	 бакъу	 акъашиву!	 ттул	
ня	щаран	дикIайссар	мукунний,	
бан-битанмур	балглай.	лахъину	
пикрирду	къабуллай,	 ливкIуну	
гьан	бував	бурцIил	кьацIливун	
заккана.	Мунил	кьацI	къаучин-
шиврул	анаварну	гивунмай,	гъа-
глувунмай	бував	 заккана.	Кав-
тар	барцI	ца	оьккину	буруглай	
бур	 ттул	 иттав,	 аман	 хьурдай	
парча-тика	уван	тIисса	кьяйда-
лий.	Мунил	жиндралсса	 ярун-
наватугу	сситтул	цIупарду	лич-
лай	дур.	ттун	къакIулну	бурив	
бурцIил	 гъаглува	 ка	 дуккарча,	
мунил	нава	ппив-ххив	къаувну	
къаитантIишиву.	БарцI	сававну	
ттунма	бала	 хьуссар	 тIий	 къу-
ма	лавгра.	ХIат-хIисав	дакъа	сса	
хIилларду	ва	макру	кIулсса	ттул	
бакIравун	 бувххунни	 аькьил-
сса	 пикри:	 бурцIил	 вихссака	
цIакьну	 дургьуну,	 кIункIу	 ду-
вав,	катIа	зана	ритайсса	кунна,	
бурцIил	 гъагри	ябихьин	бував.	
Мукунсса	 операция	бувну	му-
кьах	хIатти	ция	мунил	жан	къа-
дулун.	БурцIил	луттирая	ттунна	
хъинсса	ккурттугу	дував,	зу	вих	
къахъанай	бухьурча,	ккаккан	ду-
ванна	зунгу	му	ккуртту.

Жиндрал хьусса 
рахIу

Амма	ттул	оьрмулуву	барцI	
ххяххаврияргу	нигьачIаву	

дусса	 ишру	 цикссагу	 хьуссар.	

хьуну	най.	Бирияйссияв?!	ттул	
вихшаласса	 дус,	 ккаччи	Диан-
ка	 ганил	шаттирай	ша	 бизлай	
най	бия,	 ттущарив	 ттупанг	би-
тан	шайсса	манзилданий	хъирив	
лаян	къавхьуна.	Шамилчинмур	
кьини	цукуннугу	нааьнасса	бюрх	
бувтссия,	балчаннуя	ливккун,	га	
бирикъаяй	бюрххучIан	гъан	хьу-
ра.	вагь!	ттул	махIатталшиврул	
дазу	 дакъая:	 бюрххуй	 мяйра	
ччан	дия,	мукьра	ччан	–	лякьлуй,	
мукьра	–	ттиликIрах.	ЦIуллусса,	
цIакьсса	мукьра	ччан	бюрххул	
бурхIайгу!	ванакьай	 зунма	 та-
маша!	Ччаннал	луртан	ккакки!	
лякьлуйми	 ликри	 дурххукун,	
бюрх	лякьа	лавайну	кIура	бав-
ну,	бянивссаннуйми	ликкурттай	
лечайсса	бия.	ЦичIав	тамаша	би-
зансса	зат	бакъар,	шанма	гьант-
лий	гукунсса,	марч	хьусса,	бюрх	
ттухьхьун	къабирияву.

Караматсса 
ккуртту

Цуксса	кьурчIинугу,	шанма	
гьантлий	мяйра	ччан	дус-

са	бюрххул	хъирив	багьсса	ттул	
ккаччи	буххаврил	мукун	азурда	
хьуну	бияхха,	щяв	къуж	дурну	
ца	ссятрава	бивкIуна.	Къащилул	
на	аьтIун	икIавай	ивкIра,	ттулва	
ккаччил	 аьпалун	мунил	лутти-
рая	 ттунна	авлий	лаххай	ккур-
тту	дувансса	хIукму	бував.	Дував	
хъинсса	ккуртту,	му	лахлай	айв-
хьуния	махъ	ттун	авлий	уккайни	
я	ттупанг,	я	ккаччи	аьркин	къа-
шай.	Мудангу,	вацIлувун	увкта-
ри	 ттуйрасса	 ккурттулул	 чара	
бакъа	на	кIункIу	увара	барцI	ягу	
бюрх	лабивкIсса	кIанттурдайн.	
Ци	 тIилисиннив	 къакIулли!	
ттупанг	 битан	 шайсса	 ман-
зилданий	на	жанаварданучIан	
гъан	 хьуннахха,	 ккурттулия	
цай	нува	 цуппа	 банд	 итххявх-
хун,	 тIайланма	 щунтIиссар	
бурцIил	щунщуматIлуйн.	 Бу-
ний	багьантIиссар	барцIгу	ккул-
лалул	бувтсса	кунма.	Караматсса	
ккуртту	цIанагу	 ттуйрар	дусса.	
зу	чIявукIулну	пиш	тIий	буну-
ккару	вих	бакъа.	НахIакьданну!	
Буккияра	 цими	 кIичI	 ливчIун	
бурив	муний.	Бувагу	кIива	кIичI	
ливчIун	чIалай	бурив?	ЦIуницIа	
авлий	нанини	на	ца	 бяла	 бан-
дирттал	лачIунна	кьюкьри	дур-
ну.	Циняв	авчитал	 ттуй	дакIру	
мяшну	бикIантIиссар!

рудольф Эрих распе
таржума 

ПатIимат раМаЗановал

и.	САиДОвА

Сентябрь	 зурул	 1-нний,	
КIул		шивурттал	 кьини,	

Рес	публикалул	Инженерный	
колледжраву	лахъа-хъунсса	да-
ражалий	тIиртIунни	дунияллийх	
машгьур	хьусса	хъунасса	аьлим-
чу,	техникалул	элмурдал	доктор,	
профессор,	лениннул	цIанийсса	
премиялул	лауреат,	СССР-данул		
премиярттал	лауреат,	Курчатов-
лул	 цIанийсса	 атомный	 энер-
гиялул	институтрал		лайкь	хьу-
сса	 ветеран,	 элмурдал	доктор-
шиврул	элмийсса	цIарду	дулай-
сса	Аьлимтурал	советрал	член,	
чIярусса	орденнал	ва	медаллал	
кавалер,	 цикссагу	монографи-
ярттал	ва	изобретениярттал	ав-

Пахрулий бур лайкьсса выпускниктурая
тор	Амаев	Амир	Жабраилович-
лул	 аьпа	 абад	буллалисса	мар-
марчарил	ула.	

НахIакьдан	бакъар	Каспийс-
каллал	Инженерный	 коллед-
жрал	къатрал		чIирай	бюхттул-
сса	 аьлимчунал	аьпа	 абад	бул-
лалисса	ула	лархъсса.	

Амир	Жабраиловичлул	 эл-
мулул	 ххуллу	 байбивхьуну	 бур	
ва	 колледжрава	 (таний	Меха-
нический	 техникум).	ХIакьину	
колледжрал	преподавательтал	
ва	студентътал	пахрулий	бур	ду-
нияллийх	машгьур	хьусса	аьлим-
чу	цала	колледжрал	выпускник	
ушиврия.

Ва иширая  гьартагьарзану 
чичинну хъиривмур номерданий.Амир  Амаев
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

	Август	зурул	25-нний	1935	шинал	увссар	филологиялул	эл-
мурдал	доктор,	профессор,	литературовед,	Ханнал	арс	Сулай-
ман	АхIмадов	

***
Август	 зурул	 26-нний	 1937	шинал	 увссар	фотожурналист	

Аминнул	арс	Камил	Чутуев.	

***
Август	зурул	27-нний	1957	шинал	увссар	АьФ-лул	Консти-

туциялул	судрал	судья,	профессор	Аьбдуллагьлул	арс		ХIажиев	
ХIадис.

***
Август	зурул	28-нний	1936	шинал	бувссар	ДАССР-данул	лайкь	

хьусса	артистка,	лакрал	балайчи	Мариян	Дандамаева.

***
Август	зурул	31-нний	1921	шинал	увссар	хъунасса	аьлимчу,	

чичу,	шаэр,	таржумачи	ХIусайнал	арс	ХIусайнаев	Абачара.

***
Сентябрь	зурул	2-нний	1928	шинал	увссар	щаллагу	дуниял-

лий	кIулсса	аьлимчу,	РАН-далул	член-корреспондент	Аьбдул-
кьадирдул	арс	Дандамаев	МахIаммад.

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	ниттил	бувну	20	шин	хьу-

сса	ххарисса	кьинилущал	жун-
ма	хъинну,	бишин-битан	кIану	
бакъа	ххирасса,	Дагъусттаннал	
университетрал	студентка,	Гъу-
мучатусса	НухIлул	душ	Аюбо-
ва	Мариян.

ЧIа	 тIий	буру	цIуллушиву,	
оьр	мулуву	талихI	ва	тIайлабацIу.	
я	Аллагь,	вил	дакIнийсса	ци-
нявппагу	мурадру	бартлаган-
нав,	 оьрмулул	 буччин	 битан-
нав,	вин	дуниял	тIитIиннав.	

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса вил гъан-

маччами ва  дустал

	Ци	дурссар	25	шинал	мутта-
лий	 «Илчи»	 кказитрал	милла-
тран,	ци	дуллай	буссар	цIанасса	
чIумал,		ци	дуллантIиссар	утти-
ния	тинмай.	лакрал	миллатран-
гу,	щала		Дагъусттаннангу	хайр	
бусса	 хъинну	чIярусса	 давурт-
тив	дурссар	«Илчилул»	 25	ши-
нал	мутталий.	Жунма	кIул	хъа-
най	бур,	 чIалай	бур	жула	мил-
латрал	 агьлу	ччиний	ччатI	 бу-
кан	бюхъайсса,	 ччимур	кIанай	
яхьунсса	 аькьлу-кIулши	 дусса	
ва	 ччимур	 даврий	 зунсса	 гьу-
нар	бусса	бушиву.	ва	дакъарив	
ххаришиву	 ва	 дакъарив	 хъун-
шиву.	ванил	 дакъарив	 инсан-
наву	лакрал	миллатрахсса	чча-
ву	 гьаз	дайсса.	ттухь	цимилгу,	
циминналгу	 куссар,	 уттинин,	
ва	 «Илчи»	 кказитрай	 буккин-
нин,	 къакIулссар	жула	милла-
трал	 халкь	 ваксса	 гьунар	 бу-
сса,	 	 хьхьичIунсса	 бусса	 куну.	
МахIаттал	шара,	чансса	бухьур-
чангу	хьунабакьай,	«Илчи»	кка-
зитрай	буккиннин	къакIулссия	
ГьунчIукьатIатусса	 кIия	ща-
лагу	 дунияллийх	машгьурсса,		
миллат	хъун	буллалисса	аьлим-
тал	бушиву	тIисса.	пикри	бара,	
Амаев,	Дандамаев	 ва	мукунма	
цаймигу	 лакрал	 хьхьичIунсса	
халкь	 «Илчи»	 кказитрал	 кIул	
бувну	бур	чIявуссаннан!?	ттухь	
чIявуссаннал	 уттинин	 куссар,	
ттул	оьрчIавун,	 душнивун	дук-
каврихсса	гъира	бутлай	бур	вай	
жула		ва	дунияллийх	цIа	дурксса,	
цала	марцIсса	дуккаврийну,	цала	
бивхьусса	захIматрайну	цивппа	
хъуни	хьусса	жула	лакрал	вакил-
турал,	 куну.	ва	 ба	къарив	жул,	
учительтурал,	 дуклаки	оьрчIал	
нитти-буттал,	 «Илчи»	 ккази-
трахьсса	 чIявусса	 барчалла-
гьирттавасса	ца.	ОьрчIаву	дук-
каврих	гъира	бутан	кумаг	буллай	
бия,	бугу	бур,	на	хъинну	вихссара	
уттиния	тинмайгу	буллантIиссар	
«Илчи»	кказитрал.

	Ци-бунугу	ляличIисса,	 бах-
ханасса	 затрая	 гъалгъа	 тIисса	
чIумал,	 чIявуну	 хIасул	шайсса	
«вин	му	ча	баври?»	тIисса	 	су-
алданухьхьунсса	жавабну	шай-
ссар:	«Илчи»	кказитрай	бу	ккав».	
ЦIуллу	баннав	«Илчи»	кказитрал	
зузалт,	чIяву-чIявусса		агьамсса	
затру	жунма		кIул	буллалисса!	На	

ДакI зущал дуссия
Юбилейран хасну

Ца	иширайн	бувну	ттущава	«илчи»	кказитрал	25	шин	шаврил	
юбилейрай	гьуртту	хьун	къашаврия	ттуява	нава	хъинну	рязи	

акъа	ливчIун	ура.	Нава	га	шадсса,	хъуннасса,	гьарцагу	лакку	ин-
саннан	уртакьсса	мажлисрай	миллатрал	ххаллилсса		вакилтура-
щал	къаивкIун	тIий,	ттуна	нава	чIиви	излай	ура.

навагу	ххалли-ххаллилсса	инсан-
туращал	кIул	 хьуссара	«Илчи»	
кказит	сававну.				КутIану	учин,	
«Илчи»	 кказитрал	жула	 мил-
латрал	 халкьуннал	 дянивсса	
дахIаву	хъинну	гуж	дуллай	бур,	
лакрал	халкь	цанная	ца	арх	бу-
цан	битлай	ба	къар.	«Илчи»	кка-
зитрал	хъунма	сса	захIмат	бихь-
лай	бур	ялун	нанисса	ник	мил-
лат,	ватан	ххирану	тарбия	даври-
ву.	На	кув	чIумал	тамаша	буллан	
икIара,	цукун	сса	кIулшиву,	ин-
саннахсса	цукунсса	аякьа,	мил-
латрахсса	ччаву	дикIан	аьркинс-
сар,	ца	номер	кказитрал	бувкку-
ну,	чIявусса	пикрирду	ххуй	чу-
лийнмай	кIура	баен	банну	кка-
зитрай	макьала	 чичин	шайсса	
зузалтрал	 тIий.	 «Илчи»	ккази-
трал	 зузалтраву	му	 гьунар	бур,	
бушиву	 чIявуссаннан	 чIалай	
бур.	вих	 хьун	ччинал	дуккира	
ччимур	 чичру	 «Илчи»	 ккази-
трайсса.	Цукун	халкьуннал,	ин-
саннал	хIурмат	бан	ччай	дуллай	
бур	цала	даву	кказитрал	зузалт.	
тарбиялул	давриву	«Илчи»	кка-
зит	 25	шинал	мутталий	дуллай	
бия	 ххишала	дакъа	 хъунна	сса,	
багьа	 бищун	къашайсса	 	 даву.	
Жу,	учительтурал,	чIявуну	жула	
давриву	ишла	байссар	«Илчи»	
кказит.	 	ттун	кIулли	оьрмулул	
бугьарассагу,	жагьилссагу,	чIал	
хьурчан	«Илчи»	кказит,	ва	чIал	
хъанай	бурхха,	цаннивав,	циван-
нивав	тIун	бикIайшиву.	ЧIявуну	
«Илчи»	кказитрай	цала	даврия	
чичлай	бикIай,	миллатран	 	цу-
кун,	ци	чулуха	кумаг	бан	хъина-
вав	тIисса,	лакрай	дакI	аьтIисса	
гьалмахталгу.	Миннавасса	 ца	
Эса	Аьбдуллаев.	Цукун	 аякьа	
дуллай	ур	 гьалмахчу	цала	нит-
тил	мазрах,	цукун	захIмат	бихь-
лай	ур	цала	маз	ябан,	жула	маз	
мискин	 хьун	 къабитан.	ванан	
чIалай	 бур,	 жунмагу	 бувчIин	
буллай	ур,	мазращал	миллат	бух-
лагайшиву,	маз	ябан	аьркинши-

ву	ва		мазрах	гьарцагу	лакку	ин-
саннал	хъуннасса	аякьа	ва	ччаву	
дикIан	аьркиншиву.	Ччима	ин-
саннал,	ччимур	пикри	цаймин-
нащал	 кIибачIин	 бюхълай	 бур	
«Илчи»	кказитрайхчин.	Цукун-
сса	ххаллилсса	давурттив	дуллай	
бур	«Илчи»	кказитрал	жухьва,	
жунма	къабавсса,	ЦIуссалакрал,	
Ккуллал	районнайсса,	жула	ла-
крал	райондалийсса	халкьунная	
буслай.	МарцIсса	захIмат	бихь-
лахьисса	инсантал	уттигу	чансса	
бакъар,	ва	дакъарив	ххаришиву-
гу,	ва	дакъарив	хъуншивугу.	

Ца	яла	 агьаммур	кIану	 гьаз	
къабувну	 къабучIир.	 Цуксса	
захIматну	 бикIанссия	 жун-
ма	 лакку	маз	 хъамабитлай	 бу-
шиврия	 ялун	 нанисса	 никир-
ттахь	бусан,	агар	«Илчи»	кказит	
къабивкIссания.	 ва	 ишираву-
гу	хъунмасса	бияла	бур	«Илчи»	
кказитрахь.	ттун	кIулли	кулпа-
тру,	шагьрурдайсса	ва	щархъа-
вусса,	 цала	 оьрчIру	 лакку	маз	
лахьхьиншиврул	 «Илчи»	 кка-
лакки	 байсса.	 лакку	 мазрал	
пасихIшиву	 «Илчилийхчин»	
чIалачIи	 дуллай	бур	 	жула	цIа	
ларгсса	чичулт,	шаэртал.	«Илчи»	
кказитрайн	цала	назмурду	чич-
лачими	чIяву	хъанай	бур.			Хъун-
насса,	 захIматсса	даврий	 зузи-
нан	 чIявуну	 кумагчи,	 аькьлу	
бусу,	давриву	сант	руту	аьркин-
ну	икIайссар.	На	вихну	ура,	цин-
ма	захIматсса	чIумал,	оьрмулуву,	
давриву	кумаг	аьркинсса	чIумал,	
кабинетраву	цуппалу	 ливчIсса	
чIумал,	 Качар	Абачараевнал	
цила	 буттащал	 гъалгъа	 бай-
шиврийн.		КIулну	тIий	Абачара	
ХIусайнаев	 кунасса	 инсаннал	
гьарица	кумаг	аьркиннан	кумаг	
байсса	ивкIшиву,	тIайласса	махъ	
учайсса	ивкIшиву.	Качар	Абача-
раевнан	кIулссар	цуппа	давриву	
мудангу	марцIну,	 хьхьичIунну	
бикIан	аьркиншиву.	Хъунмасса	
барчаллагь	 «Илчи»	 кказитрал	
хъунмур	редактор	 вин,	мудан-
гу	дунияллийх	цIа	ларгсса	бут-
тах	ялугьий,	 ганал	 тIутIимуних	
вичIилий	буну	тIий.

	25	шин	шаврил	юбилейрацIун	
бавхIуну	«Илчи»	кказитрал	 зу-
залтрахь	 дакIнийхтуну	 бар-
чаллагь	 тIий	 ура	 миллатрал	
цIаний	 бихьлахьисса	марцIсса	
захIматрахлу.	

Ххирама,	хIурмат	хъунмасса	
Руслан	Башаев,	ина	бюхттулсса	
миллатрал	 ххаллилсса	 арс	 ура.	
лакку	кIанттуягу,	лакку	мазрая-
гу	цIанакул	гъалгъа	бан		къашай	
вил	цIа	 хIала	 къадурну.	Щала	
вила	гьунар	ва	бюхъу		миллатран	
буллалисса	инсан	ура	ина.	

Цинявппа	«Илчи»	кказитрал	
зузалтрал	цIарду	 бусравну	 ду-
ссар	лакраву.	На	пахрулий	ура	
«Илчи»	кказитрал	 зузалтравух	
ттула	 ученица,	жула	школалул	
выпускница,	ххаллилсса,	гьунар	
бусса	корреспондент	Андриана	
Аьбдуллаева	бушиврия.

Качар	Абачараевнай!	 зул-
гу,	жулвагу	«Илчи»,	лакрал	ба-
къассагу,	Дагъусттаннал		тарих-
равун	багьссар.	ттущава	«Илчи»	
кказитрал	юбилейрай	 гьуртту	
хьун	къашаврия	хъинну	къума-
ну	ура.

Мудангу зул хIурматрайсса  
даниял МаГьдиев

Даниял   Магьдиев

Кьакьан	дурсса	ахъулссаннуя-
гу	(сухофрукты)	цIуминнуя	

кунмасса	хайр	буссар,	ххишалагума.	
Шиву	чIявуссар	кальций,	калий,	же-
лезо,	клетчатка,	пектин,	витаминну	
в5	ва	в6,	магний,	натрий.

	 	Сухофруктирдаву	бакъассар	
качар,	вайннул	кIану	бугьлагьиссар	
глюкозалул	ва	фруктозалул.	Муния-
ту,	вай	ахъулсса	дукарчангу,	оьттуву	
нацIушиву	лахъ	къашайссар.

	Кьакьан	дурсса	ахъулсса	гьант-

Вайннуя кIулну 
хъинссар лун	5-7	дукарча,	ххютту-ка	ххуйну	

зун	дикIайссар,	инсан	увччуну,	хIал	
буну	икIайссар.

	Амма,	 хъамамабитару,	кьа-
кьан	дурми	ахъулссаннуву	цIу-
миннувунияр	чIявуссар	калори-
яртту,	мунияту	канакияра	цила	кьа-
ралданий.

	Кьакьан	дурсса	ахъулсса	да-
кьайссар	дикIущал,	балугъращал,	
аьнакIущал.	вайннул	кашардал,	
салатирттал,	десертрал	тIин	ххуй	
байссар.

ЦIуллуну	битаннав.
т. хIажиева

Ххаллилсса	жяматраяту	ивзсса	
ххаллилсса	чув,	лакрал	миллатрал	

дянив	сий	хъуннасса	буттал	Давуд-
лул	арс	Аьзиев	Мурад,	Республи-
калул	Росимуществалул	террито-
риал	управлениялул	каялувчи	ув-
сса	кьини	–	му	чIявуссаннан	чIаку	
мурадну	хьусса	кьинир.	Муниятур	
мунан	ванияр	64	шинал	хьхьичI	
нитти-буттал	Мурад	тIисса	цIагу	
дирзун	диркIсса.	

Му	бусравсса	кьини	дакIний-
хтуну	барча	дуллай,	чIа	тIий	буру	
Мурадлун	чIярусса	цIуллусса	
шинну,	цIу-цIусса	ххаришивур	тту	
ва	ххуй-хъиншивуртту.	Ияннав	
ина	вила	дакIнийсса	цинявппагу	
мурадирттайн!	

Хъинсса	бияннав	хъинсса	ду-
стурая!

дустал, гьалмахтал, 
уртакьтал 

Баян
Продается	вощина	для	пчелиных	ульев.	1	пачка	(60	листов)	

–	1600	рублей.	лакский	район,	село	Кукни.
Телефон:	89887715366
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и.	САиДОвА

Ккурккуллал	 шяравасса	
тажуттиннул	 арс	Нари-

ман	 увну	 ур	 хъудугьул	 кулпа-
траву	1935	шинал	 сентябрь	 зу-
рул	8-нний.	1955	шинал	цинявп-
па	жагьилтуравух	школа	къур-
тал	 бувсса	Наримангу	 увцуну	
ур	 аьралуннаву	 къуллугъ	 бул-
лан.	ти	кку	ванал	бувккуну	бур	
механик-электриктурал	школа,	
2	шинай	ивкIун	ур	винницкий	
областьрай	 реактивный	 само-
летирттал	механик-электрикну.	
Шикку	 къуллугъ	 буллалисса	
чIумал	 гьарица	 полетран	 хас-
ну	ванал	итадакьайсса	диркIун	
аьрали	листокру.	ХьхьичIва	аь-
ралуннаву	хьхьичIунну,	бусрав-
ну	къуллугъ	буллалисса	жагьил-
тал	 вузравун	 бухханшиврул	
ккаккан	дурсса	чIумуяр	хьхьичI	
итабакьайсса	 бивкIссар.	 	На-
риман	къуллугъ	буллай	ивкIсса	
частьрава	мукунсса,	чIун	къур-
тал	 хьуннин	итабакьаву	 тIалав	
буллалисса,	30	жагьилнал	аьрза	
буллуну	бивкIун	бур.	вайннава	
ккаккан	дурсса	чIумуяр	хьхьичI	
итаавкьуну	ур	3	жагьил,	минна-
вух	–		Нариман	Щайховгу.	

ва	 чIаванияцIава	 ивкIун	
ур	чил	билаятирттал	мазру	ла-
хьхьин	гъирарай.	МарцIну	ххю-
вардай	 экзаменнугу	 дуллуну,	
увххун	ур	ленинградуллал	(утти	
Санкт-петербург)	 чил	 билая-
тирттал	мазурдил	 институтра-
вун.	Му	къуртал	бувну	махъ	Ав-
гъаннавун	 тIайла	 увккун,	мик-
ку	дурну	дур	сайки	7	шин	рефе-
рентну	зий.	

1975	шинал	Авгъанисттан-
ная	увкIун	махъ,	зун	ивкIун	ур	
Дагъусттаннал	тарихрал,	маз-
рал	 ва	 литературалул	институ-
трал	востоковедениялул	отдел-
даний	элмийсса	пишакарну.	ва	
институтраву	 зий	 дурну	 дур	 6	
шин.		Муния	махъ	Нариман	зун	
ивкIун	 ур	 «Дагобсовпрофрал»	
чил	 билаятирттайнсса	 туриз-
малул	инструкторну.	Шиккугу	
ванал	 ккаккан	бувну	бур	цала	
бюхъу	 	 ва	 гьунар	10-нния	лир-
чусса	шиннардий	зий.	

1994	шиная	шинай	Нариман	
ур	МахIачкъалаллал	11-мур	гим-
назиялий	аьраб		мазрал	дарсру	
дихьлай.

Нариман	тажуттинович	хъин-
ну	жаваблувну	ва	дакIнийхтуну	
зузисса	инсан	ур.	Му	бакъассагу,	
ва	ур	цалла	цIуллу-сагъшиврул	
ялув	 кьянкьану	 авцIусса,	 цай-
миннан	цува	 чIяву	 хьун	 къач-
чисса		инсан.

-	На	вай	цIанакулсса	инсан-
тал	 куна	 тачIав	 за	 хъамабив-
тунни	 тIун	къаикIара.	БакIрал	
цIуцIаву	цирив	 къакIулли,	 да-
къар	 ттул	 склероз,	 къакIулли	

МарцIну бувтсса оьрму

ттун	 къюкI	 чув	 дуссарив,	 ягу	
давление	цирив.	КарчI	къадур-
ну,	гьарица	кьини	кIюрххил	ца	
ссятрай	 лечара,	 хIарачат	 бул-
лан	икIара	чIявусса	къуццу	бул-
лан.	Му	бакъассагу,	на	оьрчIния	
шихунай	 	шания	ивзтари	 гьар-
ца	 кIюрххил	 дяркъусса	 щи-
навун	 учIлай	 аьдат	 хьуну	 ура.	
вай	 махъсса	шиннардийннин	
на	 уссияв	 гъина,	 кIина	 хьхьи-
ривун	 учIан	 занай.	 	Мунияту	
ттун	 грипп	 цирив	 къакIулли.	
Инсаннан	 яла	 хъинмур	 дарув	
бур	 чIявусса	 къуццу	 буллала-
ву.	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаву	
мурадрай,	на	маслихIат	буллай	
ура		чIявусса	чимус	ва	лаччи	ка-
нан.	ялагу,	ттула	оьрмулуву	на	
я	хIанттил,	я	пиволул	ххув	кусса	
акъара.	Хъярчлийрагу	пIапIрус	
цукунсса	дурив	ххал	къадурссар,		
-	тIий	буслай	ур	цала	оьрмулул	
цIакьсса	кьанунная	Нариман	та-
жуттинович.

ванан	ххирар	дакIнийн	дич-
лан	цува	коммунист	партиялуву	
ивкIсса	шинну.	ва	ур,	хъазамра-
ву	къюкI	ришлай	дуссаксса,	цан-
на	циксса	бахшишру	дулларчан-
гу,	щищакIуй	 къахьунтIиссар	
цала	партиялийн	хаин	 хьун	ан	
тIий,	хIакьинусса	кьинигу	кьян-
кьану	коммунист	партиялул	чул	
бувгьуну.	

Нариман	тажуттинович	 	 ур	
цинявннан	эбратну,	узданну	ва	
марцIну	 оьрму	 бувтсса	 инсан.	
Мукуна	ва	ур	«Илчи»	кказит	бу-
клай	 байбивхьуния	шихунмай	
цуппа	ца	 кказит	 лях	 гьан	къа-
бивтсса	буккугу.	

Сентябрь	зурул	8-нний	Нари-
маннун	бартлаглай	дур	81	шин.	

ХIурмат	лавайсса	Нариман	
Тажуттинович,	 дулуннав	

вихьхьун	оьрмулул	90,	100	шин	
дувансса	цIуллушиву	 ва	каши-
кьудрат,	 ина	 вила	 наслулул	
ххари	уллай	итаннав,	чан	къа-
баннав	лакрал	миллатраву	ина	
кунма	сса	арамтал.

Бусравминная

 Бюхттулний 
бяливчIсса балай 
баллайнма бур
Къуртал къавхьуссар 

вил язисса балай
Зунттал щаращава

 буссархха баллай,
Инттухун ратIалгу

 чарттай ччергъилу
 Гьар шинал рищайссар 

вил такьвалийну.

На	вихну	ура	уттигу	Марияннул	
илагьийсса	балайлул	чIу	радиолу-
вух,	магнитофондалувух	хьхьичIва-
хьхьичI	баллалисса,	ва	му	цанма	ца-
лагу	къаккавксса	жагьилтуралгу-
ма	«жущала	бакъассар»	куну	къа-
учиншиврийн.	Цанчирча,	Мари-
яннул	балайлул	хIайран	къаувсса,	
къаансса	акъассар,	мунияту	ванил	
чIунингу	бивкIу	бакъассар.	Мил-
латгу,	миллатрал	магьирлугъгу	
сагъну	дуссаксса,	Мариянгу	сагъ-
нува	личIантIиссар…

…	Жунма	 цинявннанмагу	
тачIав	хъамакъабитан	аьркинни	
Мариян	оьрмулуву,	тарихраву	цал	
ттигу	 тикрал	къашайшиву,	Ма-
риян	ца	бушиву,	жула	миллатрал	
ттиркьюкьив	гьарзасса	духьурча-

Бюхттулний 
бяливчIсса балай

ДакIнийн  бутанну

вай	гьантрай,	августрал	28-
нний	 80	шин	 там	 хьунни	

лакрал	 ва	щалагу	Дагъусттан-
нал	булбул	Марияннун.	Жагьил-
шиврул	ва	творчествалул	чагъи-
раву	 оьрму	 бякъаливчIссания,	
ялагу	 циксса	 язи-язисса	 ба-
лайрду	 къаучинссия	Мариян-
нул.	 Агь,	 къагьаз	 дурссания	
лавмартсса	 бивкIулул	мунийн	
цилла	 ххяппа,	 цуксса	 авадан-
сса	къадикIанссия	ва	дуссанну-
яр	лакрал	ва	дагъусттаннал	ма-
даният.	Бити	 хIакьинунинсса,	
80	 шин	 хьуннинсса,	 оьрму	
къабивкIссаниягума	 Мари-
яннун,	 60-70	 шин	 хьуннин-
магу	 ливчIун,	 къашавай	ша-
нийн	 багьну,	 махъва-махъсса	
ссихIирайннин	 цила	 гъан-
маччамигу,	лакрал	миллатгу	лаг-
ма	лаган	бувну,	жулла	республи-
калул	ва	мунил	кьатIувсса	цила	
тамашачитурал	 хьхьичI,	щапI	
увкусса	заллаву,	циксса	концер-

тру	къадулунссия	мунил,	цимил	
къадуванссия	творчествалул	ве-
черду.	Цимилгу	хIайп...

	Мариян	 оьрмулува	 лавгун	
махъсса	 чIун	 хъунна	 хъана-
хъиссаксса,	ялу-ялун	бюхлай	бур	
мунил	кьадар,	мунил	бивкIу	му	
ххирану	бивкIминнан,	цими	шин	
гьарчагу,	 хъин	 хъанай	 дакъар	
мунил	 бивкIулул	 дурсса	щаву	
ва	мунищала	 архIал	лагь	 хъа-
най	бакъар	кьадарсса	инсанту-
райнсса	ссигу…

	лакрал	 интеллигенциялу-
ву	Мариян	 ххираминнал,	 му-
нил	 аьпа	 уттава	 буккан	 буван	
хIарачат	буллалиминнал	дянив	
хьхьичI	ххуттай	ия	аьпа	биву	Ра-
мазан	Рамазанов	 («илчи»	Ра-
мазан).	Гилунмай	бишлай	буру	
мунал	«Бюхттулний	бяливчIсса	
балай»	тIисса	луттиравасса	пар-
чри.		

 бадрижамал  аьлиева

гу,	ванилмур	пар	ляличIину	яргсса,	
дакIру	чанна	дуллалисса,	мяшсса	
бушиву.

	Ца	кьини	«Илчи»	кказитрал	ре-
дакциялийн	бувкIсса	цаппара	жа-
гьилтал	на	зузисса	кабинетравун	
бувххуна.	ЧIирайн	лархъун	Мари-
яннул	сурат	ххал	хьувкун,	оьрму-
лул	20-21	шин	хьусса	жагьилтурал	
«Жула	Мариянгу	бур	вичIа»	куна.	
вай	махъру	бавукун,	ттула	дакIний	
хъаттирду	хьусса	куна	куклу	хьуну,	
ахир	дакъа	ххари	хьура.	«ургула,	
ва	цури	куну	къацIувххуну,	цан-
ма	оьрмулуву	цалагу	къаккавксса	
буна,	«жула	Мариян»	куну	увкун-
ни,	кIулну	бур	жагьилминнангу»,		
–		учав	ттухьва	нава.	укун	никирая	
никирайн	бусравну	«жула»	учин	
нажагьсса	бакъасса	лайкь	къа-
шайссар…

рамазан раМаЗанов,
 «илчи», №27, 2000 шин

Зунзул чани 
кунма

…	Марияннул	рухI	 абадлий	
жучIара	дуссар.	Жула	хьхьичI	бур	
жагьилсса,	бакIрал	ххуйсса,	бюв-
хъусса	Мариян,	сагъсса	кунма.	Га-
нил	аьжаивсса	гужсса,	махмур	кун-

ма	кIукIлусса	чIу	иминну	найнма	
бур	барзунттайх	бургъил	нур	кун-
ма,	ардарах	щавщи	кунма,	бювчIу	
чIучIрайх	марцI	щаращул	щин	
кунма,	ссурулух	къурузи	кунма.	
КьачIа-кьачIа	хъанай	бур,	щюлли	
хьхьирил	рангру	кунма,	бизанттал	
тIутIал	дарай	кунма,	чурххавун	бут-
лай	тIааьнсса	кувку.

	Щища	бюхъайва,	лажинни,	га-
нища	кунма,	жува	цачIун	батIин?	
Ккавкссарив	щинчIав	щяикIансса	
кIану	гъагъавай	бувцIусса	залда-
нуву	ганил	концертрай?	Цума	по-
литикалул	ишккаккуща,	цума	ка-
ялувчинаща,	цума	агитаторнаща,	
вяъзакарнаща	бюхъайва,	ганища	
кунма	бигьану,	жува	ца	миллат	бу-
шиву,	жулва	маз	ца	бушиву	кка-
ккан	бан,	жула	балайрду	яла	ххуй-
ми	бушиву	бюххан	бан?	Га	цила	
тIаьнсса	чIунийну	буслай	бия	цуп-
па	гьарца	кулпатравун	ца	ссу	кун-
ма	бувхшиву.	Дунияллий	цаягу	
лаккучу	уссаксса,	ганал	пукьлувун,	
зунзул	чани	буххайсса	кунма,	бух-
лайнма	личIантIиссар	Марияннул	
ссихIирчисса	чIу.

сулайман Мусаев,
«илчи», № 5, 1995 шин

Мариян
ттун	хъинну	ххуй	бизай	лакрал	

радиолул	«Балай	тIий	бур	Мариян»	
увкуну	баян	байсса	куц.	ХьхьичIва-
хьхьичI	мукун	тIун	щин	дакIнийн	
багьссарив	къакIулли,	цума	ухьур-
чагу	зума-бакI	цIуллу	даннав	цал.

		Цимигу	шин	хьунни	Мариян	
лавгун.	Амма	танийгу	та	ца	бия.	
уттигу	ца	бур.	Цумур	Марияннив	
балай	тIисса	бувчIин	буллан	аьр-
киншивугу	дакъар.	Балайлухгу	
жува,	та	сагъсса	чIумалсса	Мари-
ян	кIулминнал,	мудан	кьурчIисса	
къумашиву	хIаласса	ххаришивру-
щал	вичIи	дишару.

	Къаябарду	жува	Мариян.	Думу-
нил	дуссаксса	кьадру	къабикIайхха.	
Цими	шин	ларгри,	дакIнийсса	щаву	
тIурча,	 ттигу	цIурхьхьу	 тIинна	
дур.

		Марияннул	цалчинсса	балайр-
ду	радиолувух	баяйхтува,	жунма	
цинявннан	бувчIуна	дунияллийн	
яргсса	гьунар	бусса,	ляличIисса	ба-
лайчи	бувкшиву.	ХьхьичIми	балай-
читурал	чIурдаяр	личIисса	бия	ва-
нил	чIу,	личIисса	дия	такьва.	Дия	
щивучIав	дакъасса	кIукIлушиву,	
нахIушиву.	Бия	гьарнал	дакI	гьулу-
сан	дуккан	дан	шайсса	гьавас.

		ттун	Мариян	чансса	кIулссия.	
Амма	дакIний	ливчIунни	оьрмулу-
хун.	ДакIний	ливчIунни	ганил	эма-
ратсса	пар	бусса	щюлли	яру,	къу-
дурну	ссукIа	дургьусса	алвагьсса	
бакI,	гъаргъ	арцу	экьи	ларгсса	кун-
насса	хъяхъаву.	ваний	дия	Аллагь-
нал	язи	бувгьуминнай	дикIайсса	
мугьрулул	лишан.	Мариян	бия	ца,	
цамур	бикIан	къабюхъайсса…

	…Щил	ци	учирчагу,	Мариян-
нул	оьрму,	ганил	гьунар	так	ца	ва-
нил	кулпатрал	биялалий	бикIан	
къааьркинссия.	Мариян	ва	ванил	
аьламатсса	чIу	жула	цинявннала-
гу	аьмсса	ххазиная.	ябан	аьркин-
ссия	жува	га.	Къаябарду.

Качар хIусайнаева,
«илчи», №24, 1991 шин

P.S.	Лахьхьу, сентябрьданул 
1нний Дагъусттаннал культу
ралул ва искусствалул коллед
жраву хьунни Марияннул 80 ши
нал юбилейран хас дурсса меро
приятие. Муниясса материал 
дуккантIиссар хъиривмур номер
даний. Мукунна дуккантIиссар 
Мариян кIулну бивкIминнал, му
нил аьпа уттаваминнал дакI
нийнбичавурттугу.  

Нариман  Щайхов

ХIуРМАТ		лАвАйССА		лАКРАл		АГьАлий!

Дайдирхьуссар		хъиривсса	шинал	подписка.

ДачIи	шинайсса	«илчилул»	багьри:
уФпС	почтрайхчIин	«Илчи»	ласайнан	 		 	

	 -	457	къ.	50	кI.
ДагпечатьрайхчIин	-	285	къ.
РедакциялийхчIин	-	 225	къ.
«Илчи»	чичаврил	хIакъираву	цIуххаву	дуван	бюхъантIиссар	

вай	телефоннайн	оьвкуну:	
65-10-44;		65-	00-	07;	8	928	575	73	40.
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

Мухаммед	Дандамаев.	укун	
чичай	 цала	 цIа	 дуниял-

лийсса	чIявусса	билаятирттайгу	
хъинну	кIулсса,	цIанакул	Аьра-
сатнал	Элмурдал	академиялул	
востоковедениялул	 институ-
трал	Санкт-Петербурглийсса	
филиалданул	 нукIузаманнул		
Баргъбуккавал	 секторданул	
заведующийну	 зузисса,	 тарих-
рал	элмурдал	доктор	Дандама-
ев	МахIаммад	Аьбдулкьадир-
дул	арснал.

М.	 Дандамаев 	 увну 	 ур	
1928	 шинал	 сентябрьданул	
2-нний,	лакрал	райондалий	сса	
ГьунчIукьатIрал	шяраву	 учи-
тельнал	кулпатраву.

ванал	 ппу	Аьбдул-Кьадир	
МахIаммадович	Дандамаев	ре-
волюция	хьуннин	учительну	зий	
ивкIссар,	ва	касму	ванал	оьрму-
лул	ххуллуну	хьуссар.	Амма	Аь-
Кь.	М.	Дандамаев	цаппара	шин-
нардий	дяъви	 хьуннин	хьхьичI	
зий	ивкIссар	лакрал	райиспол-
комрал	 председательнугу	 ва	
Гъумуксса	педучилищалул	 ди-
ректорнугу.	Дяъвилул	шиннар-
дия	шихунай	 ва	 	 зий	ивкIссар	
буттал	шяраву	школданул	 ди-
ректорну	ва,	 учин	бюхъанссар,	
парторганизациялул	муданас-
са	 секретарьну.	Сий	дусса	уну,	
шяраву	 ванайн	къабагьсса	ма-
сала	 къабикIайва.	 Аь-Кь.	М.	
Дандамаев	ялун	нанисса	ники-
ран	тарбия	дулавриву	цала	бив-
хьусса	 хъунмасса	 захIматрахлу	
лайкь	 хьуссар	 «РСФСР-данул	
лайкь	хьусса	учитель»	цIа	дулав-
рин,	мунан	учительтурал	дяни-
ву	хьхьичIра-хьхьичI	дуллуссар	
лениннул	орден.	ванал	даврия	
ва	бувайсса	ихтилатирттая,	 ка-
лимарттая	жужру	чичин	бюхъ-
анссар,	цанчирча	ми	цIанакулгу	
инсантурал	 зумух	 ласай.	уши-
ву	къакIулли	лакрал	районнай	
оьрмулул	 хъуниминнаву	 на-
жагьссагу	Аь-Кь.	 Дандамаев	
къакIулсса,	ваная	къабав	сса,	ва-
нал	цIа	хIурматрай	зумух	къала-
сайсса.

ГьунчIукьатIрал	 	жяматрал	
учай:	 «Аьбдул-Кьадир	ивкIуну	
махъ,	шяравун	барчабакъаши-
ву	дагьунни»,	-	куну.

Аьпа	баннав	цал!
Дандамаев	МахIаммад	Аьб-

дул-Кьадирдул	 арс	 дуклай	
ивкIссар	шяравусса	 школда-
ний,	 10	 класс	 къуртал	 бувссар	
Гъумучиял	дянивсса	даражалул	
школданий	 1947	шинал.	 1952	
шинал	къуртал	бувну	бур	Гер-
ценнул	цIанийсса	ленинградул-
лал	пединститут.	1952-1954	шин-
нардий	зий	ивкIссар	учительну	
унцIукIуллал	дянивмур	даража-
лул	школданий.

1954-1958	шиннардий	дуклай	
ивкIссар	Москавлий,	 СССР-
данул	Элмурдал	 академиялул	
тарихрал	институтрал	аспиран-
туралуву.	 1959	шиная	шихунай	
цIанасса	чIумалнин	зий	ур	Аьра-
сатнал	Элмурдал	 академиялул	
востоковедениялул	институтрал	
ленинградрайсса	отделениялий	
(цIана	Санкт-петербургуллал	
филиал),	 1967	 шиная	 шиху-

Чаннасса пикрирдай щурун аьркинссару
«Ххарину	ура	ттула	дагъусттанлувтураща	бювхъуну	тIий	чаннасса	пикри	сахъла	бан»

най	 тIурча	 –	 	му	филиалданул	
нукIузаманнул	 Баргълагавал	
секторданул	заведующийну.

Цува	М.	Дандамаев	ккаккан	
махъсса	шиннардий	 сант	 къа-
дагьлай,	 «Илчи»	кказитрал	ре-
дакциялул	 тапшур	 бувну,	 на	
ваначIан	 чагъар	 гьан	 бувссия	
цаппара	 суаллу	 бивхьуну,	 бу-
ккулт	жула	машгьурсса	 аьлим-
чунащал	кIул	буван	ччай.

МахIаммад	Дандамаев	 хIа-
лим	ну	рязий	 хьуну,	 дуркIунни	
лув	кIицI	дурсса	жавабру.

-	 МахIаммад	 Аьбдул-•	
Кьади	рович,	ина	таман-
сса	 лакран	 кIулну	 ура	
ираннал	нукIузаманнул	
тарихрал	 минахурну	
ва	 	 чIявусса	чил	билая-
тирттал	мазру	 кIулсса,	
ишла	 бувайсса	 касму-
чину. 	 Амма	 миннан	

ха	вар	 бакъар	 вил	 эл-
мийсса	 луттирдая,	 вин	
паччахIлугърал	 ва	 	 ду-
нияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	хасъсса	бахшиш-
ру	цукунсса	давурттахлу	
дуллуссарив.

-ттул	 касму,	 инава	 тIисса	
куццуй,	 хьунни	нукIузаманнул	
Ираннал	 тарих.	ттул	 бур	 бив-
щусса	ряхва	лу	ва	ряхва	лу	цай-
ми	 зузалтращал	 цачIу	 бивщу-
сса.	яла	агьаммийну	хъанай	бур:	
«Иран	цалчинми	Ахеменидтурал	
чIумал»	(Иран	при	первых	Ахе-
менидах),	«вавилоннайсса	лагъ-
шиву»	 (Рабство	 в	вавилонии),	
«НукIузаманнул	Ираннал	куль-
тура	ва	экономика	(Культура	и	
экономика	древнего	Ирана)	в.	Г.	
лукониннущал	цачIу	чивчусса,	
«вавиланнал	чичрурду	дувулт»	
(вавилонские	писцы),	 «Ахеме-

нидтурал	паччахIлугърал	поли-
тикалул	 тарих»	 (политическая	
история	Ахеменидской		держа-
вы).	вай	луттирдахлу	1987	ши-
нал	ттун	дуллуна	паччахIлугърал	
бахшиш.	вай	кIицI	бувсса	лут-
тирду	таржума	бивщуссар	Иран-
най,	ФРГ-рай,	Американаву,	Ис-
паниянаву,	Англиянаву	ва	Гол-
ландиянаву.

1977	шинал	Франциянал	Ака-
демиялул	цIунил	ххи	бувсса	не-
мец	мазрай	бивщусса	«Иран	цал-
чинми	Ахеменидтурал	чIумал»	
тIисса	луттирахлу	ттун	дуллуна	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
хасъсса	цила	бахшиш.

1992	шинал	Американаву	
бувккунни	 нава	 ингилис	 маз-
рай	чивчусса	«Ираннал	агьали	
ахеменидтурал	вавилониялий»	
(«Иранцы	в	 ахеменидской	ва-
вилонии»)	 тIисса	лу.	ва	лутти-
раву	дуссар,	 1988	шинал	Нью-
йорклийсса	Колумбийский	уни-
верситетрал	оьвкуну,	нава	був-
ккусса	лекциярттал	макьаларт-
ту.	вай	ва	цаймигу	ттул	луттирду	
хас	бувну	буссар		Гъансса	Баргъ-
буккавал	(хъунмурчIин	Ираннал	
ва	Месопотамиялул)	жула	тарих	
байбишиннин	1-мур	азарда	ши-
нал	хьхьичIсса	тарихран,	культу-
ралун	ва	экономикалун.

-	Дазул	кьатIувсса	аьр-•	
ххи	чIявуну	багьайрив?

-	ЧIявуну	 хьуссара	европа-
нал	 агьамми	билаятирттай,	 эл-
мийсса	конгрессру	бусса	чIумал	
гьуртту	хьун	ва	лекцияртту	бу-
ккин	 лагара	Американавун	 ва		
Ираннайн.	личIи-личIисса	шин-
нардий	лекцияртту	буккав	лон-
доннал,	 Кембриджрал,	 Окс-

фордрал	 ва	 цаймигу	 ингилис-
нал	университетирттаву,	Жене-
валлал	ва		Цюрихрал	(Швейца-
рия),	ФРГ-рал,	Израиллал,	Аме-
риканавусса	 Гарвардский,	Чи-
кагский,	Нью-йоркский,	пень-
сильванский,	йельский	ва	цай-
мигу	университетирттаву.	ЧIал	
къавхьуну,	 ноябрьданий,	 чан-
сса	чIумуйсса	най	ура	торонто	
ва	Нью-йорк	шагьрурдал	уни-
верситетирттал	оьвкуну	лекци-
яртту	буккин.

-	вин	чIявусса	чил	била-•	
ятирттал	 мазру	 кIулну	
бур.	Цими	маз	ишла	бан	
багьай	вила	давриву?

-	Мукунсса	 суалданун	 на		
мудан	 жаваб	 дулара	 цавагу	
къакIулли,	 кIулсса	 лакку	маз-
гу	хъамабитавай	бур,	оьрус	маз	
утти	гу	цила	багьайкун	къалавхь-
хьунни,	 куну.	Маз	 кIулшиву	
захIматсса	ишри,	цанчирча	оьр-
мулухун	цания	ца	маз	лахьлай,	
ялагу	 цила	 багьайкун	 къалав-
хьхьуна	 личIан	 бюхъайссар.	
Аьчух	ну	 ихтилат	 бан	шай	 ин-
гилис	мазрай,	 ттула	 элмийсса	
давурттугу	мува	мазрай	 чича-
ра,	 ишла	 бувара	 (аьркин	 хьу-
ний,	 	 гъалгъагу	 бувара)	 евро-
панал	 гьануми	 циняв	 мазру,	
нукIузаманнул	гъансса	баргъла-
гавал	мазру	–	ттул	касмур.

На	 хъанай	 ура	 «вестник		
древней	истории»	журналданул	
редакторнал	заместитель,	Бель-

гиянаву	 бищайсса	 «Ираника	
Антиква»	тIисса	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	журналданул	
редколлегиялул	членну,	Колум-
бийский	университетрал	(США,	
Нью-йорк)	бищайсса	дунияллул	
халкьуннал	 дянивсса	 чIявусса	
жилдирттайсса	 «Ираннал	 	 эн-
циклопедиялул»	редактортура-
васса	цану,	уттинин	бувкссар	7	
жилд,	цинявппагу	хьун	тIий	бур	
20	жилдру.

-	Зул	востоковедениялул	•	
институтрал	даврил	гьа-
нумур	пиша	цир?

-	востоковедениялул	инсти-
тут	 зузиссар	 175	шинал	мутта-
лий	 ва	миву	 зий	 бур	 востоко-
ведениялийн	 	дагьлагьисса	ци-
няв	 отраслирдай	 (арабистика,	
нукIузаманнул	Баргъбуккал,	ки-
таистика,	 тюркология	 ва	м.ц.)	
100-нничIасса	касмучитал.

-	ва	махъ	ппурттуву	ина-•	
ва	Американавун	лагав-
рия	ци	бусанна?

-	 1993-1994	 дуккаврил	ши-
най	 профессорну	 зунсса	 кон-
тракт	 дурссия	пенсильваннал	
университетращал	(США),	маш-
хулну	уссияв	элмийсса	давуртта-
ха,	буккайссия	лекциярду	ва	ка-
ялувшиву	 дуллай	 уссияв	 аспи-
рантътурай.

-	Ттун	кIулссаксса,	 вил	•	
хъуннасса	 гьурттушин	
дия	 шагьрулул	 жяма-
тийсса	давриву.	ЦIана?

-	ЦIанакул	на	петербургул-
лал	шагьрулул	жяматийсса	дав-
риву	цукункIуйсса	 гьурттушин	
дуллай	 акъара.	 Цила	 чIумал	
чIявуми	 уртакьтал	 политика	
дуллан	бивзсса	ишираву,	ттуща	
бювхъуна	му	 тамахIкаршивруя		
арх	хьун	ва		цIана	хъинну	рязий-
ну	ура	махъунай	шаврия.

Элмулул	 ахир	 дакъассар,	
гьантлун	24	ссятрай	зурчагу	му-
ниха,	 ялагу	чIун	диял	къашай-
ссар.

Къашайссар	цал	архIал	Ал-
лагьнайн	 (ттулмур	 ишираву	 –	
элму)	ва	щяйтIаннуйн	(полити-
ка)	икрам	буллан.

-	Ци	ччива	учин	«илчи»	•	
кказит	буккултрахь?

-	«Илчи»	кказит	буккултрахь	
ва	 аьмну	циняв	дагьусттанлув-
турахь	 учин	 ччимур	 –	 аькьлу-
кIулши	 сахъла	 даву,	 халкьун-
нал	 дянив	 энадру	 бичлачи	сса	
демагогтурайн	 вих	 къашаву.	
Хъинну	 ххарину	 ура	 ттула	 ва-
танлувтураща	 бювхъуну	 тIий	
сахъла	 бан	 чаннасса	 пикри	 ва	
бувчIин	 халкьуннал	 дянивсса	
данди	 бацIавурттал	 культура-
лул	 аьдатру	 так	 кIюла	дуккав-
рийн,	 бат	шаврийн	 буцайши-
ву.	Ми	дузал	дуллай	бивкIссар	
ттуршрахъул	шиннардий.	Аькь-
лу,	 бакI	 бусса	 инсаннал	цама-
нал	 гъалатI	 хIисавравун	 ла-
сайссар,	 ахIмакьнаща	 цала	
гъалатIраварагу	дарс	ласун	къа-
шайссар.	Цинявннан	оьрмулуву	
так	хъинбалартту	чIа	тIий	ура.

ихтилат хIадур бувссар 
тахIсин жанаевлул

«илчи», 21 октябрь, 1994 ш.

Мухаммед Дандамаев

Буттащал
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Цала	язисса	ца	назмулуву	Абачара	ХIусайнаевлул	куну	бур:

Ккуллардал	оь	чявхълуву
Аьрай	сагъну	ливчIсса	ттун
Ххишаласса	оьрмуя
Тания	шиннайсса	чIун.

Амма	«тания	шиннайсса»	чIумул	оьрмугу	ххишаласса	къабивкIшиву	Аба-
чарал	исватну	чIалачIи	бувну	бур	тания	мукьах	цалла	дурсса	цаннияр	ца	ххал-
лилсса	давурттайну	–	оьрмулувугу,	элмулувугу,	литературалувугу.	Жува	ххишала	
бакъа	ххарину	буру	шаэр	ва	аьлимчу	Абачара	ХIусайнаевлуща	цала	халкьуннан	
ирсирай	кьаритан	бювхъусса,	багьа	бищун	къашай	сса		хъус-кьинилия.	Хъунмас-
са	кьадрулий	ва	кьиматрай	кIицIгу	лаглай	буру	мунал	цIакьну	дарцIусса	цIа	–	
цихлура	цурдагу,	жухлурагу.	Му	цIанил	цIакьшивугу,	ялу-ялун	гужлан	хъанар-
ча	дакъа,	хьхьарагу	къахьунтIиссар	тачIав.

КъахьунтIишиврул	ца	бияла	ххисса	бардултну	бавцIунугу	буссар	вай	ялавай	
бишлашисса	Абачарал	бивкIу	бакъасса	шеърирдугу.

р. башаев

абачара ХIусайнаеВ

Чув буру дустал!
КIукIлусса,	иминсса

чIаракIулливух
Махмур	ккуру	бихьлай

най	бур	сусу	хъух.
ливцIусса,	дюхлулсса

мурчал	хъаттирдай
Дур	марцI	аьтрилул	кьанкь

гьузуй,	ппив	хъанай.
ЦIимилул	хъюлчай	тIий,

къур	кIутIу	тIий	бур,
Гъинт	аргъирай	дуна,

най,	лагавай	дур.
Ща	ливххун	уччиннин,

гъинт,	ина,	кунна,
лагай	оьрчIшивугу

ччайнна-къаччайнна,
Аьзизсса	оьрмулул

жагьилшиврул	аргъ
Дяъвилул	цIараха

ттун	кIул	къархьуссар.
Му	хIайп	тIий	ухьурча	–

пюрунчIулнияр,
Гъюжу	дукканнавкьай

дикIул	дакIнил	ттарцI.

лакку	гъинт,	лакку	гъинт,
дацIу,	хIаллих	хьу,

ЧIалай	дурча	виву
ттула	оьрчIшиву,

Ина	бувтуннича
ттуву	мурчащал,

Дустал	дакIнин	бувтун,
оьрчIнисса	бухар!

зу	чув	буру,	дустал,
ятIа-тIар	бакъулт?

Цума	уру	чичлай
бакIрачIан	бувкIмур?

зул	чурххардивагу
къабувнав	къизгъин

Освенцимрал	пачру,
дужагьрал	машинт?

Дунугу	дакI	аьтIий,
шиши	дагьну	най,

Къаххал	хьунтIиссар	гьич
иттав	мукьал	кIунтI.

Бакъассар	гьич	изму
му	щяв	багьан	бан,

янсаврал	амбарду	атил	къабуван!

1947, хъусрахь

Вания…
Шану	нахIусса	биян,
БакIралу	ка	дирхьусса	–
Чурх	шанул	буччиннинма,
ЧантI	кура	тIааьн	акъа.

Чирахъру	левщуну	бур,
ЧучIав	чIукIа-чIитI	бакъар.
Хьумур	цирив	къакIулли	–
ДакIнин	чани	чIалай	бур!

Амеркан	самолетру
	Ссавния	дачIра	хьуну,
вьетнамнал	шяраву
ЦIарал	бяр	бавцIуну	бур.

Израиллал	бомбалул
Мактаб	лаялун	бувну,
Мисрилив	ца	щаллусса
Щарнил	халкь	маоьлий	бур.

вагу	цир?	Ци	пахъ	дагьрур?
Циван	бикъавсса	шанур?..
вания,	ккулла	щусса,
ттул	ка	даркIлай	диркIун	дур!

95 шин

Ххуллухъин
поездрал	чIавахьулттийх
ттул	ччисса	ивхьуну	ур,
Жагь,	ттух,	жагь	цала	ниттих,
пиш-пиш	тIий	ялугьлай	ур.

ур	батIул	дан	къашавай
ДакI	аьзизсса	ниттия,
ур	батIин	къабюхъавай
яруми	ччисса	ттуя.

ттютI	укуна	нукIува,
поезд	хIаллих	бавчунни,
ДакI	дурккунни	дикIува,
ХIаллих	вищал	дарчунни.

Ччисса	жугу	кьабивтун,
Насу,	ватан	дуруччин.
Насу,	жул	макьгу	ларсун,
вин,	ххирама,	ххуллухъин!

Буттал шяравалу
Дунъял	хIат	дакъа	гьартар,
КIантту	ххуй-ххуйсса	чIявур.
ДакIмур	даиман	дусса
так	ца	буттал	щяравур.

ОьрчIшиву	ларгсса	кIанай	–
тава	тIуркIу,	тара	макI,
ттигу	оьрчIнува	чIалай	–
тава	гьавас,	тара	дакI!

Муниятурвав	чара
Гьар	затрайва	цIу	бусса,
Аьрщи-чарицIатура
уртту-тIутIул	кьанкь	дусса!

Чув	унугу	–	хIарачат,
Ниттил	ккукку	хIалал	бан,
ливчуну	яру	бачай,
лявхъу	кIану	лавай	бан.

КIи дядирзун махъ
Кьунну	Кьилвалухату
Гъилисса	хIукъу	бувккун,
лухччи	ва	ссав	цукуннив
Ца	яну-кIукIлу	хьунни.

Баргъ	къабияй	ратIувсса
НякI	микIирал	дагьани
КIилчин	дази	къагьанну
Жири-жири	дагьунни.

Дюхлай	бур	ппал	къарихъул,
Ккур	тIий	бур	чIуллух	зукри,
КкурчIав	нахIу	хавардай
Гъили	бувну	бур	къужри.

СсунтI	чавай,	тIанкI	учавай,
тIиринт	бишлай	бур	кьунча,
Ниттил	маз	бивтсса	ттарал
ЦIай	тIий	дур	танил	бурхIай.

валттувух	хъи	ликIавай,
Щях	ссан	ришлан	бикIавай,
Бугъа	бур	хан-паччахI	ххай,
«Бу-у…»	тIий,	байгьин	къашавай.

Шяравух	дурккун	найсса
Оьлуркъу	щинал	ратIру,
Баргъ	ялату	лагайхту,
Ду-дунийра	тартунни.

БяшкIанттуя	кIунтIа	тIий,
Дарссуну	дагьавайсса
зюрукъяйндалул	щути
КIиккура	микI	ларчIунни.

Арив,	зунттуй,	зунчалу
ЧантI	учавай	дур	тIутIив,
СсунтIа	тIий	бугъа	буна,
Интнил	кьанкь	ттун	ришлай	дур.

Къатлул мукьвагу 
мурцIний

«Щин	дула»,	-	чав	щарссанихь.
«ЦIана»,	-	куну,	дуллуна.
тани	щарсса	жалинъя	–
Маз	лахьхьин	бувассия.

«Гьухъа	шюшала»,	-	учав.
«Чансса	ацIанхьу»,	-	куна.
ХьхьичI	оьрчI	бувсса	щарссанил
Маз	итххявхсса	къакIула.

«Гьухъуйх	уту	дукки»,	-	чав.
«вил	захIматшиву!»	-	куна.
Дянив	кIива	оьрчI	хьукун,
На	захIмат	хьуну	ияв.

«пальтолий	кIичI	лачIи»,	-	чав.
«Ма	ххал-ххалаххи»,	-	куна.
Жула	шанма	оьрчI	бусса
ттун	хъама	бивтун	бия.

«Щин	дула»,	-	чав	щарссанихь.
«Изуча,	ласи,	-	куна.	–
Кьунклуяр	хъунарача,
Кьуллалий	хIачIан	насу!».

Мукьчинма	оьрчI	ляувксса
ттул	щарссанил	та	кьини
Жул	рагьаврих	мюхтажсса
ЧIаххурай	куну	бия:

«Къатлул	мукьвагу	мурцIний
Мукьва	мусил	мяр	бищав.
Ай,	муххал	щинзирданий
ласния	цIакьну	ахIав».

Мукьва	мюрай	авхIусса
ттул	маз	къухъна	хьуну	бур.
тти	шаэр	на	акъара	–
Шаэр	щарсса	хьуну	дур.

Цукун къагъагъави
ХъатIи	буванна,	тIий,	архния	шавай
Най	уссияв,	иллай,	иян	къашавай.
ттул	ччисса	чин	хъанай,	хъатIуйн	нану	тIар!
Цукун	къагъагъави	хханххираву	дакI!

Гъилисса	кюругу	хушрай	кьабивтун.
лавгссия	Сибирлив	замгьарданивун,
Дякъиву	лявкъуну,	вин	пишкаш	бансса
Бургъих	луглайявхха,	ххирай,	на	лавгсса.

Абачара ХIусайнаев. 1940 ш.

1960 ш.

Дунъяллул	зуманивнгу
Му	кьанкь,	ми	чIурду	бияй,
Щавул	цIуцIи	шанийгу
ЦIуцIаву	миннул	лагь	дай.

Ссавний	самолетрал	магъ	–
НякI	пуркIурал	чучала,
Щяв,	гъарал	чIагь	куну	махъ,	-
Бургъилух	ссурулккуртта.

РатIув	щинал	жюржува
Балайлул	такьвасса	бур,
Бярав	оьрватIал	чIува
ГюнгутIул	зяй	бусса	бур.

Чув	унугу	–	хIарачат,
Ниттил	ккукку	хIалал	бан,
ливчуну	яру	бачай,
лявхъу	кIану	лавай	бан.

Щарнил	халкь	вирттал	бакъа,
ттуяту	чув	шайссияв?
Миннаву	инсап	дакъа,
ттуя	инсан	шайссияв?

Мунихлунур	тIий	ура
Гьар	затрайва	цIу	бусса,
Аьрщи-чарицIатура
уртту-тIутIул	кьанкь	дусса.
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Ссахара	зий	ивкIсса	на	ацIра	шинай?
Щинна	дихлай	ивкIсса	муси	Алданнай?
ДакIний-мазрай	бакъа,	ва	ци	оьшивур?
Ци	къаданна	дурсса	хъун	лавмартшивур?

вилли	вин	цIа	кумур,	хъатIи	барча	бан	–
Данна	му	хъиншиву	на	вил	оьшиврун.
вай	гьанна	навагу,	луглай	дунъяллийх,
вил	хьуву	къалавхъсса	нахIусса	шанух!

Ттун ххюцIалла шин 
хьуну

ттун	ххюцIалла	шин	хьуну,
Шану	ххялтIа	хьуну	бур,
Хаварсиз	та	агьангу,	-
КъюкI	цIун	дикIай	хьуну	дур.

Ккуллардал	оь	чявхълуву
Аьрай	сагъну	ливчIсса	ттун
Ххишаласса	оьрмуя
тания	шиннайсса	чIун.

Барчаллагь	ажалданун
Буллусса	ттухьхьун	мажал,
Ччитари	хIадурссара
Руцан	дан	оьрмулул	ххал.

Амма	къакьаритайссар
Хушрай	на	ва	дуниял:
зарал	ва	загьрунияр
КьурчIир	ттун	ивчIан	ажал.

Дуван	чIярусса	дуссар,	-
На	даймур	щил	дувайссар?
лахъан	буржру	хъуниссар,	-
ттухлу	ми	щил	лахъайссар?

ттува	ажал	вайбакьай
Щюлли	хьхьирил	гьавалул,
Хумар	дувай,	жагьил	дай
ДакI	зунттай	уртту-тIутIул.

Микку	цукун	дакьайссар
Макьан	ттул	бивкIулущал,
Дунура	цIакьсса	кьутIи
лахъи	хьун	оьрмулущал!?

ШамайчIансса чагъар
Ца-ца	чIумал	архсса	аьзиз	зунттавун
Щугълурдал	гьухъаллу	итадаркьукун,
Аьжаивну	ххуйсса	тIааьндалувух
Аьзизсса	сипатру	дачай	ттул	хьхьичIух.

вай	итталун	дагьсса	сипатирттавух
Хьурча	ина	аьлтту,	кагьраба	чIантIив,
Хъамаритай	виха	щалла	дуниял,
Сукку	шай	ттул	мурччив	вихь	ихтилат	бан.

ттуршвахъул	ккулларду	чIарах	гьарчагу,
ИкъавчIайний	дакъа,	щаву	къархьунни,
Минардал	цIалцIалгу	цIими	буннихха:
ва	вил	ччаврил	гужрив,	ттула	бахттирив?

Гъумучиял 
шагьрулухь

Шаэрнал	шавкьирал	ччучлайгу	уна,
ЧIалъаьрдал	эяллу	вилссагу	дуна,
АвцIуну	акъара,	Гъумучий,	вил	хьхьичI,
Афиннал	эяллай	Байрон	укуна.

танаща	эяллай	лякъин	къархьуссар
Аьлимчунал	хялат,	виричунал	тур.
Амма	ттул	янил	хьхьичI	даим	пперх	тIий	бур
вил	аьлимнал	аькьлу,	нартсса	чувнал	тур.

На	буккав,	на	буккав	эяллал	чарттай
вил	цIасса	тарихрал	чикъавчу	ххару.
Шикку	бивкIссар	даим	эшкьилул	хумар,
Ханнахъал	лавмартшин,	

вирттаврал	гьунар.

Шикку	зулму	бувссар	Абумуслиннул,
Мугьругу	бивщуссар	аьраб	элмулул.

Шикку	тайннан	ккавкссар	ярагъуннил	гуж,
вин	цIагу	дирзуссар	Гъази-Гъумучи!

Надирдул	чапхуннал	хIисав-сан	дайни,
танал	«шагькъирманну»	итталух	найни,
Шикку	ттун	лявкъуссар,	

хъинну	хуш	хьуссар
Муртазалил	турлил	кьисасрал	пар-пар.

Шамиллул	оьттул	ттур	къизгъин	дурукун,
ватандалул	чурххайн	кьини	дурккукун,
Шикку	лявкъуссар	чув	цахь	дарс	дишинсса,
лявкъуссар	виртталгу	наибтал	хьунсса.

Шикку	махъ	муххаща	аьс	бан	къавхьуссар,
Шикку	чангинал	чанг	щяв	къабивхьуссар.
Шикку	щинзирданул	зулмулул	бурхIлу
Буккан	байсса	бивкIссар	

чагъанттал	синттайн.

Гъумучий,	вил	цIасса	шаэртурал	хьхьичI
Рирщуссар	на	ттула	шаэршиврул	ник.
ттун	махъ	лахьхьин	бувссар	

АхIмад	Курдинал,
талан	лахьхьин	бувссар	

Будугъал	Мусил.

Амма	вил	ми	циняв	гьунардунияр,
ляличIину	чаннар	вил	цамур	гьунар:
лаккуйн,	баргъ	укунма,	цалчин	цу	бувксса
Большевизмалул	ттугъ	шиккур	бивщусса!

ЧIалай	дур	ттун	ттигу	базаллул	чIирай
Гьаруннул	зумату	цIу	лирчуну	най.
Хьувча	лакрал	оьрчIан	аьрай	хIурнину
танал	чурххай	даркьу	оьрусса	костюм!

ХхюцIаллийсса	шиннур,	Гъумучий,	тIивтIун
вил	цIасса	шагьрулий	лакистан	лицей,
На	мури	учара	Кировлул	СШ,
Ризваннул	дакIнивун	элму	руртIусса.

Буссар	учительтал	ца-цагу	ххуйсса,
вил	педтехникумрал	итабавкьусса.
ЦIана	ми	цинявппа,	хIала	даркьун	тур,
Душманнахь		бивкIулул	дарсру	дихьлай	бур.

Баку	Къажлаевлул	жаррахI	чIиллуяр,
Шахшахъал	Аьлил	тур	аьрай	къакъуркъар.
танал	турлил	пIяйлул	чанна	дурну	дур,
Шахшахъал	къатрая	нур	дирзун	най	дур.

ттигу	вил	арс	ссавний	бюхттулнува	ур,
ттигу	кIийн	дуниял	ялугьлайнна	дур.
КIа	мяйазарлийсса	метрардал	кIия	–
Ссавния	тIанкI	тIисса	летчик	Набия.

ватандалул	цIаний	талай	цIу	яргний,
вирттаврал	хъазамру	барурду	шайний,
вил	муси	кIикIайсса	магьир	каруннал
БувцIусса	душманнан	бивкIулул	бокал.

личIуча	вил	гужсса	колхозрал	ттугълий,
варакьрал	рангирай	даим	пIяй-пIяй	тIий,
Мунил	ляличIисса	захIматрал	багьлун
Сталиннул	увку	махъру	–	якьутру.

Шикку	ттун	лявкъуссар	къирият	ва	яхI,
Нартсса	виричугу	гьар	къатлул	бакIрах.
утти	на	учинна	кIива	ччисса	махъ
Ччаврия,	тIутIая,	тIабиаьтрая.

вай	экьи	нанисса	Хъун	бярнил	щатIив
Бакъарив	душварал	хъюрухъру	чIантIив!
Бакъаривла	бальзам	ччучлачи	дакIнин
лултту		къурнил	хьхьев-хьхьев,	

чIарав	дяркъу	щин!

Арантуннал	чурхру	чинарданил	бур,
Бунугу	миннаяр	ххуй	душру	ялттур.
Жагьилнал	дакI	чарил	гьич	къадикIанссар,
Духьурчагу	миннул	дассан	дуванссар.

Щин	хъама	битанссар,	щин	лялиянссар
вай	хъюрухъру	чIантIив,	ва	симаннал	пар!
На	оьвкьуну	ура,	оьвкьуну	ура
Ца	душнил	хумарсса	яруннил	бярав.

Чансса	къаккакканссар	ттун	билаятру,
Чансса	къаккакканссар	хъуни	шагьрурду.
Цуксса	арх	хьурчагу,	Гъумучий,	вия
На	вих	битаванна	даим	ччаврил	я!

Гуржи хьхьурду
ттун	гьич	къаккаркссар	ваксса
Гъилисса	кIинтнил	хьхьурду,
вакссара	паракьатну
Къаккаркссар	дуниялгу.

Барз	хIаллих	бахьлавгунни,
ЧачIав	ссалчIав	чIу	бакъар.
Мурхьирдал	хъюлчу	къачин,
Мурчал	хIагьвагу	бакъар.

МарцIсса	дур	къатлуву	цIан,
пасихIсса	дур	пахъшиву,
Гьузуй	бур	гьаваллавух
Магьри,	мисаллу,	макIру.

Шанухьхьун	нахIуну	гьан,
Аькьлу-кIулширду	буслай,
ЩяивкIун	усса	хханссар
КIараллих	Сулхан	Саба.

ЦIуну бувцусса жалин-душ Шамайщал. 1945 ш.

Абачарал нину Мариян, ппу ХIусайна. 1956 ш.
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и.	САиДОвА

Республикалия	 хIажлийн	
нанисса	 инсантурал	 хIадур-
шиннараха	зун	ихтияр	ларсъсса	
«Марва	тур»	компаниялул	кая-
лувчинал	бувчIин	бавуртту	дун-
ни	хIажлийн	наниминнал		визар-
ду	чIал	даврил	хIакъиравусса	та-
гьардания.	

-	визарду	чIал	хъанай	дур	Са-
оьдуллал	Аьрабнал	посольство	
багьанану.	Мунияту	жун	багь-
лай	бур	цаппара	рейсру	махъун	
руртун,	группардавусса	инсанту-
рал	сияхIру	даххана	дуллан.	лар-
гсса	шинал	хьуссар	укунсса	цик-
ссагу	ишру.	Шикку	нигьачIисса	
цичIав	 бакъассар.	Цинявппагу	
хIажлийн	наними	биянтIиссар	
ккаккан	дурсса	чIумуй,	-	увкун-
ни	АхIмад	ХIабибовлул.	

Гьашину	Саоьдуллал	Аьраб-
нал	 цала	 билаятрайн	 нани-
сса	 чил	 билаятирттал	 агьали-
нан	цIусса	 кьанунну	дирхьуну	
дур.	утти	 хIажлийн	 нанимин-
нахь	чара	бакъа	бикIан	аьркин-
ссар	биометрический	паспорт,	
виза	 ва	 дунияллул	 халкьуннал	
тIалавшиннардайн	бувсса	при-
вивкарду	дуршивриясса	 справ-
ка.

ХIакьинусса	кьини	республи-
калий	 хIажлийн	 агьали	 тIайла	
буклакисса	 даву	 лавайсса	 да-
ражалий	най	дур.	Август	зурул	
дянив	хIажлийн	нанисса	инсан-
туращал	дурссар	собрание.	Му-
ний	гьуртту	хьуссар	хIажлийнсса	
хIадуршиннардиха	зий	диркIсса	
министерстварттал	 ва	 ведом-

ХIажлийн наними 
тIайла бувккунни

Дагъусттаннай	аргъирай	най	дур	агьали	хIажлийн	тIайла	бу-
клакисса	даву.	

«Марва	Тур»	ООО-лул	хъунама	директор	АхIмад	ХIабибовлул	
бусласимунийн	бувну,	чIявуми	тIайла	бувккун	бур	хIажлийн.	ин-
сантал	хIажлийн	тIайла	буклакисса	даву	сантирайн	руртун	дул-
лай	бур.	МахIачкъалаллал	Хъун	мизитрачIату	хIажлийн	наними	
аэропортрайн		биян	буллай	бур	ДР-лул	Транспортрал,	связьрал	ва	
энергетикалул		министерствалул	чулуха	итабавкьусса	автобусирт-
тай.	Мунийну	агьалинан	хъуннасса	къулайшинна	хъанай	душиву	
буслай	ур	АхIмад	ХIабибов.

	П.	РАМАЗАНОвА	

Му	конкурс	хIадур	бувну	бия	
«лакское	молодежное	об-

щество»	тIисса	ДРОО-лул,		Муф-
тиятрал	просвещениялул	отдел-
данущал	уртакьну.	Конкурсрал	
хIасиллу	укун	сса	хьунни:	лакрал	
райондалий	1-мур	кIану	бувгьунни	
Ахмаева	Аминал	(Гъумучи),	2-мур	
–	Майранова	РайхIанал	(Гъумучи),	
3-мур	–	Жамалуттинов	Жабраил-
лул	(Кьуби).	Ккуллалмур	районда-
лий	1-мур	кIану	бувгьунни	Хъун-
буттаева	патIиматлул	(Ккулату-
сса),	2-мур	кIану	–		мува	Ккулату-
сса	лухIуев	Ажублул,	3-мур	кIану	
–	 	ваччату	сса	МахIаммадов	Ра-
мазаннул.	ЦIуссалакрал	районда-
лий:	1-мур	кIану	–		Аьбдулкаримо-
ва	Гульнарал(	ш.	ЦIуссалак),	2-мур	
кIану	–		мура	ЦIуссалакрал	шяра-
ватусса	Оьмарова	зубайрижат-
лул,	3-мур	кIану	–	Гьамиящатусса	
ХIажиева	зайнаблул.		Конкурсрал	
этапрай	цалчинсса	кIанттурду	був-
гьуминнан	пишкаш	дунни	багьлул	
ххирасса	«Айфон-6»	телефонну,	
кIилчинми	кIанттурду	бувгьумин-
нан	–		холодильникру	ва	шамилчин-
ми	кIанттурду	бувгьуминнан	–		теле-
визорду.	Му	конкурсрал	хIасиллу	
дуллалисса	мажлис	хьунни		авгу-
страл	30-нний		ЦIуссалакрал	шя-
раву.	Микку	гьуртту	хьунни	район-
далийсса	шяраваллал		имамтал	ва	
муфтиятрал	вакилтал.	Мажлис	ба-
чин	бувну	ия	Новостройрал	имам		
ХIасан-хIажи	МахIаммадов.	Жя-
матрахь	маслихIатирттайсса	ихти-

стварттал	 вакилтал.	Собрани-
ялий	Республикалул	 диндалул	
комитетрал,	Муфтиятрал,	ДР-
лийсса	 	АьФ-лул	ФСБ-рал	по-
грануправлениялул,	 Судрал	
приставтурал	Федерал	 управ-
лениялул,	 МахIачкъалаллал	
аэропортрал	 ва	 цаймигу	 ида-
рарттал	 вакилтурал	 хIажлийн	
наниминнахь	 бунни	 мюнпат-
сса	 маслихIатру.	 ДР-лийсса	
уФССп-рал	каялувчи	Низами	
ХIалимовлул,	 хIажлийн	нани-
миннай	дюъ	дихьлай,	бувсунни	
коммунал	 хIаллихшиннардих,	
алиментирттах	ва	цаймигу		услу-
гарттах	бурж	бусса	агьали	дазул	
кьатIув	гьан	къабитантIишиву.	

-	Жу	бакIрайра	судрал	прис-
тавтурачIан	 тIайла	 дуркссар	
хIажлийн	нанисса	 халкьуннал	
цIарду.	приставтурал	му	 сияхI	
ххал	 диргьуну,	 личIи	 бувссар	
бурж	бусса	инсантал.	Мяйжан-
нугу	цаппараннан	цайва	личIи-
личIисса	 хIаллихшиннардихсса	
буржру	бушиву	кIулнувагу	бакъ-
ая,	 буминналгу	 чIун-чIумуй	
буржру	 буллуну	 лавкьунни,	 -	
увкунни	ХIабибовлул.

Шиккува	кIицI	 бан,	 гьаши-
ну	Аьрасатнал	циняв	республи-
карттава	Дагъусттаннан	итадар-
кьунни	 яла	 чIяруми	квотарду.	
Аьмну	Дагъусттанная	хIажлийн	
гьантIиссар	6000-нния	ливчусса	
инсантал.	

ЧIа	 учинну	жула	 агьалинан	
дакIнийхтуну	хIаж	бувансса	ва	
дакIру	рахIат	 дуккан	дувансса	
тIайлабацIу.

Дин, иман, ислам

Районнай щайхнал 
луттирал конкурсру

хIажи	Исяевлул.	Муфтиятрал	ва-
килнан	цала	чулухасса	Барчал-
лагьрал	чагъар	буллунни	 	ялув	
кIицI	лавгсса	лакрал	жагьилтурал	
ккурандалул.	

Шиккува	кIицI	лаганна,		ва	жа-
гьилтурал	ккуран	цурда	хIасул	хьу-
ния	махъ	лакрал	жагьилтал	ххуйсса	
давурттавух	хIала	буххан	буллали-
сса	ххуй-ххуйсса	давурттив	дуллай	
душиву.	Масалдаран,	вай	жагьил-
турал	хIарачатри	гьамин	Гъумук-
сса	мадрасалул	канализация	санти-
райн	рутавугу.	ОьрчIру	агьалинан	
хайр-мюнпатрансса	давурттаха	зий	
бур.	тIайлабацIу	баннав	зун,	лакрал	
ххаллилсса	жагьилтал!

Август	зурул	21-нний	лакрал	шаннагу	райондалий	хьунни	Да-
гъусттаннал	муфтийнал,	шайх	АхIмад-хIажи	Аьбдуллаевлул	

«Благонравие	праведников»	тIисса,		луттирал	кIулшивуртту	ххал	
дигьлагьисса	конкурсрал	цалчинмур	этап.	

рузнама. сентябрь 2016 ш.

лат	бунни	Ккуллал	райондалул	
имам	МухIаммад-вакил	Дадаев-
лул,	Муфтиятрал	вакил		Рамазан-
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

ДакIнийн	бутанну,	Аьбдул-
малик	АхIмадилов	 ивкIуссар		
2009	шинал	 август	 зурул	 11-
нний.	ванал	жаназа	ляркъу	ссар	
МахIачкъала	 шагьрулул	 ле-
нинский	райондалул	«пальми-
ра»	тIисса	дачный	обществалул	
аралувусса	къатрачIа,	 кIяласса	
«лада»	маркалул	 автомобиль-
данул	салондалуву.	

Силистталул	хъиривлаявурт-
тайн	 бувну,	 2012	шинал	 	 де-
кабрь	 зурул	 20-нний	увгьуссар	
ва	тахсиркаршиврийн	щак	бусса,		
МахIачкъала	шагьрулий	ялапар	
хъанахъисса,	30	шинал	оьрмулу-
вусса	Шуаьйбов	Мурад.	ва	тах-
сирлув	увссар	закондалий	бакъа	
ярагъ	лавсун	занай	ушиврий.	

ухссавнил	Ккавкказнал	феде-
рал	округрал	силистталул	управ-
лениялул	 хъиривлаявурттал	
тасттикь	бувсса	куццуй,	Шуаьй-
бов	Мурадлул,	АьбдурахIманов	
Исял	 бачин	 бувну	 нанисса	
кIяласса	 «лада-приора»	мар-
калул	 автомобильданул	 махъ-
сса	кIанттай	щяивкIсса	Аьбдул-
маликлуйн	кIийлва	бивтун	бур.	
32	шинавусса	журналист	 усса	
кIанттайва	ивкIуну	ур.	

2013	шинал	 декабрь	 зуруй	
Дагъусттаннал	 прокуратура-
лул	судрайн	тIайла	дурккун	дур	
«ХIакъикьат»	кказитрал	жаваб	
дулайсса	секретарь	ва	«Ссугъра-
щи»	кказитрал	редактор	Аьбдул-
малик	АхIмадилов	оьрмулуцIа	
аврийн	 дагьайсса	 материал.		
Дело	сукку	дурну	дур	кIия	тах-
сиркарнал	ялув:	Мурад	Шуаьй-
бов	тахсирлув	уллай	ур	Аьрасат-
нал	Федерациялул	уК-лул	105-
мур	статьялул	1-мур	бутIуйн	був-

Журналист оьрмулуцIа увминнан 
танмихI кьувкьунни
Август	зурул	24-нний	ДР-лул	верховный	судрай	хьунни	яруссан-

нал	«ХIакъикьат»	кказитрал	жаваб	дулайсса	секретарь	Аьб-
дулмалик	АхIмадилов	оьрмулуцIа	увсса	тахсиркартуран	танмихI	
кьукьлакьисса	батIаву.	Муний	баххана	къабувну	кьабивтунни	май	
зуруйва	кьувкьусса	танмихI.	шуаьйбов	Мурадлун	танмихIрал	кьур-
кьунни	10,	5	шин	дуснакьрал,	АьбдурахIманов	исян	–	8	шин.	

ну	(инсан	ивчIаврихлу)	ва	222-
мур	 статьялул	 1-мур	 бутIуйн	
бувну	(закондалий	бакъа	ярагъ	
лавсун	 занай	 ушиврухлу);	Ися	
АьбдурахIманов	тасирлув	уллай	
бур	Аьрасатнал	уК-лул	33-мур	
статьялул	 5-мур	бутIуйн	бувну	
(инсан	ивчIавриву	кабакьу	бав-
рихлу).	

Силистталун	хъунмасса	 хIа-
ллай	 багьну	 бур	 тахсиркарту-
рах	 луглан.	 	Дело	 судрахьхьун	
дуллуну	махъ,	 силистта	 нани-
сса	 ппурттуву	Мурад	Шуаьй-
бов	 ва	 	 2013	шинал	 апрель	 зу-
руй	 увгьусса	 «Штиль»	 тIисса	
МахIачкъалаллал	 ЧОп-рал	
къаралданий	 зузисса 	 Ися	
Аьб	дурахIманов	 мукIру	 хьу-
ну	 бур.	Мурад	Шуаьйбовлул	
тIутIимунийн	бувну,	ганал	Аьб-
дулмаликлуйн	зид	бивкIун	бур,	
ванал	цув	вагьабистурал	чул	був-
гьумари	тIисса	тIарду	личин	бул-
лай	ивкIссар,	тIий.	

2014	 шинал	 апрель	 зуруй	
МахIачкъала	шагьрулул	ленин-
ский	 райондалул	 судрай	 хьу_
ссар	Аьбдулмалик	АхIмадилов	
ивчIаврил	 хIакъиравусса	 де-
лолийн	 дагьайсса	 цалчинсса	
батIаву.	

Федерал	 судья	МахIаммад	
Онжоловлул	 	 аххана	 увну	 ур	
судья	 ва	журналист	ивчIаврил	
хIакъиравусса	делолул	процесс	
най	бивкIун	бур	лавкьусса	ни-
замрай.	

2015	шинал	март	 зурул	 30-
нний	 судрал	 баян	 бувну	 бур	
тахсиркартуран	 кьувкьусса	
танмихIрая:	Мурад	Шуаьйбов-
лун	кьуркьуну	дур	10,	5	шин	дус-
накьрал,	Ися	АьбдурахIмановлун	
–	8	шин.	

ва	 хIукму	 Дагъусттаннал	

верховный	судрал	апелляцион-
ный	коллегиялул	букьан	бувну	
бур,	силистталул	давриву	низам	
зия	дурну	диркIссар	тIий.	Дело	
цIуницIакул		ххал	дигьин	тIайла	
дурккун	 дур.	 Сентябрь	 зурул	
2-нний	ленинский	райондалул	
судрай	 байбивхьуну	 бур	 дело	
цIуницIа	 ххал	 	 дуллай.	проку-
ратуралул	тахсиркартуран	кьур-
кьуну	дур	13	ва	10	шинну	дус-
накьрал.	

2016	шинал	май	 зуруй	про-
куратуралул	 хIукмулий	 рязи	
бакъасса	 тахсиркартурал	 ад-
вокатътурал	 	дело	 	 тIайла	дур-
ккун	дур	гава	судрайн	цIуницIа		
ххал	 дан.	 Судья	Шарапуттин	
ХIажиевлул	 баян	 бувну	 бур		
тахсир	 тасттикь	бувшиву.	Шу-
аьйбовлунсса	 танмихI	 куклу	
бувну	 бур,	 ганал	 чIивисса	 арс	
ушиву	 хIисавравун	 лавсун,		
танмихIран	кьуркьуну	дур	10,	5	
шин.	Ися	АьбдурахIмановлунсса	
танмихIгу	 куклу	 бувну	 бур,	 га	
2-мур	 группалул	инвалид	уши-
ву	хIисавравун	лавсун,	кьуркьу-
ну	дур	8	шин.	

ттигъанну	 хьусса	 махъра-
махъсса	батIаврий	танмихI	бах-
хана	къабувну	бур.	

Аьбдулмаликлул	 ппу	АхI-
мадилов	тIалхIат	 ур	цув	

угьарасса	 инсан,	 1-мур	 груп-
палул	 инвалид	 90-нна	 судрал	
батIавурттайн	 учIан	 уллали-
сса,	тIий.	

«ХIакъикьат»	кказитрал	хъу-
нама	редактор,	Дагъусттаннал	
Журналистурал	союзрал	хъуна-
ма	Аьли	Камаловлул	кIицI	лав-
гунни	жула	республикалий	тти-
нин	ивкIусса	 17	журналистнал	
делордава	ва	цалчинсса	дело	ду-
шиву	аьч	дурсса.	

Мунил	ялув	Аьрасатнал	пре-
зидентначIасса	 инсаннал	 их-
тиярдал	 ва	 граждан	 общество	
хьхьичIуннай	даврил	 советрал	
хъунама	Михаил	Федотовлул	
увкунни:	

«Инсаннал	ихтиярдалсса	бул-
лалисса	президентнал	Совет	
тIалав	буллай	буссар	журналистъ-
тал	литIаврил	хIакъиравусса	де-
лорду	аьч	дан	ва	тахсиркартуран	
багьайсса	танмихI	кьукьин.	Цук-
сса	хIайпнугу,	ттигу	ми	цинярда	
аьч	дурну	дакъар.	ва	ишираву,	
ахиргу,	чIярусса	шиннардий	сса	
силистталия	махъ,	тахсиркартал	
бугу-бувгьуну,	миннан	багьай-
сса	 танмихI	 кьувкьунни.	Амма	
ванийну	 гьашиву	 дан	 къааьр-
кинссар.	 	 Бусса	 гужру	 цачIун	
бан	 аьркинссар	 Дагъусттан-
най	ливтIуцири	журналистурал	
хIакъиравусса	делорду	аьч	дан,	
тахсиркарталгу	лявкъуну,	мин-
нан	багьайсса	танмихI	кьукьин.		
лякъин	 аьркинссар	журнали-
стал	ливтIуминнацIун	ми	литIун	
тIалав	бувмигу.	Цанчирча	жур-
налист	ивчIаву	–		му	хъанахъис-
сар	тIайламур	бивчIаву,	му	так	
ца	журналистнайн	 къаршисса	
преступление	дакъарча,	щалла	
жяматрайн	къаршисса	престу-
пленияр.		Цанчирча	журналист	
уну	 тIий	жяматрахь	 тIайламур	
бусласисса	 инсан,	 журналист	
ивчIаву	 тIурча	 хъанахъиссар	
тIайламуний	къадагъа	дуллали-
сса	ишну.	 	Мунийн	бувну	жур-
налист	ивчIаву	ккаклан	аьркин-
ссар	укунасса	инсан	ивчIавуну	
бакъача,	 жяматийсса	 деятель	
ивчIавуну.

Аьбдулмалик  АхIмадилов

и.	САиДОвА

Август	зурул	24-нния	сентябрь	
зурул	14-ннийн	бияннин	респу-
бликалий	байбивхьунни	«внима-
ние	–	дети»	тIисса	операциялул	
кIилчинмур	этап.	Инспектортал	
чялиш	бувккун	занай	бур	шко-
ларттал	 лагма-ялттусса	 кучар-
дайх,	буллай	бур	оьрчIащал	про-
филактикалул		ихтилатру.	

ва	акциялул	агьаммур	мурад	
хъанай	бур	ххуллурдай	оьрчIан	
апатIру	хьун	къабитаву,	 	Дтп-
рду	къашаву.	

Гьашинусса	шинал	МахIач-
къалалив	 хьуну	 дур	 оьрчIру	
хIаласса	26	Дтп,	1	оьрчI	оьрму-
луцIа	 хьуну	ур.	ларгсса	шинах	
бурувгун	 гьашинусса	 шинал	
оьрчIру	хIалану	хьусса	апатIру	
чан	хьуну	бур.	ОГИБДД-лул	зу-
залт	шофертурая	 ва	 ххуллурду	
лахълахъиминная	тIалав	буллай	
бур	ххуллурдай	низам	дуручча-

Госавтоинспекциялул	 баян	 буллай	 бур	 гъинтнил	каникуллу	
къуртал	 хьуну,	 дуккаврил	шин	дайдихьлахьисса	ппурттуву	

гьарза	 хъанай	бушиву	 ххуллурдай	машинартту	 сававну	оьрчIан	
апатIру	хьусса	ишру.	

ОьрчIру апатIирттая 
мюхчан буллай

ву	ва	ххишала	бакъа	личIлулну	
бикIаву.	

ДР-лийсса	уГИБДД	уМвД-
лул	пропагандалул	хъунама	ин-
спектор	Мурад	Жяъпаровлул	
бувсунни	«внимание	–	дети»	опе-
рациялул	 лагрулуву	цIудуккан	
дуршиву	оьрчIру	школарттайн	
нанисса	 кIанттурдайсса	 ххул-
лул	 лишанну.	 Му	 бакъасса-
гу,	шофертуращал	 ва	 	 нитти-
буттащал	буллай	бур		машинарт-
тал	ххуллурдай	низам	дуруччаву	
ва	оьрчIру		мюхчан	баву	тIалав	
буллалисса	ихтилатру.	

Ихтиярду	 дуруччай	 орган-
ну	агьалиная		тIалав	буллай	бур	
хаснува	 сентябрьданул	 1-2-сса	
гьантрай	машинарттал	ххуллур-
дай	личIлулну	бикIаву.	Нитти-
буттангу,	цалва	оьрчIру	ххуллур-
дайсса	 апатIирттая	 буруччаву	
мурадрай,	 аьркинссар	оьрчIан	
машиналул	 ххуллурду	 лахъан	
лахьхьин	буллан.	

ХIасан	АьДилОв

ХIакьинусса	кьининийн	лар-
сун	дур	сайки	732	азарда	тонна	
ахънилссаннул	21	азарда	гектар-
дания,	ца	гектардания	341	цент-
нер	хIисавну.

ва	 чIумал	 республикалий	
нувщи	батIлан	бикIайссар,	ми-
нистерствалул	 ккаккиярттайн	
бувну,	нувщи	бавтIун	бур	7	азал-
лий	 700	 гектардания	 156	 азар-
да	 тонна	–	ца	 гектардания	200	
центнер	 хIисавну.	пландалий	
бур	 гьашину	датIин	380	азарда	
тонна	нувщул.

Гьашину	 пландалий	 бур	
датIин	сайки	1	млн.	ва	500	азарда	
тонна	личIи-личIисса	ахънилс-
саннул,	 дукIунияр	чан-кьансса	

Миллион тонналияр 
ххишаласса ахънилсса 
ва ахъулсса ларсун дур 
Дагъусттаннай
Дагъусттаннал	хъузалтрал	ларсун	дур	1	млн.	200	азарда	тон-

на	 ахънилссаннул	 ва	 ахъулссаннул	 бакIлахъиялул.	Му-
нил	 хIакъираву	 бувсунни	ДР-лул	шяраваллил	 хозяйствалул	 ва	
бакIлахъиялул	министерствалул	зузалтрал.

гьарзану.
ЦIанасса	 ппурттуву	 ре-

спубликалул	 аграрийтурал	
датIлай	бур	 ахъулссагу,	 бахча-
гу.	ХIакьинусса	кьини	дартIун	
дур	70	азарда	тонна	ахъулссан-
нул	 8	 азардаксса	 гектардания.	
Гьашину	ласун	тIий	дур	110	аза-
руннияр	 ххишаласса	 тоннарду	
ахъулссаннул.

Мукунна	 цIанасса	 чIумуву	
дартIун	дур	165	тонна	къалпуз-
рал	ва	къавундалул	6	азарда	ва	
ххишаласса	гектардания.

ДукIу	Дагъусттаннал	хъузал-
трал	дартIун	диркIссар	 1	млн.	
ва	 300	 тонна	 ахънилссаннул,	
380	азарда		тонналияр	ххишала-
сса	нувщи	ва	128	азарда	 тонна	
ахъул	ссаннул.
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи Къажлаевал
 «Мархри» тIисса луттирава

Зунтту – мурчал, дусшиву 
мукъул дугьайссар. 

Заллу чIаравсса ччитугу 
ккаччияр ххувссар. 

Иллалаврийну тIайлама 
къашайссар. 

Инил дустал – инищал, 
ччатIул дустал – ччатIущал. 

Инсаннаву яла ххуймур 
тIайлашивури. 

Инсаннан дурсса къулайши
ву неххавун бувтсса 

чарур: табунугу ччан бизан 
бучIи лякъинтIиссар. 

Ина ххирара, ттуна нава
рив хъиннува ххирара. 

Иттату щин хIачIлай. 
Инара къащурчан, вийнна

гу къащунтIиссар. 
Канил ка шюшайссар, ка

руннил лажин шюшайссар. 
Куннал ку бугьаву ххувша

ву ласавур. 
К к а ч ч а н  т т а р х ь г у , 

ттаркI  гу чан дакъассар. 
Ккаччищал дус хьуннин, 

ттархь махъух дугьи. 
Ккаччищал дусну урача 

куну, ттархь макьаритара. 
Ккаччив кунма, бавкьу

ну бур. 
Ккурччуйн нагь экьи лар

гун дур. 
Къалпсса дуснаяр тIай

ланасса душман хъинссар. 
Къиргъулун хъатIуяту дус 

къашайссар. 
КIарттул бувсса ччатI, 

кIанттул бувсса оьрчI. 
КIия мискин акьирчан, ца 

авадан шайссар. 
КIуллун – бала, ччитун – 

хъатIи. 
КIуллун ччитугу яла оьмур 

жанаварди. 
Кьунттулу ххютуй шану 

лахъавияв, шатри бакъания.
Лавгмунийн ина ттупанг 

битарчан, бучIантIимунил 
вийн ттуп битантIиссар. 

Лиянну ниц биххайсса, ба
зинну мукьрацарарагу дукъ
ахъайсса. 

Ливчунин – чару. 
Лаххия лякъин бигьассар, 

дус лякъин захIматссар. 
Мискиннал ччатI кьирину

гу, ихтилат нахIуссар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

хIадур бувссар 
т. хIажиевал

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Инсаннал ххютту-ка марцI 
дайсса затру

ахир. дайдихьу №34

8.лАЧЧи
лаччул	 инсаннал	 чурххава	

буккан	 бувайсса	 бур	 заралсса	
бактерияртту,	хъун	ххютту	марцI	
дайсса	 дур	щилтрацIа,	 цайми-
гу	 чурххаву	шайсса	шатрацIа,	
	оьтту,	 ссихI	 ласай	 ххуллурду	
марцI	бай	сса	бур	вирусирттацIа.	
лаччул	лагь	дувайсса	дур	оьттул	
давление,	хьун	къабитайсса	бур	
оьттуву	тарталлу.	лаччул	хъин-
ну	кумаг	бай	сса	бур	оьтту,	ин-
саннал	 организм	марцI	 дуван	
заралмуницIа	цалгу	ракрал	азар-
ду	дуван	бю	хъайсса.

9.ЦиНяв	ХъЮРуРДАл	
ЖуРАРДу	(БОБОвые)
Шшагьнал	 хъюрув,	 нухутI	

хъюрув,		магъарда	хъюрув,	лухIи	
хъюрув,	 гьулув,	 гьарцагу	 хъю-
рув	 тIисса	 затрал	 инсаннал	
чурххавусса	 оьккимур	 холе-
стерин	 буккан	 бувайсса	 бур,	
хъун	 ххютту	марцI	 дайсса	 дур		
ххиличIрурдацIа,	 цила	кьарал-
данийн	буцайсса	бур	чурххаву-
сса	качар	(сахар).	вай	хъюрур-
дал	цумунил	бухьурчагу	 хъин-

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.

Ми	дакъассагу,	морские	во-
доросли	хъанай	дур	чурххан	аьр-
кинсса	минераллал	ва	микроэле-
ментирттал	щаращину.

зулва	чурххан	дарувмур	ду-
кан,	 зунма	 зува	 хIакинтал	

хьун	аьркинссару	ва	гьава	чапал	
буллалисса	 радиациярду	 дусса	
жулва	заманалий.

ЦIуллуну	битаннав!

СсихIир бусса 
ахъулсса

Бигьану,	 тIааьнну,	 ххуйну	
жулла	цIуллушиву	цIакь	дан	

шайсса	дур,	агарда	гьантлун	барз	
ва	бачIиннуй	канарча	ца	инжир,	
ххюва	кьавкьсса	ахъвазан	-	кураг,	
ца	кякан.

1).	Кьавкьсса	ахъвазан,	кураг	
–	 	 витаминнал	мяъданни,	шиву	
чIявуссар	калий,	мунияту	хъин-
ссар	къюкIлингу.	ялагу	шиву	бу-
ссар	фосфор,	железо,	кальций,	ка-
ротин,	витамин	в5.

2).	Инжир	–	ва	ахъулссаннул	
инсан	ракрая	уруччайссар,	дав-
ление	цила	кьаралданийн,	норма-
лийн	дутайссар,	щитовидная	же-
лезалул	даву	ххуй	дайссар,	хъун	
ххютту	паразитирттая	марцI	дай-
ссар.	ялагу	инжир	бронхит	хъин	
дайсса	халкьуннал	даруври.

3).	 Кякан	 (чернослив)	 –	
тIабиаьтрал	жунна	дуллусса	ца	
бахшиш	уттигу.	Кякандалул	щин	
(настой)	 кьавс	 хьусса	 инсан-
нан	 хъинну	 хъинссар	 (бигьану	
кьатIув	 уклаки	айссар).	Кякан	
чара	бакъа	аьркинссар	къюкIлил	
цIуцIавурттан,	 давление	 лахъ-
миннан,	 	ччаруллал,	ттиликIрал	
цIуцIавурттан,	ревматизм,	атеро-
склероз	думиннан.	Шиву	А	вита-
мингу	гьарзасса	бухьувкун,	янил	
чаннангу	хъинссар.

ну	кумаг	байсса	бур	организма-
лун	 онкологиялул	 азардая	му-
рахас	хьун.

10.	лиМОН
ва	цитрусрал	цилла	кьарал-

данийн	 дутайсса	 дур	 чурхха-
вусса	 кислотно-щелочной	 ба-
ланс.	ваниву	бусса	бур	хъинну	
гьарзасса	витамин	С	ва	цайми-
гу	витаминну,	глютатион	–	цил-
гу	 ттиликI	 заралмуния	 мура-
хас	дувайсса.	витамин	С-лул	ва	
цаймигу	 антиоксидантирттал	
лимондалувусса	кумаг	бувайсса	
бур	организм	ракрал	азардацIа,	
микробирттацIа	марцI		дан,	зия	
хъанахъисса	 клеткарду	 цилла	
кьаралданийн	буцин.

11.	ХьХьиРил	ЩиНАл	
уРТТу	(вОДОРОСли)
ва	уртту	хъинну	багьа	бищун	

хъамариртсса	 уртту	 дур	 дуни-
яллий.	Морские	 водорослилул	
чурххава	 дуккан	 дувайсса	 дур	
радиоактивные	 	 ххиличIлурду,	
кIусса	металлу	цивгу	 дукралу-
вух,	 чапалсса	 аьрщараву	 хьу-
сса	ахънилссаннувух	чурххавун	
дагьсса.


