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2	 Дагъусттаннай	
импортозамещениялул	
программа	бартдигьлай	
бур

5	 ЦIусса	каялувчинащал	
цIусса	дуккаврил	
шинайн

6	 КIулшиву	дулаву	
билаятрал	
бучIантIимунил	гьанур

7	 Барча,	оьрчIув,	зул	
байран!

8	 Дуклаки	оьрчIансса	
ххаллилсса	бахшиш

9	 ЦIусса	дуккаврил	
идаралувун	цIусса	
хияллащал

10	 Ина	мудангу	
уттавассара	инсантурал	
дакIурдиву

15	 Миллатирттал	
масъалартту	
–		паччахIлугърал	
цIакьшиврул	агьамсса	
бутIар

16	 Хъунасса	аьлимчунал	
аьпа	аьбад	буллай

17	 Аьрасатнал	
машгьурсса	художник	
МахIачкъалалив	

18	 Жяматрал	вакил

19	 ХIалтIухъан,	заргал,	
фронтовик

22	 Терактирттай	ливтIуми	
дакIнийн	бивчунни

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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хьунабакьлантIиссар	муниципал	 сакин-
шиндарал	активращал,	райондалул	жя-
матрайн	 	 оьвчинтIиссар	бувчIавурттан	
хасъсса	митинграй	гьуртту	хьун,	миннахь		
тавакъю	бувантIиссар	сентябрьданул	18-
нний	циняв	бувчIавурттавух	гьуртту	хьу-
ну,	цалва	чIурду	булун	лайкьсса	канди-
датнахлу.

Барча хьуннав Кьурбан-байран!   

ХIасан	Аьдилов

2016	шинал	бувчIавурттал	компани-
яртту	информациялул	щаллу	дуллалаву	
мурадрай,	 агьали	 агитациялувух	 хIала-
гьуртту	 баву	мурадрай,	 сентябрьданул	
6-нния	16-ннийнийн	Дагъусттаннал	шагь-
рурдайн	ва	районнайн	занантIиссар	«аги-
тациялул	десант»	тIисса	цIанилусса	бри-
гадартту.	Мукунсса	акция	жулла	респу-
бликалий	цалчинни	буллалисса,	мунил	
мурад	 хъанахъиссар	жяматирттал	цал-
ва	 гражданшиврул	бурж	биттур	баву	 –	
чIурду	 булавривух	 хIала-гьуртту	шаву.	
Мунил	 сиптачи	 хьуссар	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.

Республикалий най дур 
«Жула партия – Дагъусттанни» 
тIисса хъуннасса акция

Б увчIавуртту	дайдишиннин	чансса	чIун	лирчIун	дур.	ЧIурду	булаврил	цасса	
кьини,	 сентябрьданул	18-нний	дагъусттаннай	бувчIлантIиссар	депутатътал	

АьФ-лул	ПаччахIлугърал	думалувун,	дР-лул	Халкьуннал	Мажлисравун,	мукунма	
муниципал	сакиншиннал	представительсса	органнавун.	ЦIана	най	дур	бучIавурттал	
хьхьичIсса	агитация.

«Наша	 партия	 –	 Дагестан»	 лозун-
гралусса	 акция	 хьуссар	 сентябрьда-
нул	6-нний	МахIачкъалалив	Дусшиврул	
къатрачIа.	«Десантравун»	бухлай	бур	ДР-
лул	исполнительный	властьрал	органнал	
къуллугъчитал,	ДР-лул	БакIчинал	 вих-
шалалул	инсантал,	сМИ-рдал	вакилтал,	
жяматийсса	организациярттал	ва	интел-
лигенциялул	вакилтал.	Миннал	циняв-
ннал	къулбасру	дурссар	«Жу	–	марцIсса,	
тIайласса	бувчIавурттахлуру»	тIисса	ме-
морандумрай.

ЦIуссалакрал	 райондалийн	 «агита-
циялул	десант»	гьантIиссар	сентябрьда-
нул	11-нний.

Райондалийн	 бувкIсса	 «десант»	

Ххирасса		уссурвал	ва	ссурвал!		Кьурбан-байран		бусурманнал	ца	яла	ххирамур	ва	хъуннамур	байранни	му	кьини		яла	хъинмур,	
Аллагьнал		хьхьичI	даража	лаваймур	аьмалгу	–	хIайван	биххавур.	
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Ца-кIива 
ххуттайну…

ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	МахIаммадхIажи	Айди-
евлул	бувсъсса	куццуй,	7	зурул	
мутталий	налогру	ратIаву	гьар-
за	 хьуну	 дур,	 циняв	журардал	
налогру	 бюджетравун	 дучIан	
дурну	дур	44,3	млн.	къуруширт-
тал,	яни	7	зуруй	ратIан	аьркинну	
диркIминнуяр	112,8%	ххину.

Муниципалитетрал	 аьр-
щарай	 бартдигьлай	 бур	спК	
«Нива»	тIисса	хъуннасса	инве-
стициярдал	 проект.	Октябрь-
даний	 зун	 тIий	бур	Турциянал	
завод	 «Альмар	Каспиан»,	 му-
нил	дуллантIиссар	муххал	кон-
струкциярду,	зунтIиссар	70	ин-
сан.	Га	предприятиялул	шинай	
дучIан	 дуллантIиссар	 24	 млн.	
къуруширттал.	 2018	шинал	ца-
магу	 Турциянал	 инвесторнал	
райондалий	 дузрайн	 буккан	

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
ЦIуссалакрал ва Хайдакьуллал районнал 
бакIчитуращал

сентябрьданул	 7-нний	 дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	ЦIуссалакрал	ва	Хайдакьул-

лал	районнал	каялувчитуращал.	
Ххал	бивгьунни	ми	районнал	агьалинал	маэшат	ххуй	баврин	

хасну	дуллалисса	давурттал	масъалартту.	

бантIиссар	 дикIул	 комбинат,	
тикку	зунтIиссар	150	инсан.	Ми	
бакъассагу,	«Аграас»	фирмалул	
бантIиссар	7	гектарданийсса	те-
плица	ва	консервар	ттал	продук-
ция	дуккан	дуллан	сса	переработ-
калул	цех.	

Ихтилатрал	агьаммур	масъа-
лану	хьунни	ЦIуссалакрал	район-
далул	агьали	цIусса	миналийн	би-
зан	баву.	Дагъусттаннал	БакIчинал	
тапшур	бунни	ччясса	мутталий	би-
зан	бан	кулпатру	дурсса	къатравун,	
миннан	дулун	«подъемные»	арцур-
ду.	Ми	цинярда	давуртту	щаллу	дан	
аьркинссар	3	зурул	мутталий.	

яла	ихтилат	бунни	Хайдакьул-
лал	райондалул	бакIчина	щал,	ххал	
бивгьунни	кIа	райондалул	маэшат	
ххуй	баврил	ма	съалартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

ХIасан	Аьдилов

промышленностьраву	 им-
портозамещениялун	 кумагран	
дуккан	 дуллай	 бур	цIусса	 тех-
нологияртту	 ва	 конкуренция	
духIан	 бюхъайсса	 продукция.	
Масалдаран,	 «завод	 им.	 М.	
Гаджиева»	ОАО-рал	 гьашину	
кьутIи	 чирчуну	 дур	 «лукойл»	
пАО-ращал	навт	буккан	байсса	
насосру	баврил	хIакъираву.	Ми	
насосру	итабакьайссар	заводрал	
цила.	 «Махачкалинский	маши-
ностроительный	 завод	 сепара-

Дагъусттаннай импортозамещениялул 
программа бартдигьлай бур

промышленностьраву	ва	шяраваллил	хозяйствалуву	импор-
тозамещениялул	программа	бартдигьаврин	хасну	республи-

калий	гьарза	дуллай	бур	ми	бутIраву	дуккан	дайсса	хъус.	Мунил	
хIакъираву	бувсунни	дР-лул	Экономикалул	министерствалий.

торов»	ОАО-рал	хIадур	дурссар	
лавайсса	даражалул	модульный	
установкарду	атомрал	ва	гидро-
электростанциярдай	трансфор-
матордал	аьгъушиву	марцI	дул-
лалисса.	«Каспийский	завод	точ-
ной	механики»	ОАО	цIанасса	
ппурттуву	 зий	 бур	импортоза-
мещениялул	 газорегуляторное	

оборудованиялул	производство	
гьарта	давриха,	му	оборудование	
дуккан	дуллалиссар	«Таранти-
ни»	тIисса	Италиянал	фирмалул	
оборудованиялун	кIанай.

Миннуяр	 ххишалагу,	 обо-
роналуха	 зузисса	 предприя-
тиярттал	 дуллай	 бур	 цIусса,	
цIушинналул	изделияртту,	ляхъ-

лай	 бур	 аьралуннал	 техника-
лунсса		заказру.

Шяраваллил	 хозяйствалу-
ву	гьашину	пландалий	бур	15,7	
гектарданийсса	ттизаманнул	те-
плицарду	 зузи	 бан.	Теплицар-
ду	бур	Къумтуркъалаллал	рай-
ондалий,	 Къарабудахкантул-
лал	райондалий,	ленинкантул-
лал	шяраву.	 Гьашинува	 бувну	
бакIуйн	буккан	бан	най	бур	490	
азарда	 тонна	лагру	дусса	логи-
стикалул	центрду.	Мукунна	шя-
раваллил	хозяйствардан	ларсун	
дур	14	техника	«Росагролизинг»	
АО-райхчил.

Шяраваллил	 хозяйствалул	
ларсун	дур	30	млрд.	ва	900	млн.	
къуруширттансса	бакIлахъия.

З.	АьБдуРАХIМАновА				

Мугьлат	 бакъа	 ва	 иширал	
хъирив	 лаян	 ккаккан	 бувсса	
кIа	найн	бивну	бур	Роспотреб-
надзорданул,	шагьрулул	Киров-
ский	райондалул,	ЖКХ-лул	 ва	
КОР-данул	дирекциялул	пиша-
картал.

ялтту	 бувккун,	 чув	 цукун-
сса	 диялдакъашивуртту	 дурив	
ххал	 дурну	 махъ,	 Кировский	
райондалул	бакIчи	салихI	са-
гидовлул	бувсун	бур,	 	 	 аьрщив	
дачIаврил	 низамрайн	 бувну,	
микрорайондалул	жямат	бурж-
лувну	 бивкIшиву	 цала	 марцI-
чапалшиврун	ишла	дурсса	щин	
дацIлансса	кьакьа	 (шамбо)	ду-
ккан.	

«Мукунсса	икьралдания	ха-
варгу	 буна,	 семендердайсса	
агьалинал	 закондалул	 ялтту	
ххархигу	ларсун,	 гъарал	щинал	
ливневкардавун	 бурган	 бувну	
бур	цала-цала	бургъурду.	утти,	
чансса	гъарал	лачIурчагу,	шик-
кусса	 кIичIиртту	 инсан	 гьан-
ну	 бакъар.	 КIичIирттал	 ялт-
ту	 нанисса	щин	 экьинай	 дур	
Октябрьданул	 революциялул	

Роспотребнадзорданул 
къулагъасралусса муданмасса масъала

уттигъанну	республикалийсса	Роспотребнадзорданул	«горя-
чая	линиялул»	телефондалийн	оьвкуну	бур,	Семендердайсса	

цаппара	къатрал	канализациялул	бургъурду	КоР	каналданувун	
бурган	бувну	бурча,	хъирив	буккияра	тIий	аьрзирай.	

цIанийсса	 каналданувунгу»,	 -	
тIий	ур	салихI	сагидов.

Шикку	 яхъанахъисса	 хал-
кьунналгу	 вайннахь	 бувсунни,	
цивппа	цимилгу	бившиву	шагь-
рулул	администрациялийн	лив-
невкалул	масъала	щаллу	бувара	
тIисса	тавакъюращал.	Морская	

кIичIираву	 яхъанахъисса	 хал-
кьуннал	 цала	 харжлухрах	 ци-
милгу	марцI	дурну	дур	гиккусса	
ливневкарду,	 амма	 гьарца	 гъа-
рал	ларчIтари	цIулагайсса		масъ-
ала	шагьрулул	кумаг	бакъа	цала	
щаллу	буллан	 вайнналгу	 каши	
дакъасса	дур.	

МахIачкъалаллал	ЖКХ-лул	
пишакарнал	 бусаврийн	 бувну,	
цIана	 поселокрай	КОР-данул	
чIарах	 ливневкалул	 бургъурду	
баххана	буллалисса	даву	най	ду-
сса	дур.	ХIакьинунин	450	метра-
лул	манзилданийх	баххана	бувну	
бур,	ттигу	мукссава	манзилданий	
баххана	бан	тIий	бусса	бур.

Райондалул	 бакIчи	салихI	
сагидовлул,	халкьуннал	аьрзар-
дахгу	вичIидирхьуну,	амру	був-
ну	бур	анаварсса	мутталий,	сай-
ки	ца	нюжмардул	дянив,	 хасъ-
сса	спецтехникагу	ишла	дурну,	
ливневкардал	канализация	цIу	

дан	 ва	 каналданувун	 нанисса		
бургъурду	 бусса	 	 кIанттурдай	
чIиртту	гьаз	бан.			

поселокрал	бакIчинал	 хъи-
ривчу	Абссалам	Илиясовлул	
бусаврийну,	шагьрулул	 аьмсса	
канализациялуцIун	семендер	
базиншиврул	 аьркинну	 дусса	
дур	ца	миллиард	ва	300	азарда	
къуруш	ва	миннал	хазналуву		му-
кунсса	арцу	дакъасса	дур.

Роспотребнадзорданул	 пи-
шакартурал	цала	чулуха	 тIалав	
бувну	 бур,	 ччясса	 мутталий	
КОР-данувусса	щин	чапал	къа-
дуллансса	 чаранну	 лявкъуну,	
санитар	низамрайн	бучIан.	Тти-
нингу	вайннал	бивкIссар	укун-
сса	 иширттал	 хIакъираву	про-
токоллу	чивчуну,	 ихтиярду	ду-
руччай	къуллугъирттайн	тIайла	
бувккун.	

	

•	Дарбантлив	октябрьда-
нул	1-нний	«Шашлык-2016»	
цIанилу	 республикалул	 да-
ражалийсса	шашликIирттал	
фестиваль	дувантIиссар.

•	 Дагъусттаннай	 2017	
шинал	ахирданийннийн	шан-
на	 сменалий	оьрчIахь	дарс-
ру	 дихьлахьисса	школартту	
къабикIантIиссар.

• 	 МахIачкъалаллал	
Шагь	ру	лул	№1	азарханалий	
эн	до	васкулярный	 хирурги-
ялул	 (чурххал	базурдавусса	
туннурдай	ттизаманнул	лахъ-
сса	технология	ишла	дурсса		
операцияртту)	 	 отделение	
тIивтIуну	бур.

•	Дагъусттаннай	FM	ра-
диоканалданий	 цIунилгу	
миллатирттал	 мазурдийс-
са	передачартту	нантIиссар.	
Республикалул	 37	районда-
лий	бюхъантIиссар	цала-цала	
мазурдийсса	передачарттах	
вичIидишин.	

•	 лакрал	 театрдануву	
террорданийн	 къаршисса,	
муния	биллалисса	оьбалар-
дая	 бусласисса	 акция	 дур-
ну	дур.	

•	Агъач-ауллал	чIаравсса	
хъун	ххуллий	жалин	дурцуну	
нанисса	5	машиналийн	щуну	
бур	тормоз	дугьан	къавхьусса	
хъунма	машина.	ва	авариялу-
ву	2	инсан	ивкIуну	ур,	шама,	
захIматсса	цIунцIияртту	хьу-
ну,	азарханалийн	агьну	ур.

•	 Къизлардай,	 шикку	
яхъанахъисса	 оьрус	милла-
трал	 культура,	 багьу-бизу,	
аьдат-эбадатру,	 тарих	 кка-
ккан	буллалисса		Казактурал	
центр	тIивтIуну	бур.	

•	МахIачкъалалив	 сен-
тябрьданул	 26-нний	 	Иран-
нал	Ардабил	тIисса	провин-
циялиясса	 	 усттартурал	ка-
них	дурсса	затирдал	выстав-
ка	тIитIинтIиссар.	

•	Дагъусттаннал	 зунт-
таву	40	км.	манзилданийсса			
ххуллурдайх	асфальт	бавкьу-
ну	бур.

З. АьбдурАХIмАновА  

СалихI Сагидов
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БувчIавуртту - 2016

увссар	1987	шинал	МахIач-
къалалив	летчикнал	кулпа-

траву.	Къуртал	бувссар	Москавул-
лал	паччахIлугърал	граждан	авиа-
циялул	технический	университет.

Зий	уссар	дР-лул	промышлен-
ностьрал	ва	машлул	министер-
ствалий	паччахIлугърал	програм-
марду	 зузи	 даврил	 отделданул	
хьхьичIунсса	пишакар-экспертну.	

2014-2015	шинал	ивкIссар	дР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	жа-
гьилтурал	парламентрал	депутат-
ну.	

Чялишсса	гьурттушинна	дул-
лай	ур	республикалул	жяматийсса	
оьрмулуву.	лайкь	хьуссар	дР-лул	
Минпромтрансэнерголул,	Мин-
промторгинвест,	Минспортрал	чу-
лухасса	хIурматрал	грамотарттан.	

Жагьилтурал	парламентра-
ву	усса	чIумал	МахIаммадлул	чя-
лишсса	гьурттушинна	дурссар	жа-
гьилтурал	политикалуву	даххана-
шиннарду	дан.	дуккан	дурну	дур	
дуклаки	оьрчIан	энергетический	
хIачIия	даххан	къадагъа	дуллали-
сса	закон.	

дахханашиннарду	дурну	дур	
имуществалунсса	налогру	ратIаврил	
низамраву.	

ЦIУССА НИК - ЦIУССА СИПТАРДУ
Булара зула чIурду жагьилсса кандидатнахлу!

ВАЛИЕВ МАХIАММАД ХIУСАЙННУЛ АРС 

-	Ккуллал	район	тIабиаьтрал	
кьянатсса,	шартIру	захIматсса	лахъ-
сса	зунттаву	дирхьуну	дур.	ЦIанасса	
заманнай	зунттал	кIанттайсса	рай-
оннал	цинявннул	кьадар	цава-ца	
бур.	Кьянатсса	бушивруцIун,	агьа-
линан	давурттугу	дакъар,	хасну-
ва	жагьилтуран.	Мунийн	бувну,	
жагьилсса	кулпатру	шяраваллава	
лихъа	буклай	бур.	

На	хIарачат	буванна		жагьилсса	
кулпатру	шяраваллаву	бугьансса	ча-
ранну	ляхълан:

	 -	Жагьилсса	 кулпатирттан	
паччахIлугърал	чулухасса	кумаг	
тIалав	буллан;

-	Шяраваллаву	къатри	бансса		
аьрщирду	тIалав	дуллан;

-	Аьрасатнал		вузирдаву	кIул-
шиву	ларсъсса	пишакартал		(хIа-
кинтал,	учительтал)	шяраваллавун	
кIункIу	бан.	Масалдаран,	бур	Аьра-
сатнал	шагьрурдай	зузисса	жагьил-
сса	хIакинтал,	ла	ккуй	зун	бучIавияв,	
агарда	давугу	дуну,	миналул	хьун,	
ччаннай	бацIан	паччахIлугърал		чу-
луха	кумаг	бухьурча	тIисса.	КIункIу	
бан	бюхъан	ссар	цайми	пишакар-
талгу.	

Кандидатнал программалува:
Кьянатсса	 духьурчагу,	 ла-

ккуй	сса	аьрщи	буллугъсса	аьрщи	
дур.		Ттун	ччя-ччяни	баяй:	«Жула	
кIанттул	нувщул,	дикIул	тIинва	
личIисса	бур»,	 	–	тIисса	хаварду.		
Жагьилтуран	хъу-лухччинуха,	риз-
кьилуха	зунсса	гъира	бутансса,	мин-
нал	даврил	стимул	лахъ	дансса,	му	
аралуву	зун	ччисса	жагьилтуран	
паччахIлугърая	кумаг	тIалав	бан-
сса	шартIру	ляхъланна,	нава	зузи-
сса	министерствалул	чулуха	кумаг	
булланна.	

ЦIанакул	цумаца	шагьрурдайн,	
оьрму	бигьанийнмай	лихълахъи	сса	
чIумал,	шяраваллаву	оьрму	бутла-
тисса	инсантал	–	мири,	чIюлу	ха-
варду	къабуслай,	буттахъал	минар-
ду	иширайну	ядуллалисса	хIакьсса	
патриотътал.	Мири	яхIлувтал!	

На	даингу	 хIарачат	буллан-
тIиссара,	депутатнал	къуллугърайн	
къагьарчагума,	шяраву	ялапар	хъа-
нахъисса	инсантурал	чIарав	ттуща-
ва	шайкун	ацIлан.

зун	чIа	тIий	ура	цIуллушиву!	зул	
кулпатирттай,	ужагъирттай	барачат	
бишиннав!
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Аьдатравун	дагьсса	куццуй,	сентябрь	зурул	14-нний	Гъумук	
Хан-Муртазааьлил		гьайкалданучIа	кIицI	дантIиссар	Да-

гъусттаннал	цашиврул	кьини.	Му	байрандалун	хасну	Апанни	
Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	музыкалул	ва	драмалул	театрда-
нул	кка	ккан	бантIиссар	къажарнал	Надир-шагьнал	аьралунна-
щалсса	 талатавриву	миллатрал	виричу	Хан-Муртазааьлил	ка-
ялувшиндаралу	Дагъусттаннал	аьралуннал	дурсса	чувшиврия	
бусласисса	«Хан-Муртазааьли»	тIисса	ЦIигьил	Камаловлул	чив-
чусса	спектакль.

ОьвтIий	буру	ва	байран	лахъа-хъунну	кIицI	дуван.	
Дайдихьлахьиссар	11.	00	ссятраву.
вара	 кьини	18.00	 ссятраву	 Гъумучиял	 клубраву	 ккаккан	

дантIиссар	лакрал	театрданун	80	шин	шаврил	юбилейран	хас	
дур	сса	хъуннасса	концертгу.	

Бухьхьияра	бигьалаган.	

	

сентябрь	зурул	24-нний	Гъумук	хьунтIиссар	
цIанихсса	спортсмен,	дагъусттаннал	во-

лейболданул	командалул	капитанну	ивкIсса	
оьМАРов	нуРуллАГь	БАдРуттиннул	
АРСнАл	оьрмулул	80	шин	там	шаврил	юби-

Баян лейран	 хас	 дурсса	райондалул	 волейболданул	
турнир.	дикIантIиссар	хъуннасса	байран.

оьвтIий	буру	ва	байрандалий	гьуртту	хьун.	

дайдихьлахьиссар	10.	00	ссятраву.
лакрал райондалул администрация

Баян
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БувчIавуртту - 2016

ХIуРМАт	БуССА	дАГъуСттАнлувтАл!
2016	шинал	сентябрь	зурул	18-нний	хьунтIиссар	Аьрасатнал	Фе-

дерациялул	Федерал	Мажлисрал	паччахIлугърал	Думалувунсса	
депутатътал	бувчIлачIисса	бувчIавуртту.	

«еДИНАя	РОссИя»	партиялул	чулуха	 бувчIавурттайн	на-
ниссар	 агьалинал	дуллалисса	цинярда	давурттал	чIарав	 бацIан	
хIадурсса	профессионалтурая	сакин	дурсса	команда.	Жул	мурад	
Аьрасатнал	цIакьшивруву	ва	цашиврувур	бусса,	паччахIлугърал	

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
власть	ва	 агьали	кувннан	кув	бувчIлай	ва	кувннал	кув	 хIурмат-
кьиматрай	бикIан	аьркинссар	ва	цинявппа	агьали	тархъанну	яла-
пар	хьунсса	шартIру	дузал	дуван	аьркинссар.

Жу	жула	гуж	ва	кьуват	бишинтIиссар	Аьрасатнал	региондалий	
жула	республика	ца	яла	буллугъмур	шаврил	ххуллий.	Циняв	цачIун	
хьурчанни	хьхьичIуннайсса	кка	ккиярттугу	хьун	дувантIисса.
Сентябрь	зурул	18-нний	булара	зула	чIурду	
«ЕдинАЯ	РоССиЯ»	партиялухлу.	

Варислул арс МахIраМоВ 
 аьбдулМажид увну ур 1956 ши-

нал 2-мур ЦIувкIуллал шяраву. Москавлив-
сса гидромелиоративный институт ЯтIул 
дипломращал къуртал бувну, увххун ур аспи-
рантуралувун. Хьуну ур экономикалул элмур-
дал кандидат. 

ХIакьину ва ур «Гигровата - Санкт-
Петербург» ЗАО-лул «Амелиа» компаниялул 
директортурал советрал хъунама. Компа-
ниялул итадакьлай дур  медицинский, косме-
тический ва санитарно-гигиенический хъус. 
Компания хьхьичIунсса кIанттай дур Аьра-
сатнавугу, СНГ-лул  билаятирттайгу. 

Санкт-Петербурграй бусса бур меди-
циналул памма ва цаймигу медицинский ва 
косметический хъус итадакьлакьисса фа-
брика. Новгородрай, Ивановолий ва Узба-
кисттаннай бур  медицинский ва космети-
ческий хъуслинсса полуфабрикатру дулла-
лисса фабрикартту. Москавлив ва Санкт-
Петербурграй бур компаниялул итадакь-
лакьисса хъус даххавриха зузисса кIива хъу-
нисса дистрибьютерский центрду. Ми хъус 
машай дуккан дуллалисса фирмарду зий дур 
Аьрасатнал ва СНГ-лул личIи-личIисса ре-
гионнай. 

Ванал сакин дурну дур щала Аьрасат-
наву теплицарду, питомникру, багъирдал 
центрду ва оьллал фермарду давриха зу-
зисса  фирма ООО «ПКФ Тепличные тех-
нологии». 

Салат ва цаймигу щюллиуртту ххях-
хан дуллалисса цалчинсса теплица бувну бур 
1997 шинал. КIира шинава тIурча компания 
Москавлив ва аралуву зузисса компаниярт-
таву хьхьичIун дурккун дур. 

Ттул дакIниву мудан буссар 
Дагъусттангу, ватанлувталгу

Нава	депутатну	увчIирча,	зунтIиссара	
властьравусса	закон	ва	низам	дурурч-

чуну,	ттущава	бюхъайссаксса	тIивтIуну	ва	
мюнпатну	дагъусттанлувтурал	хIал-ахIвал	
хьхьичIунмай	баврил	цIаний.	зунтIиссар	
хасну	нава	ялув	авцIусса	приемная.	Цумаца-
гу	избирательнаща,	цукунчIавсса	дайшишру	
дакъа,	бюхъантIиссар	ттуйн	уккан.	Цавагу	та-
вакъю,	маслихIат	къаличIантIиссар	на	къу-
лагъас	къадурсса,	ттула	кашилух	ва	бюхъулух	
урувгун	щаллу	бантIиссар	гьарцагу	суал.	

Чялишну	гьуртту	хъанан	тIий	ура	дагъ-
усттаннал	жяматийсса	оьрмулуву:	кабакьу	
буллан	тIий	ура	социал	проектирдан;	ляхъ-
лан	тIий	ура	республикалул	кIулшиву	ду-
лаву,	цIуллу-сагъшиву	дуруччаву,	социал-
экономика	хьхьичIуннай	дансса	сиптарду.	

ХIарачат	банна	кIулшиву	дулаврин,	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврин,	жагьилтурал	
политика	щурущи	даврин,	магьирлугъран	ва	
спортран	финансирование	ххи	данмур	бан.	

Республикалул	агьалинал	оьрмулуву	
агьамсса	кIану	бугьлагьиссар	ЖКХ-лул	тари-
фирттал,	ххуллурдал.	лапва	агьамсса	масъала	
цIанасса	чIумал	бур	даву	дакъашиву.	Агьали,	
хаснува	зунттал	кIанттурдай	ялапар	хъанахъ-
исса	жагьилтал,	давурттал	дузалну	бакъашив-
рул	республикалий	къачагъшиврун	ва	экстре-
мизмалун	ххуллу	тIитIлатIиссар.

На	дакI	дарцIуну	ура	лайкьсса	никирах-
лу	талансса	гужру		жучIава	ттигу	бушиврий.	

Жува	ттигу	къачIалссару	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	оьтту-ттурчIаву	тартсса	хасиятру	–	
буттал	кIанттухсса	ччаву,	 	хъунаначIансса	
хIурмат,	захIмат	ххирашиву	зана	ритан.	

Жунма	аьркинну	бур	Дагъусттаннай	хIасул	
дан	захIмат	ххирасса	инсантурансса	шартIру,	
ми	гьунттийсса	кьинилийн,	паччахIлугърачIа	
цала	буллалисса	захIматрал	кьадру	бушив-
рийн	вихшала	дишин	баншиврул.

Ттул	биялсса	опыт	буссар	чIиримур	биз-
несрал	предприятияртту,	агропромышлен-
ный	комплексру,		шяраваллил	хозяйствалул	
предприятияртту		сакин	баврил.	 	Депутат-
нал	къуллугърайсса	ца		буржну	ккаклай	ура	
Дагъусттаннай		агрокомплексру	цIу	буккан	
бан.	Теплицардал	комплексру	хьхьичIунмай	
булларча,	зузи	кIанттурдугу	цайнува	цивппа	
хIасул	хьунтIиссар,	республикагу,	кьатIаллил	
билаятирттая	дучIан	къадуллайна,	ахънилс-
саннул	дузал	хъанантIиссар.	

ДакIний	ура	республикалий	гьунар	бусса	
оьрчIал	фонд	сакин	бувну,	миннан	кабакьу	
буллансса	сиптарду	ляхълан.	

Дагъусттаннал	агьалинал	цила	чIумал	лас-
лан	аьркинссар	тIабиаьтрал	апатIирттайну	
бивсса	зараллах	багьайсса	компенсациярду.	

ОьрчIан	пособиялун	112	къуруш	–		зунт-
тал	хъаннин	кьюкьаласса	ишри.	ХIарачат	бан-
на	ва	пособие	лахъ	бан,	зунттал	районнайн	газ	
буцин,	асфальт	бавкьусса	ххуллурду	бан.		

паччахIлугърал	Думалувун	наниссагу	на	
ттула	сий	ва	статус	лахъ	баврил	цIаний	акъа-
рача,	дакIнийхтуну	ттула	буттал	улклунгу,	ва-
танлувтурангу	учIи	лякъиншиврулла.	

Нава	чув	ухьурчагу,	ссаха	зий	ухьурчагу,	
ттул	дакIниву	мудан	буссар	Дагъусттангу,	ва-
танлувталгу.	Миннал	хьхьичIуннайшивурттая	
ххаригу	хъанай,	захIматшивурттаягу	бурук-
кинттарай	уссара.

ХIурматращал 
 Аьбдулмажид мАХIрАмов   

Кандидатнал программалува
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сентябрь	 зурул	 цалчин-
сса	 кьини	школалий	 яла	

агьамми	 инсантал	 бур	 дахьва	
байбихьулул	классравун	нанисса	
мюрщулт,	хъунмур	къулагъасгу,	
гьай-гьай,	миннах	дур.	Гъумучи-
ял	детсадраву	аьдатравун	багь-
ну	 бур	 цалчинмур	 классравун	
нанисса	 оьрчIру	 хьхьичI	 цал-
ла	 дайдихьулул	 тарбия	 ларсъ-
сса	 идаралийн	 бувкIун,	 цаха-
ва	 аякьалий	 бивкIсса	 зузал-
трахь		барчаллагьгу	увкуну,	гич-
ча	 тарбиячитурал	школалийн	
биян	 байсса.	Цаннияр	 ца	 яр-
гсса	тIутIал	кацIурдищал	багу-
балгусса	оьрчIах	бурган,	миннан	
тIайлабацIу	 чIа	 учин	 бувкIун	
бия	чIявусса	инсанталгу.

Зулайхат	тАХАКьАЕвА

Дур	 лакрал	 райондалий	
цIакь	хьуну	ца	цамургу	хъин	сса	
аьдат	–		администрациялул	зузалт	
лагайссар	гьарца	шяраваллавус-
са	школарттайн	дуклаки	оьрчIру	
барча	бан.

ЦIусса	дуккаврил	шин	Гъуму-
чиял	школалий	дайдирхьунни	та-
мансса	дахханашивурттащал.	Цал-
чин,	школалуцIун	цачIун	бунни	
лицей.	Ивтунни	цIусса	директор.	
Школалун	ххаллилсса	бахшиш	ду-
рунни	ДР-лул	ХIукуматрал	хъуна-
манал	маслихIатчи	Жяъпар	Абу-
евлул,	 	баххана	бунни	цинявппа	
чIавахьултту.			

КIулшивурттал	 кьини	 	 учи-
тельталгу,	 дуклаки	 оьрчIругу	
барча	бан	бувкIун	бия	«лакрал	
район»	МР-данул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов,	 ванал	 хъривчу	
Абакар	Къюннуев,	кIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	каялув-
чи	явсупи	ХIамзаев	ва	цаймигу	
идарарттал	каялувчитал.	

Аьдатравун	багьсса	куццуй,		
кIулшивурттавунсса	 ххуллийн	
цалчинсса	шаттирду	 ласласис-
са	мюрщулт	шадлугърал	линей-
калийн	буккан	бувна	цалва	хъу-
ними	уссурваврал	ва	ссурваврал,	
яни	 11-мур	 классрал	 дуклаки	
оьрчIал	карду	дургьуну.	

	 линейка	 тIитIлай,	школа-
лул	цIусса	директор	Ххадижат	
ХIусниевал	 	 увкуна:	 «лахьхьу-
гу	зу	детсадрайн	занайяв	бусса.	
ХIакьинусса	 кIюрх	 тIурча	 зул	
оьрмулуву	 ляличIиссар,	 ва	 зул	
кIулшивурттал	ххуллийнсса	цал-

ЦIусса каялувчинащал цIусса 
дуккаврил шинайн
Гьашину	лакрал	райондалий	школалийн	лавгунни	970		
дуклаки	оьрчI.		Миннава	цалчинмур	классравун	лавгунни	
102	дуклаки	оьрчI.		

Гьашину Гъумучиял школалий цалчинмур классравун лавгунни 30 дуклаки оьрчI.

Лакрал райондалия

Гъумучиял школалул цIусса 
директор Ххадижат ХIусниева

чинсса	кIюрхри.	ва	кIюрх	кун-
ма	чаннасса	хьуннав	зул	щалва	
ххуллу.	лайкьну	битаннав	зу	му	
ххуллу	гихунмайгу».

	ХьхьичIунну	дуклай	бивкIсса	
ва	школалий	ремонт	давриву	ку-
маг	бувсса	дуклаки	оьрчIан	дул-
луна		грамотартту.

Дуклаки	оьрчIан	тIайла	ба-
цIусса	шин	чIа	тIий,	«ла-

крал	район»	МР-данул	 бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	лав-
гуна	ларгсса	дуккаврил	шин	рай-
ондалун	тIайлабацIусса	хьушиву.		
лицейгу,	школагу	хьхьичIунсса	
ккаккиярттащал	 къуртал	 був-

шиву,	 хьхьичIранияр	 ххуйсса	
хьушиву	 	еГЭ-рдал	хIасиллугу,	
лахъсса	 баллу	 лавсшиву.	ЦIу-
цIусса	хьхьичIуннайшивурттайн	
умудгу	бихьлай,	цIусса	каялув-
чинан	чIа	увкуна	тIайлабацIу.	

Гьашину	 Гъумучиял	 детса-
драя	школалийн	лавгсса	оьрчIан	

тIайлабацIу	чIа	 тIисса	ихтилат	
бувуна	детсадрал	хъунмур	лиа-
на	Муртузааьлиевал.	

Ххуллухъиндарал	 махъру-
гу	куну,	кIулшивурттал	дуниял-
лийнсса	кIула	мюрщултрахьхьун	
дуллуна	 лавайми	 классирттал	
дуклаки	оьрчIал.	

Зулайхат	тАХАКьАЕвА

Муний	гьуртту	хьунни:	Белору-
ссиянавасса,	Молдавиянавасса,	лат-
виянавасса,	Даниянавасса;	Чуваш-
нал,	удмуртиянал	ва	Дагъусттаннал		
республикарттаясса;	Хабаровскал-
лал,	Краснодардал	ва	приморскал-
лал	крайрдаясса;	Москавуллал,	ле-
нинградуллал,	Калининградуллал,	
вологодскаллал,	смоленскаллал,	
Архангельскаллал,	Тверьдал,	Ря-
заннал,	ярославуллал,	Тюменнал,	
Нижегородуллал	ва	Белгородуллал	
областирдаясса	хъамал.	

Гьашину	фестивальданий	гьурт-
ту	хьуну	бур,	пишакарсса	тIахIунтту	
дувулт	бакъасса,	му	сянатрахун	
дахьва-дахьва	машхул	хъанахъис-
са	оьрчIругу.	

Бархъаллал тIахIунтту дувултрал 
тIайлабацIусса аьрххи
Ттигъанну	Рязаннал	областьрайсса	Скопин	шагьрулий	«отдыхай	

дома!»	тIисса	акциялул	лагрулий	хьунни	дунияллул	халкьуннал	
тIахIунтту	дувултрал	VI-сса	фестиваль.	Му	дурунни	2014	шинал	Рязан-
нал	областьрал	ХIукуматрал	кабакьулийну	сакин	дурсса	халкьуннал	ху-
дожествалул	сянатирттал	центрданий.	

гун	бур	фестиваль	тIитIлатIисса	
цала	ихтилатраву	Рязаннал	область-
рал	губернатор	Олег	Ковалевлул.	

		Дагъусттанная	ва	фестивальда-
ний		гьуртту	хьуну	бур	Бархъаллал	
тIахIунтту	дувулт.	Делегациялуву	
бивкIун	бур	Бархъаллал	шяравал-
лил	бакIчи	Аьбдулжалил	Абакаров,	
шяраваллил	библиотекалул	дирек-
тор	сулайман	Маммаев	ва	«Балхар»	
Муп-рал	усттартал:	Гьидаят	Али-
бецова,	зарема	Ибрагьимова,	Ша-
рабат	Илиясова.	вайннал	аьрххи-
лул	спонсоршиву	дурну	дур	Расул	
Кьаландаровлул.	

Бархъаллал	тIахIунтту	дувулт	
лайкь	хьуну	бур	шамилчинмур	дара-
жалул	дипломран,	«за	сохранение	и	
развитие	гончарных	традиций»	но-
минациялуву.	зарема	ХIусайнова	
лайкь	хьуну	бур	«лучший	гончар»	
номинациялуву	шамилчинмур	да-
ражалул	дипломран.	

Жугу	цинявппагу		«илчи»	бу	-
ккултрал	цIания	барча	буллай	буру	
Бархъаллал	тIахIунтту	дувулт	ва	
ххувшаврищал.	Зул	аьрххирду	му-
дангу	тIайлабацIусса	шаваннав!	

Халкьуннал	художествалул	ся-
натру	ягу	дуллай,	хьхьичIуннай	дул-
лалисса	инсантуран	кабакьу	бан	
хIарачат	буллай	бушиву	хIакьину	
областьрал	каялувчитал		кIицI	лав-

БувчIавуртту - 2016

CияхIрайн 	 лавсъссар	
Аьра	сатнал	 Федераци-

ялул	 Федерал	 Собраниялул	
ПаччахIлугърал	думалул	депу-
татъшиврийнсса	кандидатну	ца	
мандатрайну	сса	дагъусттан	Ре-
спубликалул	бувчIавурттал	окру-
грая	–		ца	мандатрайнусса	11-мур	
центральный	 бувчIавурттал	
округ.

Жулва	 гуж	 уссурвалшивру-
вур,	 цашиврувур	 ва	 лагма	 ла-
гавривур.	так	му	куццуйри	жу-
щава	бюхъантIисса	да	гъусттан	
Республика	Аьрасатнаву		уздан	
ва	тIутIайх	бичин	буван.

2016	шинал	 сентябрьданул	
18-нний	 чIурду	 булара	Султа-
нов	Мажи	Кьурбановичлухлу.	
Ялун	 бучIанмур	жагьилтурайн	
хъарссар.

Султанов Мажи 
Кьурбаннул арс
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Август	 зурул	 31-нний	Гъу-
мучиял	 клубраву	 хьун-

ни	цIусса	дуккаврил	шинан	хас	
дурсса	кIулшиву	дулаврил	зузал-
трал	августовское	совещание.

Зулайхат	тАХАКьАЕвА

Муний	 гьуртту	 хьунни	рай-
ондалул	 каялувчитал,	 ДР-лул	
ХIукуматрал	хъунаманал	хъирив-
чу,	экономикалул	ва	территори-
ал	развитиялул	министр	Раюдин	
Юсупов,	ДР-лул	ХIукуматрал	хъу-
наманал	маслихIатчи	Жяъпар	Абу-
ев,	ДР-лул	культуралул	министр	за-
рема	Буттаева,	ДР-лул	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министрнал	
маслихIатчи	Жамал	Жамалов,	ДР-
лул	КIулшиву	дулаврил	министер-
ствалул	лакрал	райондалийсса	ку-
ратор	Кинаят	Юнусова.

совещание	тIитIлатIисса	цала	
ихтилатраву	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлул	 кIицI	
лавгуна	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов	республикалул	
ялун	бучIантIимунилгу,	жяматрал	
иш	бачаврилгу	хъунмур	бияла	хъун	
хъанахъисса	никирал	кIунттихь	
ккаклай	ушиву	–	цуксса	диял	хьу-
сса	дурив	му	ник	кIулшивуртталгу,	
рувхIанийшиврулгу,	мяърипатрал-
гу,	мунин	лавхьхьусса	бушиву	об-
ществалул	тIайлабацIугу.	

«ва	залдануву	щябивкIун	бур	
райондалул	ялун	бучIантIимур	
цал	кIунттихь	бусса	агьлу.	Хха-
рира	 зул	 дянив	 чIявуми,	жула	
хъун	хъана	хъисса	никирал	ялун	
бучIантIимунил	буруккинттарай,	
давриву	дакI	дирхьуну	зий	бушив-
рия.	

ЧIаланну	ххуй	хьунни	жучIава	
кIулшиву	дулаврил	даража.	Жуща-
ва	бювхъунни	оьрчIру	еГЭ	дулав-
рийн,	ахиргу,	хIадур	бан.	ларгсса	
шинах	бурувгун,	ххуй	хьунни	оьрус	
мазрал	ва	математикалул	еГЭ-рдал	
хIасиллу.	ЧIявуссаннал	лавсунни	
60-нния	ливчусса	баллу.	57	%		шко-
ла	къуртал	бувминнал	дуклан	бувх-
хунни	лавайсса	дуккаврил	идарарт-
тавун,	25	%		–		дянивсса	кIулшиву	ду-
лайсса	дуккаврил	идарарттавун.	

Республикалул	кIулшиву	дулав-
рил	зузалтрал	августовское	сове-
щаниелий	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	жулла	рай-
он	кIицI	ларгунни	хьхьичIунсса	10	
райондалул	сияхIраву.	еГЭ	дулав-
рил	пунктрал	каялувчинал	хъирив-
чу	Гъазиев	Хайруттиннун	буллунни	
кIулшиву	дулаврил	ялув	бацIаврил	
федерал	службалул	каялувчи	Крав-
цовлул	цIаниясса	Барчаллагьрал	
чагъар.	Хъун	хъанахъисса	ник	тар-
бия	давривусса	 	ккаккиярттахлу	
Республикалул	БакIчинал	чулу-
хасса	ХIурматрал	грамота	дуллун-
ни	райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаевлун.	

Амма	школалун	 аьмсса	ме-
роприятиярттаха	 хъамаритан	
къабучIиссар	оьрчIащал	гьарца	
кьини	дуллан	аьркинсса	даврия-
гу.	Тарбиялул	давриву	агьамсса	
кIану	бугьан	аьркинссар		балугъ-
равун	биян	бувасса	оьрчIал	дянив	
тIулдакъашиву	хьун	къаритансса	
давурттал,	кIулшиву	дулаврил	ида-
рарттай	чялиш	дан	аьркинссар	тер-
роризмалул	ва	экстремизмалул	иде-
ологиялийн	къаршисса	давуртту.	

2015-2016-ку	дуккаврил	шин-
нардий	райондалий	 зий	буссия	
кIулшиву	дулаврил	25	идара,	мин-
нува	21	–	аьмсса	кIулшиву	дулайс-

КIулшиву дулаву билаятрал бучIантIимунил гьанур
Лакрал райондалия

са.		Ми	идарарттай	дуклай	уссия		963	
дуклаки	оьрчI.	Миннан	кIулшиву	ва	
тарбия	дулавриха	зий	уссия	272	пе-
дагог.		Дурсса	анализрал	чIалачIи	
бувсса	куццуй,	жучIава		ца	учитель-
нан	иллай	ур	4	дуклаки	оьрчI.	Му-
них	къабурувгун,	жу	хIарачат	бул-
лай	буру		учительтурансса	харжру	
лахъ	бан.		учительтурал	ахIвал	ххуй	
баврил	чулухагу	жула	район	дагьлай	
дур	республикалий	хьхьичIунсса	10	
райондалул	сияхIравун.	Гихуннайгу	
аякьа	дуллантIиссару	кIулшиву	ду-
лаврил	зузалтрал	ахIвал	ххуй	бан.	

Арцу	дакъашиврийн	бувну,	жун	
багьунни	гьашину	Гъумучиял	лицей	
ва	оьрчIал	творчествалул	къатта	ла-
кьин.	Амма	вай	шартIирдавугу	жу	
лякъарду	гьарца	зузала	даврил	ду-
зал	ансса	чаранну».

Хъирив	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсу-
пи	ХIамзаевлул	гьарза-гьартану	
бувсуна	ларгсса	дуккаврил	шинал	
хIасиллая	ва	ялун	нанисса	дуккав-
рил	шинаву	хьхьичI	бихьлахьи-
сса	мурадирттая.	ванал	кIицI	лав-
гунни,	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов	Халкьуннал	Маж-
лисрайн	дурсса	цала	Рисалалуву	
республика	хьхьичIуннай	шаврил	
агьамсса	ххуллуну	даража	ххуй-
сса	ттизаманнул	кIулшиву	дулаву	
ккаклай	ушиврийн	чул	бивщуну,	
2015-2016-ку	дуккаврил	шиннардий		
райондалул		каялувчитурал	хъун-
насса	къулагъас	дуршиву	школа-
лийн	гьаннинсса	кIулшиву	дулаву	
хьхьичIуннай	даврих.		

Бувсунни	райондалул	бакI	чи	
Юсуп	МахIаммадовлул	хIарачат-
рацIух	Гъумук	байбихьулул	шко-
лалул	гьанулий	бувшиву	ттизаман-
нул	тIалавшиннардацIун	бавкьу-
сса,	гьарца	шартIирал	дузалсса,	60	

оьрчIансса,	кIулшиву	дулаврил	ида-
ра	«солнышко».		Идара	зий	байбив-
хьуссар	июль	зурул	15-нний.	Шик-
кун	занай	буссар,	Гъумучату	бакъа-
ссагу,	ШавкIратусса,	Хьуриятусса	
ва	ХьурукIратусса	оьрчIругу.	 	ва	
идара	тIитIаврийну	давурттал	щал-
лу	хьу	ссар		20	инсан,	му	бакъасса,	
Гъумучиял	детсадрая	гьивугу	чан	
хьуссар.	

еГЭ-рду	 дулавриву	 хьусса	
хьхьичIуннайшивурттая	буслай,		
кIицI	лавгунни	дуклаки	оьрчIру	эк-
заменнайн	хIадур	бан	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялулгу,	школарт-
тал	каялувчитуралгу	хъуннасса	даву	
дуршиву.	

«Райондалул	бакIчи	Юсуп	Ма-
хIам	мадов	цува	уссия		еГЭ-рдайн	
хIадур	баврил	ялув	авцIуну	шинал	
лажиндарай.	ЧIярусса	хьунабакьа-
вуртту	дурссар	9-11	классирттал	ду-
клаки	оьрчIащал,	учительтуращал	
ва	нитти-буттахъащал.	Цинявппа-
гу	школарттай	сакин	дурну	дуссия	
пробныйсса	еГЭ-рду	ва	ГИА-рду.	
Мунийну	бювхъунни	жуща	цасса	
экзамен	ккалли	бансса	гъалатIругу	
итакъабавкьуну,	низамгу	лиян	къа-
дурну		сакин	дан»,	–	увкунни	ва-
нал.	

2016	шинал	ГИА	ОГЭ-рал	кьяй-
далий	дуллуну	дур	 93	 дуклаки	
оьрчIал.	еГЭ	дуллуну	дур	66	ду-
клаки	оьрчIал.	вайннава	оьрус	маз-
рал	экзамен	дуллуну	дур	65	дукла-
ки	оьрчIал,	математикалулсса		–		63	
дуклаки	оьрчIал.		

ларгсса	шинах	бурувгун	еГЭ-
рдал	хIасиллу	ххуйсса	хьуну	дур.	
	Оьрус	мазрал		экзамендалул	дянивс-
са	балл	лавсун	бур	53,8	(республика-
лий	51,4);		математикалул	экзамен-
далул	базовыйсса	кьимат	лавсун	
бур		3,7	(республикалий	3,4).		Оьрус	

мазрал	ва	математикалул	экзамен-
ну	ххуйну	дулурчагу,	хьхьаранура	
личIлай	дур	обществознаниялул,	
историялул,	химиялул	ва	биология-
лул	ккаккияртту.	2018	шинал	исто-
риялул	еГЭ	дикIан	тIий	дур	чара	
бакъасса.	

15	дуклаки	оьрчIал	школа	къур-
тал	бувну	бур	медальданущал:	4	–		
Гъумучиял	школалул;	7	–	лицей-
рал;	Хъурхърал,	Кьубиял,	Щардал,	
ГьунчIукьатIрал	школарттал.

Шама	дуклаки	оьрчI	ливчIун	ур	
аттестатру	къалавсун:	ца	Гъумучиял	
школалул,	2	лицейрал.	

	Бувсунни	уттинин	районда-
лий	цинявппа	школартту	5-мур	
класс	райн	бияннин		зий	бивкIшиву	
ФГОс-рай	(Федеральный	государ-
ственный	образовательный	стан-
дарт).		Гьашину	ФГОс-рай	зий	бай-
бивхьуну	бур	6-ми	классругу.	

Гихунмай	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчинал	бал-
жину	бувсунни	оьрчIру	чансса	шко-
ларттая;	гьунар	бусса	оьрчIащалсса	
даврия	 –	 райондалул	 дуклаки	
оьрчIал	республикалул	олимпиа-
дарттай	ва	конкурсирдай		дулла-
лисса	гьурттушиндарая;	учитель-
турал	пишакаршиву	ларай	даврия;	
школарттай	низам	дуруччаврил	
даву	ци	даражалий	дуссарив;	ялун	
ххисса	кIулшиву	дулаврил	даврия	–	
Гъумучиял	оьрчIал	творчествалул	
къатлувун	ва	магьирлугърал	шко-
лалийн	заназисса	дуклаки	оьрчIал	
хьхьичIуннайшивурттая.	

	Райондалий		цалчин	ФГОс-рай	
зий	байбивхьусса	ШавкIуллал	шко-
лалул	байбихьулул	классирттал	учи-
тельница	учуева	Аксанал	балжину	
бувсунни	цала	школалий	ФГОс	цу-
кун	зий	дуссарив.	

Райондалул	ДЮсШ-лул	дирек-
тор	Шарапуттин	Хановлул	бувсу-
нни		райондалул	администрациялул	
спорткомитетращал	ва	КIулшиву	
дулаврил	управлениялущал	цачIуну	
дуклаки	оьрчIащал	дуллалисса	
спортрал	давурттая.	

Гьашину	лакрал	райондалул	
ДЮсШ-лун	хьуну	дур	35	шин.	
ХIакьинусса	 кьини	микку	 вар-
диш	хъанай	бусса	бур	14	группа	–	
лачIунбуккаврил,	боксрал,	волей-
болданул	ва	настольный	теннисрал	
секциярдал.	 	Гьашинусса	шинал	
райондалий	хьуну	бур	12	бяст-ччал.	
Дур	турнирду	аьдатравун	дагьсса.		

Школа	сакин	бувния	шинмай	
гьашину	цалчин	гьуртту	хьуну	бур	
дуклаки	оьрчIру	республикалул	
кьатIувсса	бяст-ччаллий	–	Наль-
чикрай	хьусса	щалагу	Аьрасатнал	
лачIунбуккаврил	турнирданий.	Ро-

стоврай	каратэлул	сКФО-лул	пер-
венстволий		3-мур	кIану	бувгьуну	
бур.	КIицI	лавгунни	цала	давриву	
хьунабакьлакьисса	буруккинттугу.	

	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	ми-
нистерствалул	пишакар	Кинаят	
Юнусовал	кIицI	лавгунни	лакрал	
райондалий	гьунар	бусса	дуклаки	
оьрчIру	чансса	бакъашиву.	Миннал	
республикалул	конкурсирдай		гьар-
шинал	чялишсса	гьурттушинна	дай-
шиву	ва	хьхьичIунсса	кIанттурду	бу-
гьайшиву.	Бувсунни	чIал	къавхьуну	
КIулшиву	дулаврил	министерства-
лий	сакин		бан	тIий	бушиву	гьунар	
бусса	оьрчIру	сияхIрайн	ласлан-
сса	база.		

«Культура	ва	образование	жя-
матрал	гьанур,	билаятрал	бучIан-
тIимунил	гьанур.	Мунийн	бувну	
жула	мурадругу	аьмссар»,		–		увкун-
ни	ДР-лул	культуралул	министр	за-
рема	Буттаевал.	

Ххи	бунни	«Культура	детям	
села»	программалул	лагрулуву	шя-
раваллавасса	оьрчIан	сакин	буллай	
бушиву	 	магьирлугърал	идарар-
ттавунсса	аьрххирду.	Ми	уква	буц-
лай	бушиву	спектакльлайн,	выстав-
кардайн.	

Раюдин	Юсуповлул	кIицI	лав-
гунни	ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	ушиву	кIулшиву	ду-
лаврил	буруккинттах.	Билаятрай-
сса	кризисрах	къабурувгун,	жула	ре-
спубликалий	буллай	бушиву	дуккав-
рил	идарартту.	Гьашину	бувну	тап-
шур	бувну	бур	15	идара	–	7	детсад	
ва	9	школа,	миннувасса	ца	–лакрал	
райондалий.	

Цала	 давриву	 хьхьичIунсса	
ккаккияртту	хьун	дурсса	кIулшиву	
дулаврил	зузалтран	райондалул	ад-
министрациялул	чулуха	дуллуна	
ХIурматрал	грамотартту	ва	арцуй-
нусса	бахшишру.

КIулшиву	 дулаврил	 зузалт	
цIусса	дуккаврил	шинащал	барча	
бан	бувкIун	бия	Ккурккуллал	шко-
лалул	дуклаки	оьрчIру.

	КIулшиву	дулаврил	управлени-
ялул	каялувчиналгу,	учительтурал-
гу	бувсса	ихтилатиртталгу	жям	дул-
лай,	райондалул	бакIчинал	цIунилгу	
барчаллагь	увкуна	кIулшиву	дулав-
рил	зузалтрахь.	

«Дурмурнияр	данмур	 ттигу	
чIярусса	дур	жучIара.	ХьхьичIва-
хьхьичI	жунма	багьлай	бур	оьрчIру,	
школа	къуртал	бувну,	жучIатува	
лавгун	махъ	цайнува	цивппасса	
оьр	мулийн	хIадур	буллан,	ми	за-
маналул	къуркъабацIурдал		лахIан	
къабулланшиврул,	жяматрал	оьр-
мулуву	цанмасса	кIану	лякъин	
вардиш	буллан»,	 	–	увкуна	Юсуп	
МахIаммадовлул.	

ХьхьичIунну зузисса кIулшиву дулаврил зузалтран 
райондалул администрациялул чулуха дуллуна 

ХIурматрал грамотартту ва арцуйнусса бахшишру.
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Ккуллал райондалия

Ккуллал	 райондалий	 гьа-
шину	 школалийн	 лавгун	 ур	
900	оьрчI.	Цалчинмур	классра-
вун	лавгунни	86	оьрчI.	Дур	 ва	
сияхIрай	ца	пашман	сса	 аьшгу.	
вай	дукIуссаннуяр	чан	сса	бур.	
Къяннал	шяравусса	школалийн-
нив	цалчинмур	классравун	 	цая-

Барча, оьрчIув, зул байран!
Байран.	Му	байран	цурдагу	дархIуну	дур	кIулшиву	ласаврицIун	

ва	дуккаврицIун.	Ялагу	му	байрандалийн	учай	«КIулшиврул	
кьини»	куну.	Буниялагу,	сентябрь	зурул	1-мур	кьини	хъанай	дур,	
чIивиманахьхьун	,	хъунаманахьхьун	хьуннав,	тIабиаьтрал,	инсан-
турал	оьрмулул	караматшивуртту	тIитIай	кIулли	дулайсса	кьини.	
ва	кьини	вин	хьунабакьлай	буссар	ххуй-ххуйсса	лаххиярттавусса	
цалчин	школалийн	нанисса	оьрчIру,	школа	къуртал	бувну	махъ,	
гихуннаймур	кIулшиву	ласун	нанисса	жагьилтал.

гу	оьрчI	къалавгунни,	ми	шяраву	
бакъа	тIий.	

Махъсса	шинал	мутталий	рай-
ондалийсса	дуклаки	оьрчIал	хъин-
ну	хьхьичIунну	шаттирду	лавсун-
ни.	Масалдаран,	дукIусса	дуккав-
рил	шинал	14	оьрчIал	къалавсун	
бивкIхьурча	аттестатру,	еГЭ	дул-

лалийни	лагьсса	кьиматру	ласав-
рийн	бувну,	 гьашину	мукунсса	
ур	4	оьрчI.	Ца	ур	9	класс	къуртал	
буллай	ивкIссагу.	вайгу	чIал	къав-
хьуну	МахIачкъалалийн	гьан	тIий	
бур	цIунилгу	еГЭ	дуллан.	ялагу	
дукIу	райондалийсса	школартту	6	
оьрчIал	медаллайну	къуртал	бувну	
бивкIхьурча,	гьашину	14	оьрчIал	
къуртал	бувунни.	 	ДукIусса	ши-
нал	Дагъусттаннал	КIулшиву	ду-
лаврил	ва	элмулул	министерства-
лул	жямрайн	бувну,	Ккуллал	рай-
ондалул	уО	бивкIхьурча	52-мур	
кIанттай,	 гьашину	 бур	 32-мур	
кIанттай.	зунттал	районнал	дянив-
рив	бур	6-мур	кIанай.	

сентябрьданул	3-нний	вихьул-
лал	шяраваллил	школалул	 ду-
клаки	 оьрчIащал	 хьунабакьин	
бувкIун	 бия	лакрал	 ва	Ккул-
лал	 цачIусса	 полициялул	 хъу-
нама	участковый	 	ХIаммакIуев	
Рамазан	ва		чIумувун	къабивсса	
оьрчIал	ялув	ацIайсса	инспектор	
ХIусайханов	Нариман.	вайннал	
дуклаки	оьрчIащалсса	ихтилат	
хьуна	терроризмалия,	школалий,	
шяраву,	шаппа	хьуннав,	бурувч-

Терроризмалия буруччиншиврул
Аьлимтурал,	философтурал	бусласаврийн	бувну,	террорданул	

ишру	гьич	цукунчIав	инсаннал	аькьлу-кIулшилуща	«ккухIин»	
бюхъайсса,	лаласун	шайсса	ишру	бакъасса	бур.	ва	дур	«цIуцIаву».	
ЦIуцIаврия	буруччиншиврул,	жувагу	мугъаятну	бикIан	багьлай	бур.

чуну	бикIаврил	ялувсса.	Ши	кку	
мукунма	гьуртту	хъанай	бия	шко-
лалул	 директорнал	 хъиривмур	
МахIаммадова	Жинасат,	 учи-
тельтал	Шалласуев	Багьду,	Ча-
ринов	Чарин,	ХIусманова	Жами-
лат	ва	цаймигу.	ХIаммакIуев	Ра-
мазаннул	ва	ХIусайханов	Нари-
маннул	кIанийн	бувтун	бувчIин	
бувна	дуклаки	оьрчIан	цукунчIав	
щил-бунугу	 кьабивтсса	 паке-
трайн	 ка	 лаян	 къабучIишиву,	

цана	 къакIулсса	инсан	школа-
лий	ягу	шяраву	ххал	хьурча,	му	
аьжаив	изарча,	чара	бакъа	цала	
классрал	каялувчинахь,	 нитти-
буттахь	 бусан	 багьлагьишиву,	
цайн,	 полициянал	 зузалтрайн,	
баян	буван	аьркиншиву.	Буллуна	
оьрчIахьхьун	вайннал	цала	теле-
фоннал	номердугу.	Бувсуна	тер-
роризм	ци	дуссарив,	мунил	цу-
кунсса	зараллу	буллай	буссарив	
дунияллул	хIукуматирттан.	Був-
цуна	мисаллугу.	Шиккува	кIицI	
бувна	мукунма,	школа	къуртал	
бувну	махъ,	шагьрулийн	дуклан	
лавгукунгу,	хъиннува	бурувччу-
ну	бикIан	багьлагьишиву.	

Чявхъа бивчуну махъ
з унттаву	яхъанахъисса	инсантурал	оьрму	хъинну	 захIматсса	

бур.	Му	 захIматшивугу	 чIярумур	 чIумал	 тIабиаьтрал	
«хасиятрацIун»	дархIуну	дикIай.	вана	августрал	26-нний,	къув-
аьс	тIий,	ахттая	махъ	ссят	шанна	шайхту,	чявхъа	бивчунни	Ккул-
лал	райондалийн.	укуннагу	чанну	дакъа	къадугьлагьисса	хъурун-
найсса	бакIлахъия	щях	дишин	дурну,	зия	дурунни.	

Гьай-гьай,	жунма	кIулли	тIа-
биаьтращал	ччалан	къашай-

шиву,	 ганийн	къарши	бу	ккангу	
къабюхъайшиву.	Амма	инсанту-
ран	цанмагу	аьркинну	бур	чан-
кьанссавагу	бурувччуну	бикIан.

Цир	му	бурувччуну	бикIан	багь-
лагьаву?	Му	хъанай	бур	цив	ппа	яхъ-

анахъисса	къатрал	«зеленка»	чагъар	
бикIан	багьлагьишиву.		Къатри	аьр-
кинну	дур	страхованиялул	хьун	дул-
лан.	Дугьайсса	хъуруннилгу	къатрал	
кунмасса	«зеленка»	бикIан	багьлай	
бур.	Дургьусса	бакIлахъиягу	дуван	
багьлай	бур	страховат.	яла	районда-
лий		бикIан	багьлай	бур	чара	бакъа	

Гидрометеостанциялул	филиал.	Ци-
ван	учирча,	тIабиаьтрал	биян	бувс-
са	зарал	хIисавравун	ласуншиврул	
цалчинсса	чагъарну	хъанантIиссар	
мунил	дуллусса	справка.	На	му	жу-
ралул	станция	бикIан	багьлагьи-
шиврия	ихтилат	буллай	ура,	циван	
учирча,	жула	зунттаву	гъарал,	чяв-
хъа,	марххала	баву	дархIуну	дур	
зунттурдал	лагь-лахъшиврущал.	
зунттурдал	ялун	нанисса	гъарал,	
чявхъа	баччан	бувну	ца	кIанайн	
тIайла	бувну,	гамур	кIану	«сагъну-
ва»	личIан	буллай	буну	тIий.

Ялун	най	дур	Аьрасатнал	ду-
малувун,	дагъусттаннал	Халкьун-
нал	Мажлисравун	депутатътал	
бувчIлачIисса	кьини.	ттул	пикри-
лий,	 	 ххуйну	хьун	ссия	вайннал	
хьхьичI	буржну	(наказну)	бишир-
ча	Ккуллал	райондалий	тIитIин	
буван	дагъусттаннал	Гидрометео-
станциялул	филиал.	Бусияра	зугу	
зуламур	пикри.

Бадрижамал	АьлиЕвА

Дагъусттаннал		вузирдаву	ца	
яла	хьхьичIавамунин	ккалли	сса	
ДГу-рал	бухкIуллийх	ва	кьини	
цалчин	сса	шаттирду	 лавсунни	
сайки	3	 азара	абитуриентнал	–	
цIуну	хьусса	студентнал.	Минна-
вутугу	сайки	250	студент	кьамул	
унни	филологиялул	факульте-
трайн	–	шаннагу	отделениелийн	
(оьрус	мазрал,	оьрус	мазрал	ва	
дагъусттаннал	мазурдил,	журна-
листикалул).	

Филологиялул	факультетрал	
студентътурал,	 мукунма	ДГу-
рал	М.	ХIажиевлул	цIанийсса	
кIи	чIиравусса	 	 вава	 корпусра-
вусса	кьатIаллил	билаятирттал	
факультетрай	 дуклакиминнал-
гу,	цIусса	ду	ккаврил	шин	ва	кьи-
ни	дайдирхьунни	цIуну	дирхьу-
сса	нузардия	 (кьатIату	буххай-
ми)	 ва	 ремонт	 дурну,	 бакьин	
бувну,	 букъавчIайсса	 куццуй	
баххана	 хьусса	жанахIрая.	вай	
дакъасса,	 ялагу	 цIу	 бувну	 бия	
кIивагу	факультетрал	1-ми	зивур-
дая	2-миннуйн	лахъайсса	чурт-
турдугу.	

Ремонт	дурсса	жанахIравун	
бавтIун,	яла	чIюлу	бувсса	цIусса	
чурттурдайх	лавай	актовый	зал-
данувун	(цувгу	дукIу-кIулссану,	
ремонт	 дурну,	 бакьин	 бувсса)	
бавтIунни	филологиялул	факуль-
тетрал	1-мур	курсирал	студентъ-
тал	ва	миннал	нину-ппу.	ЦIуну	
хьусса	студентътуращал	ва	кьи-
ни	хьунабавкьунни	факультетрал	
бакI	дургьуми.

сахIналийн	студентътурал	ва	
миннал	нитти-буттал	хьхьичIун	
бувккунни	филологиялул	фа-
культетрал	декан	Мазанаев	Шяъ-
ван	ва	ва	факультетрай	бусса	8-гу	
кафедралул	каялувчитал.

Филологиялул	элму	язи	дур-
гьуну	бувкIминнахь	ча	бувкругу	
куну,	ректоратрал	ва	факульте-
трал	чулуха	студентътал	цIусса	
дуккаврил	шинащалгу	 барча	
бувну,	Шяъван	Аьбдулкьадиро-
вичлул	бувсунни	факультетрал	
тарихрая,	факультетралгу,	 аьм-
ну	 гьашину	 85	шинал	юбилей	
кIицI	 лагантIисса	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	 универси-
тетралгу	циксса	ххаллилсса	пи-
шакартал	итабавкьуссарив,	був-
сунни	факультетрал	выпускник-
турая	 хьушиву	 лавайсса	 къул-
лугъчитал,	ми	 зий	 бушиву	 ре-
спубликалий,	билаятрай	ва	чил	
хIукуматирттай,	 кIицI	 ларгун-
ни	 факультетрал	 выпускник-
туравухсса	 чIявучин	 кIулсса	
цIарду,	 миннавух	Дагъусттан-
нал	 кIия	 президентналссагу	 –	

Цалчинмур курсирайн

КIулшивурттал	кьини	–	1-мур	сентябрьданий	студентътурал	хьхьичI	
нузру	тIиртIунни	республикалул	вузирдалгу.	Жулва	шагьрурдал	

кIичIиртту	цIунилгу	чIюлу	бунни	гьарца	кьини	дарсирдайн	ва	дарсирдая	
нанисса	жагьилтурал.

Цалчин	школалийн	наниминнаяр	агьамшиврул	чулуха	къаяларайсса	
кьини	дур	1-мур	сентябрьданул	кьини,	школагу	къуртал	бувну,	цалчинма-
цалчин		вузирдавун	наниминнангу.

МухIу	Аьлиев	ва	МахIаммадаьли	
МахIаммадов,	мукунна	ДР-лул	
миллатрал	политикалул	цIанасса	
министр	Татьяна	Гамалейл	цIагу	
(уттигъаннунин	цикссагу	шин-
нардий	 ва	факультетрайгу	 зий	
бивкIсса).	 Бувсунни	 гьашину	
цими	абитуриент	кьамул	увсса-
рив	факультетрайн.	 	 Гьашину	
кьамул	був	сса	абитуриентътурал	
аьдад	(250	инсан)	хIисав	дурну,	
филологиялул	факультет	багьлай	
бур	хьхьичIминнал,	лидертурал	
сияхIравун.	Магистратуралувун	
кьамул	увну	ур	50	инсан,	мин-
навух	къачансса	бур	муниннин-
мур	кIулшиву	цайми	вузирдаву	
ласръссагу.	Бувсунни	факульте-
трал	цимирагу	шинал	лахъишив-
рий	цIакь	хьусса	язисса	аьдатру	
душиву,	мукунна	душиву	циняв-
ннаннагу	аьмсса	законну,	кьарал-
лу,	миннуя	 ти-шинмай	хъанан-
сса	 ихтияргу	щихьчIав	 дакъа-
шиву,	мукунминнащалсса	ххул-
лугу	кьянкьасса	бикIантIишиву.	
Бувсунни	факультет	тIивтIуния	
шинмай	зий	бушиву	оьрус	маз-
рал	ва	литературалул,	Дагъуст-
таннал	миллатирттал	мазурдил,	
мукунма	журналистикалул	арар-
даву	 зун	сса	пишакартал	хIадур	
буллай.

-	КуртIсса	 гьарта-гьарзасса	
кIулшиву	 ласун,	 элмулуха	 зун	
ччиминнал	чIарав	 бацIан	цал-
ла	 даву	 ххишала	дакъа	 ххуйну	
кIулсса,	цалва	оьрму	ва	пиша-
лун	хас	бувсса	педагогтурая	са-
кин	 хьусса	 коллектив	 мудан-
гу	хIадурну	буссар,	дуклан	ччи-
сса	студентътурансса	шартIругу	
щаллуну	дуссар,	бур	ххаллилсса	
учебно-материальная	база,	цув-
гу	 сакин	хьусса	личIи-личIисса	
структурардая,	 -	 увкунни	 де-
каннал.

Дуккаврия	 	 ливчуну	махъ-
сса	 чIун	 харж	 дангу	 бувсун-
ни	ччарча	 спортрахун,	 ччарча	
къавтIавурттахун,	 балайрдахун,		
жяматийсса	иширттахун,	ччиму-
нихун	багьансса	шартIру	щаллу	
дурну	душиву.				

ЦIанасса	 гьарцагу	 чулуха-
сса	 нигьачIишиву	 дусса	 зама-
нагу	хIисавравун	лавсун,	оьвча-
ву	дунни	жагьилтурайн	мугъа-
ятну	бикIан,	 ххуйну	къакIулсса	
инсантурайн	вихшала	къадихь-
лан.	Бувсунни	студентътурал	ва	
преподавательтурал	мюхчанши-
ву	 дуру	ччаву	мурадрай,	 дуван	
дакIнийсса	давурттая.

Ахирданий	студентътурал	де-
каннахьхьун	буллунни	цаппара-
сса	суаллугу.	

Хъирив	 цала-цала	 отделе-
ниярттайх,	 аудиториярттавух	
бавчIусса	жагьилтуран	буллун-
ни	студент	билетру.	

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

Август	 зурул	 26-27-нний	
Ккуллал	 райондалий	сса	

цаппара	 шяраваллавун	 чяв-
хъа	 бивчуну,	 къатран,	 хъурун-
нан	бала	бувну	бивкIшиврия	жу	
цакьнива	бувсъссия.	Мукунсса	
шяраваллуну	 хьуну	 дия	Къян-
нал,	 Хъювхъиял,	 вихьуллал,	
ссу	хъиящиял.	вай	шяравалла-
ву		гъагъан	дурсса	шифердал	ма-
гъив	дакьин	дуваншиврул,	кумаг		
хIисаврай,	Ккуллал	райондалул	
идарарттал	зузалтрал,	школарт-
тал	учительтурал	арцу	дартIун,	

Оькьини дуркнан кумагру бунни
шифер	ларсунни.

Ккуллал	 райондалул	 бакI-
чинал	 хъиривма	Чаринов	Ма-
хIаммадлул	 	 бувсунни	шифер	
ласун	мукунна	ишла	дуршиву,	
идарарттал	 зузалтрал	 дуллуми	
арцуцIун,	 райондалул	 	 резерв-
рал	 фондравасса	 арцугу.	 ва-
нала	бувсунни	цумур	шяравун	
циксса	шифер	диян	дурссарив-
гу:	вихьлив	 ва	ссухъияхьхьун	
–		560,	Къянив	–		330,	Хъювхъун	
–		110.МахIаммад  Чаринов 
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ЦIуссалакрал райондалия

сентябрь	 зурул	 1-нний,	
КIулшивурттал	 кьини,	

ЦIуссалакрал	 райондалий	сса	
ЦIуссаккуллал	 шяраваллил	
оьрчIан	 ххаллил	сса	 бахшиш-
ну	хьунни		АхIмад-Хан	Султан-
нул	цIа	дирзсса	школалул	цIусса	
корпус	тIитIаву.	

и.	САидовА

Школа	 тIитIлатIисса	 маж-
лисрай	 гьуртту	 хьунни	ДР-лул	
миллатирттал	политикалул	ми-
нистр	Татьяна	Гамалей,	ДР-лул		
БакIчинал	 администрациялул	
паччахIлугърал	 	 кадрардал	 ва	
паччахIлугърал	 наградарттал	
масъаларттаха	зузисса	управле-
ниялул	хъунама	Артур	Исрапи-
лов,	«Новострой»	Гуп-рал	хъу-
нама	МахIаммадсани	Мяндиев,	
геологиялул	 ххалбигьавуртту	
дуллалисса	центрданул	каялувчи	
Рамазан	Багатаев,	ЦIуссалакрал	
райондалия	 лак	 цIуминалийн	
бизан	буллалисса	масъалартта-
ха	зузисса	ДР-лул	ХIукуматрал	
управлениялул	вакил,	школалул	
учительтал,	дуклаки	оьрчIру	ва	
миннал	нину-ппу.

Школалул	цIуну	бувсса	кор-
пус	 тIитIлатIисса	 	мажлис	бай-
бивхьунни	ЦIуссалакрал	район-
далул	бакIчи	ХIажи	Айдиевлул.	
Райондалул	бакIчинал	дуклаки	
оьрчIру	цIусса	 дуккаврил	ши-
нащал	барча	 буллалисса	ихти-
лат	бунни.	Цала	ихтилатраву	му-
нал		кIицI	лавгунни	республика-
лул	каялувчитурал	кIулшивуртту	
дулаврил	чулухуннай	дуллали-
сса	 хъуннасса	 къулагъасрайну	
ва	 захIматсса	чIумал	ттизаман-
нул	тIалавшиннардай	бувсса	ва		
цIу-цIусса	 оборудованиярттал	
щаллу	бувсса	школалул	корпус	
буван		бювхъушиву.	

-	Жува	аьркинссару		чIярусса	
шиннардий	 салкьи 	 хьуну	
диркIсса	 	 ххаллилсса	 аьдатру	
ядуллан.	ЦIуссаккуллал	школа-
лий	мудангу	дуручлайнма	бус-
сар	школалул	тарихравун	дагь-
сса	 аьдат-эбадатру.	Шикку	ду-
клай	бивкIссар	дунияллийх	маш-
гьур	хьусса	чIявусса	жула	ватан-
лувтал	ва	школалий	дарсру	дихь-
лай	бивкIссар	ххаллилсса	педа-
гогтал.	 ТачIав	 хъамакъабитай	
шикку	 зий	бивкIсса,	школалул	
цIа-кьини	бюхттул	дуллай,	хъун-
масса	захIмат	бувсса	каялувчи-
тал:	Бутта	Рамазанович,	Илияс	

Дуклаки оьрчIансса ххаллилсса бахшиш

Кьурбанович.
На	хъинну	ххарину	ура	хIа-

кьину	 ва	школалийн	 100-нния	
ливчусса	 оьрчIру	 цалчинмур	
классравун	 най	 буну	 тIий.	 ва	
буниялагу	ххари	хьунсса	ишри.	
ЧIа	 тIий	 ура	 	школалийн	 на-
нисса	оьрчIан	тIайлабацIуртту,	
чаннасса	 бучIантIимур,	 хьун-
нав	вайнная	цинявннан	пахру-
ххаралунсса	ххалилсса	оьрчIру,	
-	куна	цала	ихтилатраву	Артур	
Исрапиловлул.	Мунал	цала	чу-
луха	школалун	пишкаш		дуруна	
интерактив	ула.

Татьяна	 Гамалейл	 увкун-
ни:	 «На	 вихшалдарай	 	 бура	

ЦIуссаккуллал	шяравусса	шко-
ла	 дуклаки	оьрчIал	 оьрмулуву	
хъинчулиннайсса	 дахханаши-
вуртту	ва	куртIсса	кIулшивуртту	
дуллалисса		центрну	хьунссар»,	
-	куну.	

Министрнал	 кIицI	 лавгун-
ни,	 ДР-лул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	ва	ХIукумат-
рал	 кIулшивуртту	 дулаврил	
масъалартту	 цала	 аякьалулун	
ласаврийну,	 махъсса	 3	шинал	
мутталий	 республикалий	цик-
ссагу	школартту	 ва	 детсадру	

бувшиву.	
-	ДакIнийхтуну	чIа	тIий	бура	

вай	шикку	дуллалисса		агьамсса	
давурттив	 сававну	оьрчIан	ду-
ккаврихсса	гъира-шавкь	ххиша-
ла	шаву	ва	кIулшивурттал	дара-
жа	гьаз	шаву,	-	увкунни	министр-
нал.	

Татьяна	 Гамалейл	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 бакIчинал	 	 чулу-
ха	школалул	директор	Татьяна	
Айгуновайн	тапшур	 	бунни	те-
левизор	ва	школалул	библиоте-
калунсса	луттирду.

Ихтилатру	 бувну	махъ	ци-
нявппа	хъамаллурал	ххал	

бунни	школалул	цIусса	корпус.	
Школалий	 бур	информати-

калул,	физикалул,	биологиялул,	
чил	билаятирттал		ва	оьрус		ма-
зурдил,	 химиялул,	 ОБЖ-лул,	
захIматрал,	музыкалул,	ИзО-рал	
дарсру	дишайсса	ххаллилсса	ка-
бинетру.	Му	бакъассагу,	бур	ши-
вува	 мушакъатсса	 оьрчIансса	
хасъсса	классругу.	Цимурцаннул	
лащу-щаллу	бувну	бур	спортзал,	
актовый	зал,	библиотека,	меди-
циналул	 ва	 дукиялул	 блокру,	
логопеднал	ва	психологнал	ка-
бинетру.	

ЦIуну	бувсса	корпусраву	бур	
140	дуклаки	оьрчIансса	кIану.	

ЦIуссаккуллал	шяравусса	
школа	гьарта-гьарза	баву	мурад-
рай	 тIивтIусса	 цIусса	 	 корпус	
буниялагу	 агьамсса	 даву	 хьун-
ни.	ЦIуминалийсса	щархъаву	
яла	гьарзану	оьрчIру	заназисса	
школа	бия	ва.	Шиккун		оьрчIру	
дарсирдайн		занай	буссия	3	сме-
налий.	утти	дуклаки	оьрчIангу,	
миннал	 нитти-буттангу,	 учи-
тельтурангу	хъуннасса	дигьала-
гру	 хьунни.	ва	школалийн	ци-
нявппа	оьрчIру	занантIиссар	ца	
сменалий.	

Школалий	каялувшиву	дул-
лай	 бур	 зун	 гъира-шавкь	 ду-
сса,	 оьрчIал	 кIулшивуртту	 ду-
лаврил	даража	лавай	баву	му-
радрай	цикссагу	давурттив	дул-
лалисса	директор	Татьяна	Ай-
гунова.	 ванил	 цила	 	 чулуха	
барчаллагь	 увкунни	 ва	 бигьа	
бакъасса	масъала	 дузрайн	 бу-
ккан	буван	кабавкьусса,	чIарав	
бавцIусса	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухь,	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакI-
чи	ХIажи	Айдиевлухь,	 «Ново-
строй»	Гуп-рал	 хъунама	 	Ма-
хIаммадсани	Мандиевлухь.

П.	РАМАЗАновА

Райондалул	 бакIчи	МахIа-
ммад-ХIажи	Айдиевлущал,	му-
нал	 хъиривчу	 султан	 ХIам-
затовлущал,		Халкьуннал	Маж-
лисрал	 депутат	 зайнуллагь	
Мирзоевлущал,	 «Новолакское	
дорожно-эксплуатационное	
предприятие	№	28»	ОАО-лул	
хъунама	 Оьмар	Жалаловлу-
щал	ва	архитектуралул	ва	стро-
ительствалул	 управлениялул	

Ххуллурдал тагьар ххал диргьунни
Августрал	30-нний	ЦIуссалакрал	райондалийсса	ххуллурдал	

тагьар	ххал	дигьин	райондалийн	бивунни	хIукуматрал	деле-
гация:	дагъусттаннал	Ххуллурдал	хозяйствалул	агентствалул	хъу-
нама	Загьид	Ххучбаров,	дагъусттаннал	БакIчинал	госслужбалул,	
кадрардал	ва	госнаградалсса	буллалисса	управлениялул	хъунама	
Артур	исрапилов	ва	цаймигу	хIукуматрал		вакилтал.

хъунама	ЦIаххий	Базановлущал	
вайннал	цал		«ярыксу»	неххай-
сса	 	ЦIуссаккулувсса	ламу	ххал	
бувна.	 загьид	 Ххучбаровлул	
кIицI	лавгуна	ламу	 ххуй	сса	 та-
гьарданий	бушиву,	муххал	кон-
струкциярду	 цIакьну	 духьу-
кун,	ттигу	тамансса	шиннардий	
цIакьну	бацIантIишиву,	так	ялун	
чIалачIисса	диц-куц	сантирайн	
дуцин	багьлай	бушиву,	ламул	ки-
ямур	чулгу	цIакь	бувну.		Муния	
махъ	хIукуматрал	делегациялул	

ххал	бувна	ДучIиннал	шяравусса	
шагьраххуллу	ва	«ямансу»	нех-
хайхсса	 ламу.	Миккусса	шагь-
раххуллугу	ххуйсса	тагьарданий	
бушиву,	 ламумур	 чара	 бакъа	
цIу	буккан	буван	багьлай	буши-
ву	кIицI	лавгуна.	загьид	Ххуч-
баровлул	Оьмар	Жалаловлуйн	
тапшур	бувна	цIусса	ламу	буван-
сса	смета	дуван.	Циняв	объектру	
ххал	диргьуну	мукьах	районда-
лул	хъунаманал	кабинетраву	со-
вещание	дурна,	шикку	 	загьид	
Ххучбаровлул	 ххуйсса	 кьимат	
бивщуна	ЦIуссалакрал	ДЭп-лун	
ва	мунил	хъунама	Оьмар	Жала-
ловлун	барчаллагь	 баян	бувна	
райондалийсса	 ххуллурдал	 та-
гьар	ххуйсса	даражалий	душав-
рихлу.

ЦIуну	бувсса	корпус-
раву	бур	140	дуклаки	
оьрчIансса	кIану.	
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оьрчIругу	барча	бан	увкIун	ия	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	предсе-
датель	Хизри	Шихсаидов	ва	Аьра-
сатнал	Думалул	депутат	ХIажимет	
сапараьлиев.	Школа	тIитIаврицIун	
вайннал	мукунма	барча	бувунни	
«Российское	движение	школьни-
ков»	тIисса	щалва	билаятрал	са-
киншиндаравун	кьамул	бувсса	ре-
спубликалул		школарттал	дуклаки	
оьрчIругу.	Шиккува	дакIнийн	бу-
тан,	ва	сакиншинна	щурущи	дував-
рищал	жулла	республикалия	цалчин	
мунивун	бувхссар	МахIачкъалаллал	
№	37	школа-гимназиялул	дуклаки	
оьрчIру.	сакиншиндаравун	бувхсса	
школарттал	директортуран	ялув	
кIицI	бувсса	хъамаллурал	пишкаш-
гу		дурунни	«Российское	движение	
школьников»	тIисса	лицензияртту.

	Шадлугърая	махъ,	ятIул	лента-
гу	кьувкьуну,	школа-гимназиялул	
директор	Индира	Мирзаевал	хъа-
маллуран	ккаккан	бувунни	утти-
заманнул	къулайшиннардил	лащу-
щаллусса		идара.	ХIукуматрал	чулу-
хасса	вакилтал	тIайла	бувккун	махъ	
Жагьилтурал	иширттаха	зузисса	ми-
нистерствалул	жагьилсса	пишакар-
турал	оьрчIахь	дирхьунни	дакьав-
рия	ва	ххуй-хъиншиврия	бусласисса	
дарсру.	Мукунна	дурунни	РДШ-лул	
сакиншиндарая	бусласисса	презен-
тациягу.	Шадлугърал	хъунмур	ава-
за	къуртал	хьусса	ппурттуву,	хIалу	
дирирну	дуна,	нагу	хъун	бакъасса	
ихтилат	бував	школа-гимназиялул		
директорну	ацIунниха	лирчусса	
шиннардий	зузисса,	Читтурдал	шя-
раватусса	Нураттиннул	душ	Мир-
заева	Индиращал.	Жула	лакраву	

ЦIусса дуккаврил идаралувун 
цIусса хияллащал
сентябрьданул	байбихьулий	МахIачкъалаллал	№37	школа-

гимназиялул	учительтуран	ва	дуклаки	оьрчIан	хьунни	хъинну	
дакIний	личIансса	ва	ххарисса	иш.	Шикку	тIивтIунни	школалул	цIусса	
корпус.			

корпус	тIитIаврищал	цуку-
цукунсса	масъалартту	ду-
зал	хьунтIиссар?

-	Мяйжаннугу,	школалул	оьрму-
луву	хьусса	ва	цIушинна	жу	ккал-
ли	дуллалиссару	хъуннасса	ххари-
шиврун.	Корпус	бур	300	дуклаки	
оьрчIансса,	хъунисса,	чаннасса	ва	
гьарта-гьарзасса	кабинетру	бусса.	
Тиву	дуклантIиссар	жул	байбихьу-
лул	классирттал	оьрчIру.	ва	бух-
мур	корпусраву	кабинетру	биял	
къахъанай,	ттинин	школа	зий	бу-
ссия	шанна	сменалий.	ва	бия	жул	
ца	яла	цIюрувкьумур	буруккин.	
Шанна	сменалий	зузисса	школа	
бухьукун,	чIявуми	нитти-буттан	
му	зат	къулай	къабизлай,	ххуй	сса,	
хIарачат	бусса	оьрчIру	жучIату	
лавгсса	ишругу	шайва.	Ча,	утти	
ва	буруккин	яла	лавгссар.	Тиву	
бур	оьрчIал	дукра	дукансса	гьар-
тасса	столовая,	продукция	яду-
ван	бюхъантIисса	холодильникру	
ва	цаймигу	оборудование	дусса	
цивппа-цивппалусса	къатри.	

Мероприятирттайн	 хIадур	
хьун	бикIу,	укунма	къабувчIумур	
ялунгу	цIакь	бан,	тикрал	бан	бикIу,	
лап	захIматну	бикIайва,	учитель-
туран	кабинетру	биял	къахъанай.	
утти	ва	буруккин	яла	лавгун	махъ	
жу	щирикIин	дувантIиссар	гьар-
цагу	оьрчIащал	дуван	аьркинсса	
индивидуальныйсса	даву.	укунс-
са	даврия	мюнпат	бикIантIиссар	
жагьилсса	учительтурангу,	аьмну	
школалунгу.	

Мукунна	утти	цила	низамрай	
бюхъантIиссар	ритмикалул	дар-
сру	дишингу.	Бур	ххуйсса	обо-

рудованиялул	щаллусса	инфор-
матикалул,	 ингилис	маз	 дихь-
лансса	 	кабинетругу.	Жуща	утти	
бюхъантIиссар	личIи-личIисса	
кружокру	дачин	дуван.					

-	Яла	ларгсса	шин	зун	цу-•	
кунсса	 хьур?	Ци	хIаси-
ллащал	ва	ци	мурадирт-
тащал	дайдишарду	цIумур	
дуккаврил	шин?

-	Гьарцагу	дуккаврил	шин	жул	
школалун	лагайссар	ххуйсса,	цIа	
дансса	ккаккиярттащал.	Гьар	ши-
нах	медаллу	ларсъсса	9-10	дукла-
ки	оьрчI	шайссар.	ларгмур	дуккав-
рил	шиналгу	10	оьрчIал	ларсунни	
мусил	ва	арцул	медаллу.	Миксса-
ва	дуклаки	оьрчIал	марцIсса	ххю-
вардай	къуртал	бунни	9	классгу.	
Школа	гьуртту	шайссар	шагьру-
лий,	республикалий	дуллалисса	
цинярдагу	олимпиадарттай,	 эл-
мийсса	батIавурттай	ва	жяматий-
сса	давурттавух.	Ттула	каялувшив-
рулусса	коллективраягу	ттул	ду-
ссар	ца	тIалавшинна:	цала-цала	
буцири	къайгъурдугу	школалул	
кьатIув	кьабивтун,	бусса	хIарачат	
бан	оьрчIан	зат	лахьхьин	бан,	мин-
нахсса	къулагъас	ххи	дан.	учитель-
нал	пиша	язи	бувгьусса	жу	хIазран	
бакъар,	жул	мурад	–	оьр	мулул	дай-
дихьу	школалия	 хъанай	духьу-
кун,	оьрчIан	тIайласса	ва	чанна-
сса	 	кIулшивурттал	ххуллу	кка-
ккан	бавур.

ТIайлабацIу	 хьуннав	жунма	
цинявннанмагу	 ва	цIуллушиву	
дулуннав	ялун	дуркIсса	дуккав-
рил	шин	ххуйсса		ккаккиярттащал	
къуртал	дувансса.

													

Школа –оьрмулул дайдихьур

Индира Мирзаева

Залму	АьБдуРАХIМАновА				

Цуппа	ва	школа	тIивтIуссар	1964	
шинал	ва	ккаллину	буссар	жула	
хъуншагьрулий		ца	яла	бусрав	сса	
дуккаврил	идаралун.	Школалул	
цIусса	къатри	тIитIлатIисса	сен-
тябрьданул	1-сса	кьини	ва	агьам-
сса	иширащал	шикку	зузисса	учи-
тельтурал	коллективгу,	дуклаки	

чIявучин	кIулссар	ванил	буттал	цIа,	
Гъумучиял	школалий	зий	ивкIсса	
ххаллилсса	учитель	хIисаврай.	

ва	бур	«Отличник	просвеще-
ния»	ва	ДР-лул	лайкь	хьусса	учи-
тель.

-	индира	нураттинов	най,	•	
цими	дуклаки	оьрчIан	сса,	
цукунсса	шар	тIир	дащал	ду-
зал		школа	бур	ва?	ЦIусса	

ХIакьинусса	кьининин	дар-
тIун	дур	сайки	732	азарда	

тонна	ахънилссаннул	21	азарда	
гектардания,	1	гектардания	341	
центнер	хIисавну.

ЦIанасса	ппурттуву	батIлай	
бур	нувщигу,	 уттинин	бавтIсса	
нувщул	 бакIлахъия	 хьуну	 дур	
156	 азарда	 тонна,	 	 ца	 гектар-
дания	ларсун	дур	200	центнер.	
Нувщи	 бавтIун	 бур	 7	 азаллий	
700	гектардания.	Гьашину	план-
далий	бур	датIин	380	азарда	тон-
на	нувщул.

ЧIявусса	батIин	най	бур	ка-
лан,	 помидор,	 кьая,	 чимус	 ва	
нисварти.	ЧIал	бакъа	Дагъуст-
таннал	базардаву	бахлантIиссар	
кIанттул	 бадиржан.	 Гьашину	
пландалий	бур	датIин	1	млн.	ва	
500	азарда	тонна	личIи-личIисса	
ахънилссаннул.

Министерствалий	 бувсъсса	
куццуй,	цIанасса	ппурттуву	ре-
спубликалул	 багъманчитурал	

Миллиондалияр ххишаласса 
ахъулсса ва ахънилсса дартIун 
дур республикалий

2016	шинал	дагъусттаннал	багъманчитурал	ларсун	дур	1	млн.	
ва	200	азарда	тонна	ахънилссаннул,	ахъулссаннул	ва	бахчалул.	Му-
нил	хIакъираву	бувсунни	дР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	мини-
стерствалий.

дартIун	дур	70	азарда	тоннали-
яр	ххишаласса	ахънилсса	8	азар-
да	гектардания.	пландалий	бур	
гьашину	 ласун	 110	 азаллийсса	
тоннарду	ахъулссаннул.

Гьашину	дартIун	дур	165	тон-
на	бахчалул	ххяххиярттал	6	азар-
да	гектардания.

ДукIу	Дагъусттаннал	шяра-
валлил	хозяйствалуха	 зузимин-
нал	дартIун	диркIссар	1	млн.	ва	
300	азарда	тонна	ахънилссаннул,	
380	 азарда	 тонналия	 ххишала-
сса	нувщи	ва	128	азарда	 тонна	
ахъул	ссаннул.

ХIакьинусса	 кьининин	ре-
спубликалул	циняв	хозяй-

стварттаву	 хIадур	дурну	дур	 1	
млн.	 ва	 122	 азарда	 тонна	 хха-
лал,	28	азарда	тонна	сенажрал,	
88	 тонна	 нухьхьал.	Миннуяр	
ххишала	республикалул	 хIадур	
дурну	дур	4	азаллий	100	тонна	
щинтасса	лазундаралгу.	лазун-
дарал	луртан	хIадур	дурну	къур-
тал	хьунтIиссар	ссутнил	ахирда-
нийннин.	

ДукIу	республикалул	хъузал-
трал	 хIадур	дурну	диркIссар	 1	
млн.	ва	478	азарда	тонна	лазун-
дарал,	миннувату	1	млн.	ва	345		
азарда	тонна	ххалал,	38	азаллий	

Лазуни хIадур дуллай бур
Дагъусттаннал	шяраваллаву	кIинтнийнсса	лазуни	хIадур	дул-

лай	бур.	ЦIанасса	ппурттуву	хIадур	дурну	дур	1	млн.	ва	124	азар-
да	тонна	хъаласса	лазундарал.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	дР-лул	
Шяраваллил	хозяйствалул	министерствалул	ххяххиярттал	управ-
лениялул	зузалал.	Ми	хъанахъиссар	дукIу	вара	чIумал	хIадур	дур-
миннуяр	7	азарда	тонна	ххишаласса.	

404	тонна	сенажрал.	
Гьашину	лазуни	хIадур	дав-

риву	 хьхьичIунми	кIанттурдай	
дур	Къизлардал	район	(128	азар-
да	тонналияр	ххишаласса),	Ха-
савюртуллал	 район	 (126	 азар-
да	 тонналияр	ххишаласса),	Та-
румовкаллал	район	 (74	 азарда	
тонна),	Бабаюртуллал	район	(88	
азарда	тонналияр	лирчусса).	

Республикалий	мукунма	инт-
ту	лачIал	 хIаллил	лакьлай	бур.	
ХIакьинусса	 кьининин	 респу-
бликалул	хъузалтрал	ларсун	дур	
28	тонна	къалмул	12	азарда	гек-
тардания,	ца	гектардания	дянив-
ну	ларсун	23	центнер	къалмул.

ЦIанасса	ппурттуву	бавтIун	
бур	14	азарда	тонналияр	ххи-

шаласса	къюмайтIутIи.	Республи-
калул	хозяйствардал	къюмайтIутIи	
бавтIун	бур	1	азаллий	600	гектар-
дания,	ца	 гектардания	86	цент-
нер	 хIисавну.	 БавтIсса	 циняв	
къюмайтIутIувату	5	азарда	тон-
на	тIайла	дуркссар	переработка-
лун,	яни	хIан,	сок	дуккан	дуван,	
лирчIсса	9	азарда	тонна	машай	ду-
ккан	дурссар.	

вай	гьантрай	чIявучIин	батIлай	
бур	къюмайтIутIул	ччяни	бияйсса	
сортру	–	«Августин»,	«Аркадия»,	
«ливия»,	«Юбилей	Новочеркас-
ска»	ва	цаймигу.	ЦIанасса	ппурт-
туву	республикалул	базардаву	бах-
лай	бур	чIявуну	«Августин»	сорт.	
Республикалий	1	азаруннияр	ххи-
шаласса	гектар	аьрщарай	бувгьуну	
бур	ва	журалул	къюмайтIутIи.	

КъюмайтIутIи батIлай бур
дР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министерствалий	бувсмунийн	

бувну,	сентябрьданий	багъманчитал	байбивхьуну	бур	къюмайтIутIи	
батIлай.

ЦIанасса	 ппурттуву	 тIутIи	
батIлай	бур	Къизлардал,	Къум-
торкъалаллал,	Къарабудахккан-
туллал,	Хайдакьуллал,	Дарбантул-
лал	МахIарамккантуллал,	сулай-
ман	стальскаллал	ва	Къизилюр-
туллал	районнал	хозяйстварттаву.	
Махъра-махъсса	ккаккиярттайн	
бувну,	шяраваллил	хозяйствалул	
предприятиярттаву	лавсун	бур	
7	азарда	тонналияр	ххишаласса	
къюмайтIутIи,	ца	азарда	тоннали-
яр	ххишаласса	тIутIи	лавсун	бур	
КФХ-рдал,	тIювардал	хозяйствар-
дал	(лпХ)	лавсун	бур	6	азарда	тон-
наксса	тIутIи.	

ДукIу	Дагъусттаннай	лавсун	
бивкIссар	147	тонна	къюмайтIутIул.	
Гьашину	тIутIул	багъманчитурал	
ният	дур	156	азарда	тонна	тIутIул	
ласун.	 ХIадур бувссар 

ХIасан Аьдиловлул 
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вечер	 тIитIлай,	 махъ	 лав-
хъунни	 ДР-лул	 культура-

лул	министрнал	хъиривчу	Мурад	
ХIажиевлул.

-	Мариян	хъанахъиссар	Да-
гъусттаннал	балайлул	культуралул	
тарихрал	яргсса	лажинну.	Мари-
ян	кунмасса	инсантал	дунияллийн	
нажагь	бакъа	къаляхъайссар.	Ма-
рияннул	балайрдах	ттигу	шилагу	
вичIидихьлай	бур	оьрмулул	хъу-
нимигу,	жагьилмигу.	ва	вечер	цIа	
дурксса	балайчинал	юбилейрацIун	
дархIусса	махъра-махъсса	меропри-
ятие	дакъар.	ЧIал	къархьуну	аьпа-
лул	вечер	хьунтIиссар	лакрал	теат-
рданувугу,	-	увкунни	ванал.

лахълахъисса	мукъурттил	лях	
ва	вечер	дачин	дурсса	Кьурбано-
ва	Мадина		ва		везирова	зулайха	
буслай	бия	Марияннул	оьрмулия	
ва	творчествалия.	Ххишала	бакъа	
асар	хьунну,	бюхханну	буслай	бия	
вай	Марияннуя,	цуксса	ас-намус	
бусса,	 адаврал	бувччу	сса	инсан	
бивкIссарив.	ЦIа	дур	ккун	махъгу,	
машгьуршиврул	мунил	бакI	гьа-
нагьи	бувну	бакъар,	 ялунгу	ла-
рай	дурну	дур	мунил	циятура	сса	
тIалавшиннарду.	язими	балайрду,	
творчествалул	яла	лахъми	бюхт-
тулшивурттугу	мунил	хьхьичIъя	
дусса	–	амма,	ца	хIалатраву	цимур-
ца	дарцIунни…1975	шинал	30-мур	
январьданул	кьини	лухIи	кьини-
ну	дурххунни	тарихравун…	пахъ	
дагьунни	ччергъилу.	Амма	муни-
ясса	аьпа	мудангу	сагъссар	мунил	
балайрду	бавнал,	мунищал	архIал	
ва	колледжраву	зий	бивкIминнал	
дакIурдиву…	

	Искусствовед,		АьФ-лул	магьир-
лугърал	лайкь	хьусса	ишккакку	Гу-
лизар	Султановал	бунни	гьарта-
гьарзасса	ихтилат	Марияннул	оь-
рмулиясса	ва	творчествалиясса.	
Бувсунни	мунил	цIа	абад	даврил	
ххуллий	дуван	бювхъусса	ва	дуван	
дакIнийсса	давурттая.

	Культуралул	ва	искусствалул	

Ина мудангу уттавассара 
инсантурал дакIурдиву

Аьпа абадми

с ентябрьданул	1-нний	дагъусттаннал	Культуралул	ва	искус-
ствалул	колледжраву	хьунни	цIа	дурксса	балайчи,	дАССР-

нул	 лайкь	 хьусса	 артистка	Мариян	дандамаевал	 80	шинал	
юбилейрацIун	 дархIусса	 вечер.	ва	кьини	колледжрал	 актовый	
залданувун	бавтIун	бия	 студентътал,	 преподавательтал,	 бусрав-
сса	хъамал.	

колледжрал	хьхьичIавасса	препо-
давательтуравасса	ца,	Мариянну-
щал	архIал	зий	ивкIсса	Анвер	Шяъ-
бановлул	Мариян	щихачIав	лащан	
бан	къашайсса	усттар	бушиврий	
чIурчIав	дунни.

	Ихтилат	бунни	композитор	
Мазагьиб	Шариповлулгу.	 Був-
сунни	Марияннущал	кIул	 хьу-
сса	куц,	мунищалсса	кIулшивугу	

талихIран	ккалли	дунни,	бувсунни	
балайрду	чичлай,	архIал	цукун	зий	
бивкIссарив	цивппа.

	Марияннул	шяравудушн,	Да-
гъусттан	Республикалул	халкьун-
нал	шаэр,	ДР-лул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала	Космина	исрапило-
вал	лавхъуна	бю	ххансса	махъ:

-		зун	хIакьину	зунма	ккавккун-
ни	цукун	захIматну	буссарив	Мари-

яннуяту	ихтилат	буллан	му	кIулну	
бивкIминнан.	

Мариянгу,	нагу	бувну	буру	ца	
шяраву.	Хъун	дакъасса	Шахьуйн-
нал	щар	дирхьуну	дуссар	Гъази-
Гъумучиял	Къуйсу	неххал	ца	чулух.	
Му	цукун	буллугъсса	кIану	буссарив	
бувчIиншиврул,	буцинна	Агълар-
ханнал	увкусса	махъру:	«Ккурккул	
алжаннул	ккурккай	буссар,	Ша-
хьуйми	–	цуппа	алжаннаву».

		Ттун	тIайлабацIу	хьуссар	Ма-
риян	ккаккан,	 ганил	балайрдах	
вичIидишин.	ДакIнийри	му	ттун-
ма	хьхьичIва-хьхьичI	ккавксса	чIун,	
ттун	дия	5	шин,	Марияннун	–	30.	Му	
бувкIуна	шяравусса	ца	хъатIи	чагъ-
иравусса	чIумал.	Микку	гьарца	чу-
луха	баллан	бивкIуна	арамтурал	ва	
хъаннил	чIурду:	«Балай	уча,	Ма-
риян!	Балай	уча,	Мариян!».	Муни-
щал	най	ия	лас,	лахъсса	адамина,	ва	
кьянкьасса	чIунийну	мунал	увкуна:	
«На	ихтияр	дулурча,	учинтIиссар…
Ттухь	цIуххийча	цал».	Му	чIумал	
дакIнийри	чIивисса	нава	махIаттал	
хьусса	куц.	Мукунсса	мукъурттил	
Мариян	хъис	баххана	къабувна,	
хъатIи	буллалисса	майданнийх	га-
ниннин	най	бивкIсса	куццуй	най	
бия,	пиш-пишгу	тIий,	бакIгу	лахъну	
дургьуну,	шяраваллил	инсантурахь	
цинявннахь	аьла-ссалам	буллай.	
Мунил	бакIрай	лахъну	дурну	дия	
ццунсса	лахъисса	кIизуя	гай	шин-
нардий	сийлий	диркIсса	прическа.	
Ганил	бювхъусса	чурххай	бия	ни-
кирттая	ялавайсса	гьухъа.	КIялану	
гъав	ларгсса	симандалий	ттиркью-
кьив	кунна	чIалай	дия	ккарччив,	

ва	га	иминну,	мяш	бакъа	пиш	тIий	
бия	лагмацириннахь.	Ццунсса	ит-
тархъенну	гьаз	дайхтурив,	тIитIайва	
хъунисса	щюллисса	яру.	Дияхха	
микку	рангирдал	ца	аваданшиву.	
Мариян	ца	Ххуйшиву	хьуну	най	бия	
арнил	тIутIал	бартбисулийх!

	Махъсса	цинявппа	инсантал	
кунма,	нагу	хIайранну	ганих	бу-
руглай	ливчIунав.	Ттул	чIаравгу	
цахъи	хIаллай	аглан	хьуну,	кIулну,	
къакIулну	ттул	бакIрайх	дахьвасса	
кахгу	куну,	иттавгу	бурувгун,	пиш-
гу	увкуну,	гихунмай	лавгуна.	Щил-
лив	мунихьхьун	ччергъилу	дуллуна.	
Итабавкьуна	Марияннул	цила	ба-
лай.	Му	кьиния	ттун	му	хьхьичIва-
хьхьичI	ккавксса	ва	мунил	балай	
бавсса.	Муния	махъгу	шяравал-
лал	хъатIай	ттун	цаппарийла	ккав-
ккуна	Мариян.	КIилчингу,	ша-
милчингу,	ттуршилчингу	ккавксса	
чIумалгу	цалчин	ккавкни	кунма-
сса	асарду	бикIайва:	му	мудан	ста-
тусрай,	тонусрай	бикIайва,	пар-
пар	тIисса	яруннивугу	мудан	паш-
маншиву	дикIайва.	На	га	чIумалгу	
бияв,	цIанагу	бура	мунил	образрал	
ссихIирданулу…

Мариян	–	му	бяст	бакъасса	гьу-
нарди.	НахIакь	дуван	бакъархха	
щала	дунияллийх	машгьурсса	ба-
лайчи	зайнаб	Ханларовал	увкусса,	
цуппа	хIучI	учинсса	буссавагу	ца	
балайчи	бушиву	–	мугу	Мариян,	–	
увкунни	ванил.

вечерданул	 лахъишиврий	
сахIналий	экрандалий	ккаккан	дул-
лай	бия	Марияннул	суратру.	Баллай	
бия	мунил	караматсса	чIу.

лахълахъисса	 мукъурттил	
дяних	 халкьуннал	 инструмен-
тирттал	 ансамбльданул	рурцу-
сса	макьаннахун	Марияннул	ба-
лайрду	увкунни	лакрал	цIа	дур-
ксса	балайчитурал:	Саният	Ра-
мазановал,	Жанна	Кьурбано-
вал,	нурианна	Каллаевал,	Ха-
лисат	Батирбековал,	Шагьалай	
МахIаммадовал	ва	м.ц.

Гьарца	ххуллун	кьини	коман-
дарттал	дянивсса	бяст-ччаллу	

шай	ЦIуссачIурттащиял	шяраву-
сса	(Новострой)	футболданул	май-
дандалий.	Му	кьини	куннащал	кув	
бяст-ччаллай	буккай	лакрал	личIи-
личIисса	шяраваллал	жагьилтал.	

«лига	лакии»	мини-футболданул	
турнирданувух	гьуртту	хъанай	бур	
лакрал	райондалул	Шахьуйннал	
шяраваллил	жагьилталгу.	ва	ххул-
лун	кьини	хьумур	тIуркIулий	Ша-
хьуйннал	жагьилтурал	команда	
бястлий	дурккунни	ЦIуссалакрал	
шяраваллил	командалущал.	ва	
ххуллух	тIайлабацIу	бия	Шахьуйн-
нал	жагьилтурал	чулух,	ми	ххув	
хьунни	3:0	счетрайну.

	Шахьуйннал	шяраву	мудангу	
спортрал	чулухунмайсса	хIурмат	
лавайсса	бивкIссар.	ЦIана	махъа	
нанисса	никирангу	спорт	хъинну	
ххирар.	Буттал	шяравун	гъинттул	
бигьалаган	бувкIсса	чIумал	цара-
гу	кьини	къалагайссар	шяраваллил	
хьхьичIсса	майдандалив	жагьилтал	
ттуплий	къабувксса	(хъунмурчIин	
волейболданий),	дара	ларсун	най	
дикIайссар	ттуплий	буклакиминнал	
ва	миннал	болельщиктурал	чIурдал.	
Ттуплий	дуклайгу	дикIайссар	цала-
цала	оьрмулул	шиннах	бурувгун	са-
кин	хьусса	командартту:	лапва	мюр-
щиминная	тIайла	хьуну,	жагьилсса	
пенсионертурайн	бияннин.	Хъин-
ну	чIявуну	шайссар	Шахьував	жа-
гьилтурал	 (кулпатру	къабувсса	
оьрчIайнни	тIутIисса)	ва	агьил-
турал	(кулпатру	бувми)	дянивсса	
бяст-ччаллу.

	Ттуп,	волейбол,	футбол	лапва	
ххирасса	Шахьуйннал	жагьилтал	

уттигъанну	дайдирхьуну,	цила	чагъираву	дур	лакрал	шаннагу	рай-
ондалул	шяраваллавасса	жагьилтурал	дянив	хъанахъисса	мини-

футболданул	турнир	–		«лига	лакии».	КIулсса	куццуй,	ва	даву	дайдир-
хьуссар	«Гъази-Гъумучи»	жяматийсса	фондрал	сипталийну,	ЦIуссалакрал	
райондалул	кабакьаврийну.

Цалчинсса ххувшаву

лажин хIадур дурссар 
бадрижамал АьлиевАл

ванияр	5-6	шинал	хьхьичI	байбив-
хьуссар	МахIачкъала	шагьрулий-
гу	ттуплий	буклай,	дуккаврия,	дав-
рия	тархъансса	чIумал,	нюжмардий	
кIийлва	батIлай	ттуплий	буккайсса	
майданнай.	«Гъази-Гъумучи»	фон-
драл	ва	турнир	дуллан	бикIайхту,	
пикри	бувну	бур	ванивух	гьуртту	
хьун,	дартIун	дур	команда.	Коман-
далуву	ур	7-8	инсан.	

	Шахьуйннал	командалул	ка-
питанну	ур	спортгу,	спортрал	жу-
рардаву	яла-яла	футболгу	ххирасса	
жагьил	Руслан	Жяъппаров.	спорт,	

футбол	чIивинияцIава	ххиранугу,	
ттуплий	уклай	цикссагу	шинну	хьу-
нугу,	пишакарсса	футболист	къав-
хьуну	ур	Русланнуя.	Хьуну	ур	цалва	
пиша	хъинну	ххуйну	кIулсса,	гьар-
цагу	чулуха	итххявхсса	юрист.	сту-
дентсса	шиннардий	спортрал	сек-
циялийн	занайгу	ивкIун,	Русланнул	
му	кьабивтун	бур,	цалла	чIун	щал-
луну	дуккаврин	дуллуну.	Болель-
щик	ва	«любитель»	хIисаврай,	ва-
нал	лях	гьан	къаритай	футболданул	
царагу	матч,	ци	лагрулийсса	дунугу	
му,	республикалул	дикIу,	билаятрал,	

интту.	Турнирдануву	гьуртту	хьун-
сса	ца	чара	бакъасса	тIалавшинну	
дия	гьарца	командалул	цалла	шя-
раваллил	герб	даву.	Мугу	дурну,	
хасъсса	янналул	щаллушиннарал-
ссагу	буварду.

	Махъсса	тIуркIулия	тIурча,	жул	
муттаэ	гужсса	унугу,	жуща	бюв-
хъунни	ххув	хьун.	Цалчинма	цал-
чинсса	гол	бавкьунни	жул	вратарь	
Аьлил	МахIаммадовлул,	жула	воро-
талия	цахъи	хьхьичIунай	хьуну,	мут-
таэтурал	вороталувун	мунал	тIайла	
бувсса	ттуп	хьунни	гихунмайсса	

дунияллул	дикIу.	Руслан	хъанахъи-
ссар	вай	махъсса	шиннардий	жулла	
республикалул	хъуншагьрулий	дул-
лалисса	пляжрайсса	футболданул	
тIуркIурдал	сакиншинначитурава-
сса	ца,	ДР-лул	пляжрал	футбол-
данул	федерациялул	генеральный	
директор,	МахIачкъала	шагьрулул	
«прессинг»	цIанилусса	любитель-
ский	командалул	каялувчи.				

	–	Шахьуйннал	команда	коман-
да	хIисаврай	дартIссар	ва	шинал	

голлал	дайдихьуну.	Гихунмайсса	
кIивагу	гол	бавкьунни	Руслан	Къан-
даевлул,		–		буслай	ур	Руслан.

ва	ялун	нанисса	кьини	Ша-
хьуйннал	жагьилтурал	команда	
бястлий	дуккантIиссар	Буршиял	ко-
мандалущал.

ялугьлай	буру	Шахьуйннал	
жагьилтурал	цIу-цIусса	ххувша-
вурттах.	

Шахьуйннал команда

Шахьуйннал футболданул командалул болельщиктал

Шахьуйннал командалул капи-
тан Руслан Жяъппаров

Жанна Кьурбанова
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Итни, 12 сентябрь

Тталат, 13 сентябрь

05.00		“утро	России”.
08.07-08.10		вести-Дагестан
08.35-08.41		вести-Дагестан
09.00		праздник	Курбан-Байрам.	прямая	

трансляция	из	Московской	собор-
ной	мечети.

10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		весТИ.
11.30			вести-Дагестан
11.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
17.00		весТИ.
17.25			вести-Дагестан
17.50		Реклама
17.53		Мир	вашему	дому
18.13	Брейн-ринг
18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	Ток-шоу	

с	 Ольгой	 скабеевой	 и	 евгением	
поповым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«Жемчуга».		[12+]
00.00	 	 «специальный	 корреспондент».	

пРеМЬеРА.	«Чёрные	риелторы».	
Фильм	Аркадия	Мамонтова.[12+]

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

03.20			Телесериал	«семейный	детектив».	
[12+]

04.15		«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
11.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
17.00		весТИ.
17.25			вести-Дагестан
17.50		Реклама
17.53	 Очрк	 о	 поэте.	 Максуд	 зайнула-

бидов
18.08	Муслим	Дахаев.	закрытый	диалог
18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	Ток-шоу	

с	 Ольгой	 скабеевой	 и	 евгением	
поповым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00			Телесериале	«Жемчуга».		[12+]
00.10	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
02.35		Телесериал»семейный		детектив».	

[12+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	“Тайны	нашего	кино”.	“покровские	

ворота”.	(12+).
8.45	Х/ф	“покровские	ворота”.
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“внимание!	всем	постам...”
13.25	“в	центре	событий”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“10	самых...	сомнительные	репута-

ции	звезд”.	(16+).
15.25	Х/ф	“питер-Москва”	(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	 “Гудым.	 На	 расстоянии	 удара”.	

спецрепортаж.	(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“Грустный	капустник”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Детектив	“первое	правило	короле-

вы”.	(12+).
4.35	“Осторожно,	мошенники!	Ремонт	из	

вторсырья”.	(16+).
5.05	Д/ф	“Русская	красавица”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.20	Х/ф	“Три	плюс	два”.
10.20	 Д/ф	 “Алексей	 смирнов.	 Клоун	 с	

разбитым	сердцем”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“10	самых...	Наглые	аферисты”.	
15.25	Х/ф	“питер-Москва”	(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!	Диагноз	

на	миллион”.	(16+).
23.05	“Дикие	деньги.	Бадри	патаркациш-

вили”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“право	знать!”	(16+).
1.55	Х/ф	“внимание!	всем	постам...”
3.30	“линия	защиты”.	(16+).
4.00	Д/ф	“екатерина	Фурцева.	Женщина	

в	мужской	игре”.	(12+).
5.05	Т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
07.40	«вахтар	ва	инсанар»	12+
08.20	Мультфильм	0+
08.50	Х/ф	«Горская	новелла»	12+
10.05	проект	«поколение»	елена	Абдул-

жалимова	
10.30	Х/ф	«	праздник	святого	йоргена»	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50		«Моя	поэтическая	тетрадь»	Марина	

Ахмедова	12+
14.00	«служа	Родине»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	12+
14.50	Т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «	Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	

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

Табасаранский	район,	с.	Хучни	
20.50	 Круглый	 стол	 «выборы	 2016»	

Дебаты	12+
21.50	«Кунацкая»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Глобальная	сеть»	12+
23.50	Д/ф	«сказка	поющих	узоров»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»				12+
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	12+
02.30	Х/ф	«Ковбои»	12+
04.55	проект	«Дагестан	туристический»		

Табасаранский	район,	с.	Хучни	
05.15	Д/ф	«сказка	поющих	узоров»	12+
05.40	 Х/ф	 «	Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	

сабель	»	12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»		12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
09.20	Х/ф	«Ковбои»	12+
11.50	Д/ф	«сказка	поющих	узоров»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Глобальная	сеть»	12+
13.30	проект	«Дагестан	туристический»	

Табасаранский	район,	с.	Хучни	
13.50	«Кунацкая»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«под	прикрытием»	16+
15.50	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Тайна	рукописного	Корана»	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Бизнес	Дагестана»	12+
20.55	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«угол	зрения»		16+
23.50	 Д/ф	 «Искусство,	 рожденное	 в	

горах»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	
02.30	Х/ф	«Дикая	гонка»	16+
03.25	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+
05.00	 Д/ф	 «Искусство,	 рожденное	 в	

горах»	12+
05.25	Х/ф	«Тайна	рукописного	Корана»	

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.
14.15	“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	“Медсестра”.	(12+).
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”.
4.10	“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.	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	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
23.20	“Итоги	дня”.
23.45	“поздняков”.	(16+).
0.00	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.05	“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	“сердце	ангела”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“сердце	ангела”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“сердце	ангела”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “прощенный	

грех”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“любовь	к	живо-

писи”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Антикризисные	меры”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“смертельный	сон”.	
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“семейные	цен-

ности”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	Т/с	“Детективы”.	“прощенный	грех”.	

(16+).
1.55	Т/с	“Детективы”.	“любовь	к	живо-

писи”.	(16+).
2.35	Т/с	“Детективы”.	“Эх,	Алиса!”	(16+).
3.15	Т/с	“Детективы”.	“Долги	неоплатные”.	

(16+).
3.55	Т/с	“Детективы”.	“Обратная	сторона	

славы”.	(16+).
4.35	Т/с	 “Детективы”.	 “время	 золотое”.	

(16+).
5.20	 Т/с	 “Детективы”.	 “Цена	 доверия”.	

(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

11.50	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).

12.50	Д/ф	“Измены”.	(16+).

13.50	Кризисный	менеджер.	(16+).

14.50	Т/с	“выхожу	тебя	искать”.	(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+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Абонент	временно	недо-

ступен...”	(украина).	(16+).

2.35	Давай	разведемся!	(16+).

3.35	Д/ф	“Измены”.	(16+).

4.35	Кризисный	менеджер.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Т/с	“Живая	мишень”.	“спасение	и	
рекламация”	(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”.	“Незваные	

гости”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Наружная	

реклама”	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“соседи.	На	тропе	войны”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“последний	корабль”	(16+).
1.50	Комедия	“соседи.	На	тропе	войны”.	

(сША).	(18+).
3.50	Драма	“Жутко	громко	и	запредельно	

близко”.	(сША).	(16+).
6.20	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
9.30	Боевик	“Трансформеры.	Эпоха	истре-

бления”.	(сША	-	Китай).	(12+).
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	“Мамочки”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “Дневник	 Бриджит	

Джонс”.	(великобритания	-	Фран-
ция).	(12+).

22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	смеш-
няги.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	
(16+).

0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	
(18+).

1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Т/с	“зачарованные”.	(16+).
5.15	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	“Человек-амфибия”.
13.05	“линия	жизни”.	в.	Коренев.
13.55	Д/ф	“Дом”.
14.50	Д/ф	“Иоганн	Кеплер”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Танго.	Аргентинская	страсть”.
16.10	Д/ф	“Александр	свирский.	защит-

ник	и	покровитель”.
16.55	Д/ф	“Дом	Ритвельда-Шредер	в	утрех-

те.	Архитектор	и	его	муза”.	
17.10	Х/ф	“зеленый	огонек”.
18.20	Д/ф	“Татьяна	Доронина.	Да	здрав-

ствует	королева,	виват!”
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Н.	

луганским.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/с	“Музыкальная	история”.
21.40	“Тем	временем”.
22.30	Д/ф	“Хулиган	с	покровки”.
23.10	Д/ф	“Гавр.	поэзия	Бетона”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 спектакль	 “Надежды	 маленький	

оркестрик”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	М.	Равель.	Испанская	рапсодия	для	

оркестра.

6.00	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).
6.20	Новости.	Главное.
7.00	Х/ф	“возврата	нет”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.25	Т/с	“Мы	из	будущего”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Мы	из	будущего”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Мы	из	будущего”	(16+).
13.35	Т/с	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	“первое	задание”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	“первое	задание”	(12+).
15.50	Т/с	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	“Белый	лис”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-

жие”.	“стрелковое	оружие	первой	
мировой”.	(6+).

19.15	“Теория	заговора.	Большая	косми-
ческая	ложь	сША”.	(6+).

20.00	“Эксклюзивное	интервью.	сеймур	
Херш”.	(12+).

20.20	Д/ф	“свобода	от	выбора”.	(12+).
21.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 Д/с	 “загадки	 века”.	 “завещание	

маршала	Ахромеева”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	Марат	Башаров.	(6+).
0.00	 Т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

11.50	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).

12.50	Д/ф	“Измены”.	(16+).

13.50	Кризисный	менеджер.	(16+).

14.50	Т/с	“выхожу	тебя	искать”.	(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+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Абонент	временно	недо-

ступен...”	(украина).	(16+).

2.35	Давай	разведемся!	(16+).

3.35	Д/ф	“Измены”.	(16+).

4.35	Кризисный	менеджер.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	 Т/с	 “Живая	 мишень”.	 “Баптист”	
(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Наружная	

реклама”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Хохрячка	-	

территория	детства”	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Мелодрама	 “Диктатор”.	 (сША).	

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

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“последний	корабль”	(16+).
1.50	 Мелодрама	 “Диктатор”.	 (сША).	

(18+).
3.30	Боевик	“Шоу	начинается”.	(Австра-

лия	-	сША).	(12+).
5.20	 Т/с	 “Живая	 мишень”.	 “Баптист”	

(16+).
6.15	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	смеш-

няги.	(16+).
9.40	Комедия	“Дневник	Бриджит	Джонс”.	

(великобритания	 -	 Франция).	
(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	“Мамочки”.	(16+).
21.00	Комедия	“Бриджит	Джонс:	Грани	

разумного”.	 (великобритания).	
(16+).

23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	ура!	
стипенсия.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	
(16+).

0.30	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).
2.00	Т/с	“зачарованные”.	(16+).
5.25	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“сестры”.
13.00	“пятое	измерение”.
13.25	Х/ф	“Морской	волк”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Н.	

луганским.
16.50	“Острова”.	лев	Гумилев.
17.35	К-150-летию	Московской	государ-

ственной	 консерватории	 имени	
п.И.	Чайковского.	Борис	Березов-
ский,	Юрий	 Темирканов	 и	 Кон-
цертный	 симфонический	 оркестр	
Московской	консерватории.

18.45	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“солн-
це:	игра	на	опережение”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Искусственный	отбор”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/с	“Музыкальная	история”.
21.40	“Кто	мы?”	“приключения	либера-

лизма	в	России”.
22.10	“Мой	серебряный	шар”.
23.00	Д/с	“запечатленное	время”.	“загадки	

зарядья”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“сестры”.
1.30	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“солн-

це:	игра	на	опережение”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-
жие”.	“стрелковое	оружие	первой	
мировой”.	(6+).

6.55	Д/с	“погоня	за	скоростью”.	Фильм	
1.

7.40	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Научный	детектив”.	(12+).
13.35	Т/с	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	“ледяной	капкан”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	“ледяной	капкан”	(12+).
15.50	Т/с	“военная	разведка.	северный	

фронт”.	 “Таинственный	 остров”	
(12+).

18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“винтовки	и	пистолеты-
пулеметы”.	(6+).

19.15	“легенды	армии	с	Александром	Мар-
шалом”.	яков	павлов.	(12+).

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

I”.	(16+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	 екатерина	 Рождественская.	
(6+).

0.00	Т/с	“История	летчика”	(16+).
3.50	Х/ф	“повторная	свадьба”.	(16+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(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	“Медсестра”.	(12+).
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+).
3.20	“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.	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	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
23.20	“Итоги	дня”.
23.45	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.45	“Место	встречи”.	(16+).
1.55	“Квартирный	вопрос”.
3.00	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”.	“Битва	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Мерцающий”.	(сША).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Метро”.	(сША).	(16+).
22.15	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “золото	 дураков”.	 (сША).	

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

(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Боевик	“Оперативная	разработка”.
12.00	“сейчас”.
12.40	Боевик	“Оперативная	разработка”.	

(16+).
13.25	Боевик	“Оперативная	разработка	2.	

Комбинат”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “поддельный	

дед”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“привет	с	вершины	

гор”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “семейка	 Адамова”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“На	самом	деле”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“любовь	-	смер-

тельная	болезнь”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“портрет”.	(16+).
0.00	Комедия	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.	(12+).
1.25	Драма	“последний	бой”	(18+).
2.25	Драма	“последний	бой”	(18+).
3.20	Драма	“последний	бой”	(18+).
4.20	Т/с	“ОсА”.	“пьющие	кровь”.	(16+).
5.10	Т/с	“ОсА”.	“возвращение	мертвеца”.	

(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”.	“убить	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Грань	будущего”.	(сША	-	Ка-

нада).	(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	“Мерцающий”.	(сША).	(16+).
21.50	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Мутанты”.	(сША).	(18+).
1.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(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
11.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
17.00		весТИ.
17.25			вести-Дагестан
17.50		Реклама
17.53	«Несломленные».	Интервью	с	даге-

станскими	параолимпийцами
18.23	в	мастерской	Буньямина	Калаева
18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	Ток-шоу	

с	 Ольгой	 скабеевой	 и	 евгением	
поповым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00			Телесериал	«Жемчуга».		[12+]
00.10	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+)
02.35		Телесериал	«семейный		детектив».	

[12+]
04.30		«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.
17.25			вести-Дагестан
17.50		Реклама
17.53	единство	культуры,	традиций	наро-

дов	мира.	«Фестиваль	«Горцы»
18.16	День	единства	народов	Дагестана.	

Интервью	с	министром	по	нацио-
нальной	политике		РД	Т.Гамалей

18.36	 Традиционные	 ценности	 Даге-
стана

18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	Ток-шоу	
с	 Ольгой	 скабеевой	 и	 евгением	
поповым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«Жемчуга».		[12+]
01.15	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.20		Телесериал	«семейный		детектив».	

[12+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	“Тайны	нашего	кино”.	“Москва	слезам	

не	верит”.	(12+).
8.40	Х/ф	“Артистка”.	(12+).
10.40	 Д/ф	 “Нина	 ургант.	 сказка	 для	

бабушки”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Дикие	деньги.	Бадри	патаркациш-

вили”.	(16+).
15.40	Х/ф	“На	белом	коне”	(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.	Мать-

кукушка”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(12+).
2.20	Комедия	“Банзай”.	(6+).
4.00	Д/ф	“Анатомия	предательства”.	
5.05	Т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.15	“Тайны	нашего	кино”.	“Мужики!”	
8.45	 Детектив	 “Инспектор	 уголовного	

розыска”.
10.35	Д/ф	“Михаил	Кокшенов.	простота	

обманчива”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	Мать-

кукушка”.	(12+).
15.40	Х/ф	“На	белом	коне”	(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...	Громкие	разорения”.	
23.05	Д/ф	“закулисные	войны	в	опере”.	
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
2.20	Детектив	“сувенир	для	прокурора”.	
4.05	Д/ф	“признания	нелегала”.	(12+).
5.00	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	 Х/ф	 	 «Два	 билета	 на	 дневной	

сеанс»	
10.10	Ток-шоу	«Дагестан.	12+
11.50	«Бизнес	Дагестана»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Балет	Мусы	Оздоева	«Жди	меня»	
14.05	«угол	зрения»	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	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	12+
18.15		«Круглый	стол»	12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«выборы	2016»	12+
21.10	 в/ф	 «Министерство	 транспорта,	

энергетики	 и	 связи	 РД.	 начало	
пути»	12+

21.30		«профессионал»	лучный	спорт	
21.50	«Жилой	мир»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	12+
00.10	приоритетные	проекты	Республики	

Дагестан	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	Т/с	«под	прикрытием»	16+
02.30	Х/ф	«Аэропорт»	16+
04.40	«линия	судьбы»	12+
05.05	Д/ф	«сказка	таинственных	узоров»	
05.30	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»		Т/о	«знай	и	
люби	родной	язык»	12+

08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«по	следам	Карабаира»	12+
10.10	Х/ф	«Кольцо	старого	шейха»		12+
11.45	«Аутодафе»		12+
12.30	Х/ф	«Тайна	синих	гор»	12+
13.50	«профессионал»	лучный	спорт	
14.15	 в/ф	 «Министерство	 транспорта,	

энергетики	 и	 связи	 РД.	 начало	
пути»	12+

14.45		«Жилой	мир»	12+
15.10	в/ф	«Фестиваль	«Горцы»	-	единство	

культурных	 традиций	 народов	
мира»	

15.40	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	прошлого	к	
настоящему»	12+

16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	12+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.25	Концерт	ко	Дню	единства	народов	

Дагестана	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Агросектор»	
23.30	 «Аулы	 Дагестана»	 Тляратинский	

район	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	па-
мяти	Муи	Гасановой

01.35	Х/ф	«Отверженные»	16+
05.20	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	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	“Медсестра”.	(12+).
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+).
3.20	“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.	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	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
23.20	“Итоги	дня”.
23.45	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.45	“Место	встречи”.	(16+).
1.55	“Дачный	ответ”.
3.00	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”.	 “Кто	

спасет	землю”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Метро”.	(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	“Чарли	и	шоколадная	фабрика”.	

(сША).	(12+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Мрачные	тени”.	(сША	-	Ав-

стралия).	(16+).
1.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Без	права	на	ошибку”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Без	права	на	ошибку”.	

(12+).
12.50	Драма	“И	была	война”	(16+).
13.40	Драма	“И	была	война”	(16+).
14.35	Драма	“И	была	война”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Ночная	лихорад-

ка”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Штучная	вещь”.	

(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Безупречный	синий”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Бросок	копья”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа”.	“Дорога	к	“Рай-

ским	берегам”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“выстрел”.	(16+).
0.00	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
1.55	 Детектив	 “Без	 права	 на	 ошибку”.	

(12+).
3.25	Драма	“И	была	война”	(16+).
4.20	Драма	“И	была	война”	(16+).
5.05	Драма	“И	была	война”	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
11.50	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).
12.50	Д/ф	“Измены”.	(16+).
13.50	Кризисный	менеджер.	(16+).
14.50	Т/с	“выхожу	тебя	искать”.	(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+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“удиви	меня”.	(украина).	

(16+).
2.25	Давай	разведемся!	(16+).
3.25	Д/ф	“Измены”.	(16+).
4.25	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Т/с	“Живая	мишень”.	“секундант”	
(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“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”.	“Хохрячка	-	

территория	детства”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Как	Колю	

в	казаки	посвящали”	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Х/ф	“Маска”.	(сША).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“последний	корабль”	(16+).
1.50	Х/ф	“Маска”.	(сША).	(12+).
3.50	Мелодрама	“Молодожены”.	(Герма-

ния	-	сША).	(12+).
5.45	Т/с	“Живая	мишень”.	“секундант”	

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

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

9.30	 Комедия	 “Бриджит	 Джонс:	 Грани	

разумного”.	 (великобритания).	

(16+).

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	“Мамочки”.	(16+).

21.00	Комедия	“Блондинка	в	законе”.	

22.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	Отцы	

и	эти.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

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

2.00	Т/с	“зачарованные”.	(16+).

5.20	ералаш.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“восемнадцатый	год”.
13.00	 Д/ф	 “Дельфы.	Могущество	 ора-

кула”.	
13.15	 “пешком...”	 Москва	 гимназиче-

ская.
13.45	Х/ф	“Морской	волк”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Танго.	Аргентинская	страсть”.
16.00	“Искусственный	отбор”.
16.40	“Немая	сцена”.	Импровизация	на	

тему	Николая	Гоголя.
17.35	К-150-летию	Московской	государ-

ственной	 консерватории	 имени	
п.И.	Чайковского.	“Формула	успе-
ха!”	Гала-концерт	Камерного	хора	
Московской	консерватории.

18.35	Д/ф	“петр	первый”.	
18.45	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“Да-

ешь	российский	чип!”
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Абсолютный	слух”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/с	“Музыкальная	история”.
21.40	 “власть	 факта”.	 “Империя	 Бис-

марка”.
22.25	 Д/ф	 “Одной	 любовью	 движутся	

миры”.
23.00	Д/с	“запечатленное	время”.	“спасем	

железную	дорогу!”
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“восемнадцатый	год”.
1.30	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“Даешь	

российский	чип!”

6.00	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	
оружие”.	“винтовки	и	пистолеты-
пулеметы”.	(6+).

6.55	Д/с	“погоня	за	скоростью”.	Фильм	
2.

7.40	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.20	 Т/с	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	“спасти	академика”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	 Т/с	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	“спасти	академика”	(12+).
15.40	 Т/с	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	“задание,	которого	не	было”	
(12+).

18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“Автоматы”.	(6+).
19.15	 “последний	 день”.	 е.	Мартынов.	

(12+).
20.00	“процесс”.	(12+).
21.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“секретная	папка”.	“панфилов-

цы.	правда	о	подвиге”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	Игорь	Бутман.	(6+).
0.00	Т/с	“История	летчика”	(16+).
3.50	Х/ф	“слезы	капали”.	(12+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(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	“Медсестра”.	(12+).
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+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	Давай	разведемся!	(16+).

11.50	Д/ф	“Женский	детектив”.	(16+).

12.50	Д/ф	“Измены”.	(16+).

13.50	Кризисный	менеджер.	(16+).

14.50	Т/с	“выхожу	тебя	искать”.	(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+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Осенний	вальс”.	(украи-

на).	(16+).

2.35	Давай	разведемся!	(16+).

3.35	Д/ф	“Измены”.	(16+).

4.35	Кризисный	менеджер.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	 Т/с	 “Живая	 мишень”.	 “Танарак”	
(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
15.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
16.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
16.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
17.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
17.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
18.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
18.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
19.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Как	Колю	

в	казаки	посвящали”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“полтора	

процента”	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“вышибалы”.	(сША	-	Гер-

мания).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“последний	корабль”	(16+).
1.50	Комедия	“вышибалы”.	(сША	-	Гер-

мания).	(12+).
3.45	 Триллер	 “Тренировочный	 день”.	

(Австралия	-	сША).	(16+).
6.05	“ТНТ-Club”.	(16+).
6.10	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.

6.35	М/с	“Барбоскины”.

7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

9.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

9.40	Комедия	“Блондинка	в	законе”.	

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	“Мамочки”.	(16+).

21.00	Комедия	“Блондинка	в	законе	2”.	

(сША).	(12+).

22.50	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 зэ	

бэд.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

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

2.00	Т/с	“зачарованные”.	(16+).

5.25	ералаш.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Хмурое	утро”.
13.00	Д/ф	“Гималаи.	Горная	дорога	в	Дар-

джилинг.	путешествие	в	облака”.	
13.15	“Россия,	любовь	моя!”	“
13.45	Х/ф	“Морской	волк”	
14.50	Д/ф	“Джотто	Ди	Бондоне”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	“Абсолютный	слух”.
16.45	Д/ф	“Рудольф	Фурманов.	парадокс	

об	актере”.
17.35	К-150-летию	Московской	государ-

ственной	 консерватории	 имени	
п.И.	Чайковского.	сергей	стадлер	
и	симфонический	оркестр	санкт-
петербурга.

18.25	Д/ф	“Гебель-Баркал.	священная	ска-
ла	чернокожих	фараонов	судана”.	

18.45	 Д/с	 “завтра	 не	 умрет	 никогда”.	
“землетрясения:	прогноз,	которого	
нет?”

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	Д/с	“Музыкальная	история”.
21.40	Д/ф	“Монолог”.
22.30	М/ф:	“ежик	в	тумане”,	
23.10	Д/ф	“Ирригационная	система	Омана.	

во	власти	солнца	и	луны”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Хмурое	утро”.
1.30	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“земле-

трясения:	прогноз,	которого	нет?”

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-
жие”.	“Автоматы”.	(6+).

6.55	Д/с	“погоня	за	скоростью”.	Фильм	
3.

7.40	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Тульский-Токарев”	(16+).
12.00	“специальный	репортаж”.	(12+).
12.25	“Теория	заговора”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.20	Т/с	“военная	разведка.	первый	удар”.	

“Экономический	удар”	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“военная	разведка.	первый	удар”.	

“Экономический	удар”	(12+).
15.40	 Т/с	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	“Троянский	конь”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“пистолеты”.	(6+).
19.15	“легенды	кино”.	(6+).
20.00	“прогнозы”.	(12+).
21.35	“Теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“поступок”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	Николай	Бурляев.	(6+).
0.00	Т/с	“История	летчика”	(16+).
3.50	Х/ф	“путь	к	причалу”.	(6+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
11.35	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
13.15	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
14.20	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Ни	за	что”.	
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Модный	цвет”.	
20.20	Т/с	“след”.	“золото-бриллианты”.	
21.10	Т/с	“след”.	“социальный	лифт”.	
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	 “Такая	 работа”.	 “Человек	 без	

лица”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“Нож	за	пазухой”.	
0.00	Комедия	“Гусарская	баллада”.	
1.55	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
2.55	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
4.00	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
5.00	Т/с	“Без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).

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

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

тайны	древних	сокровищ”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Чарли	и	шоколадная	фабрика”.	

(сША).	(12+).
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	 “Иллюзия	 полета”.	 (сША).	

(16+).
21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“забойный	реванш”.	(сША).	

(18+).
1.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“Минтранс”.	(16+).
3.20	“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	“Шаман.	Новая	угроза”.	(16+).
23.20	“Итоги	дня”.
23.45	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.45	“Место	встречи”.	(16+).
1.55	Д/с	“Таинственная	Россия”.	(16+).
2.50	“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.
17.25			вести-Дагестан
17.50		Реклама
17.53	Мир	вашему	дому
18.13		Дагестан	спортивный
18.33	вести-Дежурная	часть
18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	Ток-шоу	

с	 Ольгой	 скабеевой	 и	 евгением		
поповым.[12+]

20.00		весТИ.
20.45			вести-Дагестан
21.00	 	 пРеМЬеРА.	 «петросян-шоу».

[16+]
23.05		Фильм	«Храни	её,	любовь».	2014г.	

[12+]
01.05	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.10		Телесериал	«семейный		детектив».	

[12+]
04.05		«Комната	смеха».

04.50	Фильм	«Ромашка,	Кактус,	Марга-
ритка».		[12+]

06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40			весТИ-МОсКвА.
08.00		весТИ.
08.10		Реклама
08.15	сказки	моего	детства
08.30	Год	кино.	Наследие	петра	Малаева.	

«Жизнь	прожитая	набело»
09.10	Реклама
09.15		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.05		пРеМЬеРА.	«личное.	екатерина	

волкова».[12+]
11.00		весТИ.
11.20			вести-Дагестан
11.30		пРеМЬеРА.	«Это	смешно».	[12+]
14.00		весТИ.
14.20			вести-Дагестан
14.30		Фильм	«с		любимыми	не	расста-

ются».	[12+]
18.05		пРеМЬеРА.	«субботний	вечер».
20.00		весТИ	в	суББОТу.
21.00			Фильм		«после	многих	бед».	[12+]
00.55		Фильм	«Формула	счастья».	2012г.

[12+]
03.00		Телесериал	«Марш	Турецкого-3».

[12+]

6.00	“Настроение”.
7.50	“выборы-2016”.	(6+).
8.05	“Настроение”.
8.20	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.	(14.00).
17.45	Х/ф	“Ивановы”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	 Большой	 праздничный	 концерт.	

(12+).
22.00	“события”.
22.30	А.	яковлева	“Жена.	История	люб-

ви”.	(16+).
0.00	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
1.50	“петровка,	38”.	(16+).
2.05	 Детектив	 “Инспектор	 уголовного	

розыска”.
3.55	 Д/ф	 “любовь	 в	 советском	 кино”.	

(12+).
4.50	Т/с	“Черные	кошки”.	(16+).

5.45	“Марш-бросок”.	(12+).
6.20	“АБвГДейка”.
6.45	Х/ф	“выстрел	в	тумане”.	(16+).
8.30	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.00	Х/ф	“варвара-краса,	длинная	коса”.
10.25	Х/ф	“солдат	Иван	Бровкин”.
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“солдат	Иван	Бровкин”.
12.35	Х/ф	“Иван	Бровкин	на	целине”.
14.30	“события”.
14.45	“Тайны	нашего	кино”.	“семнадцать	

мгновений	весны”.	(12+).
15.15	 Х/ф	 “если	 любишь	 -	 прости”.	

(12+).
17.20	 Т/с	 “Отель	 последней	 надежды”.	

(12+).
21.00	“в	центре	событий”.
22.00	“право	знать!”	(16+).
23.15	“право	голоса”.	(16+).
2.35	“Гудым.	На	расстоянии	удара”.	спец-

репортаж.	(16+).
3.05	Детектив	“Квирк”.	(великобритания).	

(12+).
4.55	Д/ф	“служебный	брак”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	
09.20		Х/ф		«Очарован	тобой»	12+
11.00	в/ф	«Фестиваль	«Горцы»	-	единство	

культурных	 традиций	 народов	
мира»	12+

11.25	пятничная	проповедь.
12.05		«Агросектор»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Аулы	Дагестана»	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	«пора	красных	яблок»	12+
18.10	«На	виду»		12+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«здоровье»		12+
21.10	«профессионал»	12+
21.40		Обзор	газеты	«Даг.правда»	12+
21.50	«время	и	люди.	Обычаи	и	традиции	

сергокалинского	района»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Малочисленные	народности	

северного	Кавказа»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		12+
01.40	Т/с	«под	прикрытием»	16+
02.35	Х/ф	«лев	зимой»	16+
04.50	Д/ф	«Малочисленные	народности	

северного	Кавказа»	12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	Т/о	
«Художник	Магомед	Моллакаев»	
12+

08.00	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	
12+

08.10	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»		12+
09.20	Х/ф	«солдат	Иван	Бровкин»	12+
11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00	 Концерт	 джазовой	 музыки.	 лиза	

Кабоева	12+
14.00	Х/ф	«евдокия»	12+
16.05	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Благочестивая	Марта»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	 	 «Аулы	Дагестана»	Тляратинский	

район	16+
21.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30	Х/ф	«погоня»	16+
03.35	 Концерт	 джазовой	 музыки.	 лиза	

Кабоева	12+
05.15	Х/ф	«евдокия»	12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.42	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	 Д/ф	 “уоррен	 Битти.	 Голливудские	

амбиции”.	(16+).
1.20	 Х/ф	 “валанцаска	 -	 ангелы	 зла”.	

(18+).
3.45	“Модный	приговор”.
4.45	“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.	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	 “Капитан	 полиции	 метро”.	

(16+).
23.10	Большинство.
0.25	“Место	встречи”.	(16+).
1.35	Д/с	“Таинственная	Россия”.	(16+).
2.30	“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	“великие	тайны”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Иллюзия	 полета”.	 (сША).	

(16+).
15.55	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“сектанты	21	века”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“я,	Франкенштейн”.	(Австралия	

-	сША).	(16+).
0.40	Х/ф	“Клетка”.	(сША).	(16+).
2.45	Х/ф	“возврата	нет”.	(сША).	(16+).
4.50	 Х/ф	 “Незваные	 гости”.	 (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	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след”.	“портрет”.	(16+).
19.45	Т/с	 “след”.	 “я	не	 хочу	 умирать”.	

(16+).
20.35	Т/с	“след”.	“выстрел”.	(16+).
21.25	 Т/с	 “след”.	 “Русская	 рулетка”.	

(16+).
22.05	Т/с	“след”.	“предатель”.	(16+).
22.55	Т/с	“след”.	“сплавка”.	(16+).
23.35	Т/с	“след”.	“вода”.	(16+).
0.25	Т/с	“след”.	“Нож	за	пазухой”.	(16+).
1.10	Т/с	“Детективы”.	“поддельный	дед”.	

(16+).
1.55	Т/с	“Детективы”.	“привет	с	вершины	

гор”.	(16+).
2.35	Т/с	“Детективы”.	“Штучная	вещь”.	

(16+).
3.15	Т/с	“Детективы”.	“Ночная	лихорад-

ка”.	(16+).
4.00	Т/с	“Детективы”.	“Ни	за	что”.	(16+).
4.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “Модный	 цвет”.	

(16+).
5.20	Т/с	“Детективы”.	“И	умерли	в	один	

день”.	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	 Мелодрама	 “единственный	 мой	

грех”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“Когда	зацветет	багуль-

ник”.	(16+).

22.45	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “счастье	 по	 рецепту”.	

(16+).

2.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	 Т/с	 “Живая	 мишень”.	 “виктория”	
(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	“Stand	up”.	(16+).
15.00	“Stand	up”.	(16+).
16.00	“Stand	up”.	(16+).
17.00	“Stand	up”.	(16+).
18.00	“Stand	up”.	(16+).
19.00	“Stand	up”.	(16+).
19.30	“Stand	up”.	(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	Триллер	“Орлеан”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “Живая	 мишень”.	 “виктория”	

(16+).
4.05	 Т/с	 “стрела	 3”.	 “предложение”	

(16+).
4.55	Т/с	“селфи”	(16+).
5.20	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	 Т/с	 “Дневники	 вампира	 5”.	 “Бал	

монстров”	(16+).

6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“последний	из	Магикян”.	(12+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
9.40	 Комедия	 “Блондинка	 в	 законе	 2”.	

(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	 “Невероятный	 Халк”.	

(сША).	(16+).
23.05	 Боевик	 “Рыцарь	 дня”.	 (сША).	

(12+).
1.10	Боевик	“Опасный	Бангкок”.	(сША).	

(16+).
3.05	 Драма	 “учитель	 года”.	 (Канада).	

(16+).
5.15	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Щорс”.
12.30	Д/ф	“Теория	относительности	сча-

стья.	по	Андрею	Будкеру”.
13.15	“письма	из	провинции”.	поленово	

(Тульская	область).
13.45	Х/ф	“Морской	волк”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Танго.	Аргентинская	страсть”.
16.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
16.50	Д/ф	“сияющий	камень”.
17.35	К-150-летию	Московской	государ-

ственной	 консерватории	 имени	
п.И.	 Чайковского.	Юбилейный	
гала-концерт.

19.20	Д/ф	“сирано	де	Бержерак”.	
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Искатели”.	“Каменный	ребус”.
20.30	 Торжественный	 вечер	 в	 честь	

открытия	 новой	 сцены	Москов-
ского	театра	под	руководством	О.	
Табакова.

22.45	 “по	 следам	 тайны”.	 “йога	 -	 путь	
самопознания”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“любовники	из	кафе	де	Флор”.	

(Франция).	(16+).
1.35	 М/ф:	 “Кот,	 который	 умел	 петь”,	

“Коммунальная	 история”,	 “Моя	
жизнь”.

1.55	“Искатели”.	“Каменный	ребус”.
2.40	Д/ф	“Тельч.	Там,	где	дома	облачены	в	

праздничные	одеяния”.	

6.00	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-

жие”.	“пистолеты”.	(6+).

6.55	Х/ф	“Морской	характер”.

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).

10.00	военные	новости.

10.05	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).

12.25	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).

14.00	военные	новости.

14.05	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Дом,	в	котором	я	живу”.	(6+).

20.30	Х/ф	“Мимино”.	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.25	Х/ф	“Мимино”.	(12+).

22.50	Х/ф	“сумка	инкассатора”.	(6+).

0.40	Х/ф	“педагогическая	поэма”.	(6+).

2.55	Х/ф	“Американская	дочь”.	(6+).

5.40	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.40	Х/ф	“Барышня-крестьянка”.
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	“любовь	Казарновская.	“у	моего	

ангела	есть	имя”.
11.20	“смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	“Идеальный	ремонт”.
13.15	Д/ф	“Теория	заговора”.	(16+).
14.10	Х/ф	“Таежный	роман”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Таежный	роман”.	(12+).
17.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	вечерние	новости.
18.10	“Голос”.	спецвыпуск.	(12+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“подмосковные	вечера”.	(16+).
23.55	Х/ф	“Идеальный	мужчина”.	(16+).
1.50	Х/ф	“прелюдия	к	поцелую”.	(16+).
3.50	Х/ф	“Тайный	мир”.	(12+).

5.00	“Их	нравы”.
5.30	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	“Двойные	стандарты”.	(16+).
14.05	“Однажды”	с	сергеем	Майоровым.	

(16+).
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	Д/ф	“Мировая	закулиса.	Большой	

брат”.	(16+).
17.15	“Герои	нашего	времени”.	(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	Новые	русские	сенсации.	(16+).
21.00	Т/с	“Охота”.	(16+).
22.30	“салтыков-Щедрин	шоу”.	(16+).
23.30	“Международная	пилорама”	с	Ти-

граном	Кеосаяном.	(16+).
0.25	Х/ф	“Русский	характер”.	(16+).
2.15	Д/с	“Таинственная	Россия”.	(16+).
3.10	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

5.55	М/ф:	“завтра	будет	завтра”,	“пятачок”,	
“волшебный	 клад”,	 “Дракон”,	
“Крашеный	лис”,	“А	что	ты	уме-
ешь?”,	“вот	так	тигр!”,	“Чертенок	
с	 пушистым	 хвостом”,	 “сердце	
храбреца”,	“в	стране	невыученных	
уроков”,	 “подарок	 для	 самого	
слабого”,	“Каникулы	Бонифация”,	
“Шапка-невидимка”,	“Королевские	
зайцы”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	“Антикризисные	меры”.	

(16+).
11.00	Т/с	“след”.	“Бросок	копья”.	(16+).
11.55	 Т/с	 “след”.	 “семейка	 Адамова”.	

(16+).
12.45	 Т/с	 “след”.	 “социальный	 лифт”.	

(16+).
13.35	 Т/с	 “след”.	 “Русская	 рулетка”.	

(16+).
14.20	 Т/с	 “след”.	 “смертельный	 сон”.	

(16+).
15.10	Т/с	“след”.	“Безупречный	синий”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след”.	“сплавка”.	(16+).
16.45	Т/с	“след”.	“На	самом	деле”.	(16+).
17.35	Т/с	 “след”.	 “золото-бриллианты”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“снайперы”	(16+).
1.50	Т/с	“снайперы”	(16+).
2.50	Т/с	“смерть	шпионам.	Крым”	
3.40	Т/с	“смерть	шпионам.	Крым”	
4.45	Т/с	“смерть	шпионам.	Крым”	
5.50	Т/с	“смерть	шпионам.	Крым”	

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.25	Мелодрама	“приезжая”.	(16+).

10.20	Домашняя	кухня.	(16+).

10.50	Мелодрама	“позвони	в	мою	дверь”.	

(16+).

14.35	Мелодрама	“Надежда	как	свидетель-

ство	жизни”.	(украина).	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.50	Д/с	“замуж	за	рубеж”.	(Россия	-	Фран-

ция	-	Италия	-	Испания	-	Германия	

-	Швеция	-	Румыния).	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Берега”.	(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+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Робот	по	имени	Чаппи”.	(сША	

-	ЮАР).	(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	“Дорожное	приключение”.	

(сША).	(16+).
3.55	Т/с	“стрела	3”.	“самоубийственные	

тенденции”	(16+).
4.45	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

любовь”	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”.	“Обра-

щаться	осторожно”	(16+).

6.00	ералаш.
6.10	 Х/ф	 “Джек	 и	 бобовый	 стебель”.	

(12+).
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	“смурфики”.	
13.25	Х/ф	“смурфики	2”.	(сША).	(6+).
15.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

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

все	ржать	.(16+).
17.15	 Боевик	 “Невероятный	 Халк”.	

(сША).	(16+).
19.20	Анимац.	фильм	“пингвины	Мада-

гаскара”.	
21.00	Боевик	“сокровище	нации”.	(сША).	

(12+).
23.30	Комедия	“О	чем	говорят	мужчины”.	

(16+).
1.25	Комедия	“О	чем	еще	говорят	муж-

чины”.	(16+).
3.20	Боевик	“Опасный	Бангкок”.	(сША).	

(16+).
5.15	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“старомодная	комедия”.
11.35	Д/ф	“Игорь	владимиров.	Историче-

ский	роман”.
12.20	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
12.50	 Торжественный	 вечер	 в	 честь	

открытия	 новой	 сцены	Москов-
ского	театра	под	руководством	О.	
Табакова.

15.00	 “по	 следам	 тайны”.	 “йога	 -	 путь	
самопознания”.

16.15	“Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	“про-
спер	Мериме.	“Кармен”.

17.00	“Новости	культуры”.
17.30	Д/ф	“Климат.	последний	прогноз”.
18.00	 “Романтика	 романса”.	 “в	 мире	

иллюзий”.
19.00	Х/ф	“Человек	родился”.
20.35	“Главная	роль”.	спецвыпуск.	Анна	

Нетребко	и	Юсиф	Эйвазов.
20.50	Гала-концерт	звезд	мировой	оперы	

и	 балета	 на	 Дворцовой	 площади	
санкт-петербурга.

22.35	спектакль	“Калигула”.
1.25	М/ф:	“старая	пластинка”,	“Глупая...”
1.55	“Искатели”.	“страсти	по	янтарю”.
2.40	Д/ф	“Шелковая	биржа	в	валенсии.	

Храм	торговли”.	

5.20	М/с	“приключения	капитана	врун-
геля”.

7.15	Х/ф	“Иван	да	Марья”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 “легенды	 цирка	 с	 Эдгардом	 за-

пашным”.	 “Цирк.	 с	 риском	 для	
жизни”.	(6+).

9.40	“легенды	кино”.	(6+).
10.15	 “последний	 день”.	 е.	Мартынов.	

(12+).
11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.30	“папа	сможет?”	(6+).
12.20	Х/ф	“взрослые	дети”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“взрослые	дети”.	(6+).
14.10	Х/ф	“ссора	в	лукашах”.
16.10	Х/ф	“с	тобой	и	без	тебя...”	(“Мос-

фильм”).	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих”.	(6+).
20.20	Т/с	“узник	замка	Иф”.	(сссР	-	Фран-

ция).	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	“узник	замка	Иф”.	(сссР	-	Фран-

ция).	(12+).
1.25	Х/ф	“Никто,	кроме	нас...”	(16+).
3.45	Х/ф	“На	исходе	лета”.	(6+).
5.10	Д/ф	“Артисты	фронту”.	(12+).

5.00	 Х/ф	 “Незваные	 гости”.	 (сША).	
(16+).

7.00	Х/ф	“скуби-Ду”.	(сША	-	Австралия).	
(12+).

8.40	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 змей	
Горыныч”.	(6+).

10.00	“Минтранс”.	(16+).
10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
11.20	 “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	“Хроники	Нарнии:	лев,	колду-

нья	 и	 волшебный	шкаф”.	 (сША	
-	великобритания).	(12+).

21.30	 Х/ф	 “Хроники	 Нарнии:	 принц	
Каспиан”.	 (сША	-	польша	-	Че-
хия).	(12+).

0.20	Х/ф	“Миллионер	из	трущоб”.	(велико-
британия	-	сША).	(16+).

2.30	Х/ф	“я,	Франкенштейн”.	(Австралия	
-	сША).	(16+).

4.10	Х/ф	“погнали!”	(сША).	(16+).
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АлхIат, 18 сентябрь
05.00		Фильм	«северное	сияние».	2001г.	

[12+]
07.00		МулЬТ	утро.	«Маша	и	Медведь».
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	 	 «Не	 в	 парнях	 счастье».	

2014г.	[12+]
16.15			Фильм	«Домработница».[12+]
20.00		весТИ	НеДелИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».	вЫБОРЫ	-	2016.
03.00		«сам	себе	режиссёр».
03.45		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
04.15		«Комната	смеха».

5.50	Детектив	“сувенир	для	прокурора”.	
(12+).

7.35	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.05	Х/ф	“Ивановы”.	(12+).
10.00	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
10.30	Х/ф	“свадьба	в	Малиновке”.
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“свадьба	в	Малиновке”.
12.45	Х/ф	“Белые	Росы”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	 Д/ф	 “Александр	 Розенбаум.	Мне	

тесно	в	строю”.	(12+).
16.05	Х/ф	“Раненое	сердце”.	(12+).
19.45	Т/с	“подруга	особого	назначения”.	
20.58	“события”.
21.05	Детектив	“подруга	особого	назна-

чения”.	(12+).
22.00	“события”.
22.10	Детектив	“подруга	особого	назна-

чения”.	(12+).
23.00	“события”.
23.10	Детектив	“подруга	особого	назна-

чения”.	(12+).
0.25	“события”.
0.45	“петровка,	38”.	(16+).
0.55	Х/ф	“выстрел	в	тумане”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Один	и	без	оружия”.
4.05	Д/ф	“Алексей	смирнов.	Клоун	с	раз-

битым	сердцем”.	(12+).
5.10	Д/ф	“Диеты	и	политика”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Х/ф	 «Благочестивая	 Марта»	 	 1	

с.	6+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «Благочестивая	 Марта»	 	 2	

с.	6+
10.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	6+
11.30	«Чистое	сердце»	12+
11.45	 «Аулы	 Дагестана»	 Тляратинский	

район	12+
12.40	Концерт	«премия	года	-	2015»	12+
17.20	«Человек	и	право»	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»	 На-

родный	поэт	РД	Магомед	Ахмедов	
12+

21.40	Д/ф	«Барият	Мурадова»	12+
21.50	«Галерея	искусств»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	Х/ф	«Живет	такой	парень»	12+
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
01.35	 «Моя	 поэтическая	 тетрадь»	 На-

родный	поэт	РД	Магомед	Ахмедов	
16+

01.20	Д/ф	«Барият	Мурадова»	
01.40	Концерт	«премия	года	-	2015»	12+
04.45	Х/ф	«Девушка	из	легенды»	12+

5.00	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	“Глухарь	в	кино”.	(16+).
21.50	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.50	Х/ф	“Наводчица”.	(16+).
2.25	“Их	нравы”.
2.50	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
3.50	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

6.50	М/ф:	“петух	и	краски”,	“Кто	получит	
приз”,	“пирожок”,	“лиса	и	дрозд”,	
“лиса-строитель”,	 “приключения	
Мурзилки”,	 “Маугли.	 Ракша”,	
“Маугли.	 похищение”,	 “Маугли.	
последняя	охота	Акелы”,	“Маугли.	
Битва”,	 “Маугли.	 возвращение	 к	
людям”.

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

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “Девушка	 с	 гитарой”.	

(12+).
12.55	 Комедия	 “Гусарская	 баллада”.	

(12+).
14.55	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Боевик	“спецназ”	(16+).
20.25	Боевик	“спецназ”	(16+).
21.25	Боевик	“спецназ”	(16+).
22.25	Боевик	“спецназ	2”	(16+).
23.25	Боевик	“спецназ	2”	(16+).
0.25	Боевик	“спецназ	2”	(16+).
1.20	Боевик	“спецназ	2”	(16+).
2.20	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
3.20	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
4.15	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).
5.00	 Т/с	 “смерть	 шпионам.	 Крым”	

(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Импровизация”	(16+).
13.00	“Где	логика?”	(16+).
14.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
14.30	Х/ф	“Робот	по	имени	Чаппи”.	(сША	

-	ЮАР).	(16+).
17.00	Х/ф	 “смертельная	 гонка”.	 (вели-

кобритания	 -	 Германия	 -	 сША).	
(16+).

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	Комедия	“луковые	новости”.	(сША).	

(16+).
3.45	Комедия	“сын	Маски”.	(Австралия	

-	Германия	-	сША).	(12+).
5.40	Т/с	“стрела	3”.	“враг	народа”	(16+).
6.30	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.35	М/с	“Барбоскины”.
7.05	М/с	“Фиксики”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	Х/ф	“смурфики”.	
10.55	Х/ф	“смурфики	2”.	(сША).	(6+).
12.50	Анимац.	фильм	“пингвины	Мада-

гаскара”.	
14.30	Т/с	“Мамочки”.	(16+).
16.30	Боевик	“сокровище	нации”.	(сША).	

(12+).
19.00	 Боевик	 “Рыцарь	 дня”.	 (сША).	

(12+).
21.00	Боевик	“сокровище	нации.	Книга	

тайн”.	(сША).	(12+).
23.20	Комедия	“О	чем	еще	говорят	муж-

чины”.	(16+).
1.15	 Драма	 “учитель	 года”.	 (Канада).	

(16+).
3.25	Т/с	“Кости”.	(16+).
5.15	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	М/с	“приключения	капитана	врун-
геля”.

6.55	Х/ф	“Дом,	в	котором	я	живу”.	(6+).
9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.
9.25	“служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.05	“Теория	заговора.	Гибридная	война”.	

Фильмы	1-4.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Теория	заговора.	Гибридная	война”.	

Фильмы	1-4.	(12+).
14.50	“специальный	репортаж”.	(12+).
15.25	Х/ф	“поддубный”.	(6+).
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	 всеармейский	фестиваль	 “Армия	

России	-	2016”.
1.00	Х/ф	“Русская	рулетка”.	(16+).
2.40	 Х/ф	 “Бриллианты	 для	 диктатуры	

пролетариата”.	(16+).

ПонЕдЕльниК,	12	СЕнтЯБРЯ
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.	(12+).
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.25	Новости.
9.30	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(16+).
10.00	“правила	боя”.	(16+).
10.20	Новости.
10.25	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	европа	-	северная	Америка.	
Трансляция	из	Канады.

12.55	Новости.
13.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

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

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.50	“Десятка!”	(16+).
16.10	“Континентальный	вечер”.
16.40	Хоккей.	КХл.	“Ак	Барс”	(Казань)	-	

“локомотив”	(ярославль).	прямая	
трансляция.

19.45	Новости.
19.50	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
20.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
20.55	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
21.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“сан-

дерленд”	 -	 “Эвертон”.	 прямая	
трансляция.

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

0.45	Д/с	“поле	битвы”.	(12+).
1.15	“правила	боя”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Ринг”.	(сША).	(16+).
3.35	Х/ф	“Короли	льда”.	(Канада).	(6+).
6.10	“Десятка!”	(16+).

втоРниК,	13	СЕнтЯБРЯ
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.	(12+).
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.25	Новости.
9.30	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(16+).
10.00	“Инспектор	зОЖ”.	(12+).
10.30	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
11.30	Новости.
11.35	Д/с	“звезды	футбола”.	(12+).
12.05	Х/ф	“Короли	льда”.	(Канада).	(6+).
14.40	Новости.
14.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.45	“правила	боя”.	(16+).
16.05	“спортивный	интерес”.
17.05	Новости.
17.15	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
19.30	 “Наши	 соперники”.	 Финляндия.	

(12+).
19.50	Новости.

6.00	“выборы-2016”.
6.10	Х/ф	“любовь	земная”.	(12+).
8.10	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	“здоровье”.	(16+).
9.30	“Часовой”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.20	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
13.50	“А.	пугачева.	Избранное”.
15.00	Новости.
15.15	“А.	пугачева.	Избранное”.
15.55	Х/ф	“весна	на	заречной	улице”.
17.45	вечерние	новости.
18.00	Т/с	“Точь-в-точь”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.00	Х/ф	“Гагарин.	первый	в	космосе”.
0.10	Х/ф	“любовь	земная”.	(12+).
1.50	Х/ф	“весна	на	заречной	улице”.
4.00	Кубок	мира	по	хоккею	-	2016г.	сборная	

России	-	сборная	Швеции.	прямой	
эфир.	в	перерывах	-	“Новости”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Киноконцерт	 “Андрей	Миронов.	

Браво,	Артист!”
10.35	Х/ф	“Человек	родился”.
12.05	Д/ф	“Необыкновенный	образцов”.
12.45	 спектакль	 “Необыкновенный	

концерт”.
14.15	Д/с	“Живая	природа	Индокитая”.	
15.10	“Гении	и	злодеи”.	лев	Термен.
15.40	Гала-концерт	звезд	мировой	оперы	

и	 балета	 на	 Дворцовой	 площади	
санкт-петербурга.

17.30	“пешком...”	Москва	москворецкая.
18.00	“Искатели”.	“загадка	исчезнувшей	

императрицы”.
18.45	 “Юрий	Никулин.	 Классика	 жан-

ра”.
19.10	XXV	Церемония	награждения	лау-

реатов	первой	театральной	премии	
“Хрустальная	Турандот”.

20.25	“Библиотека	приключений”.
20.40	 Х/ф	 “Мегрэ	 и	 сен-Фиакрское	

дело”.	
22.20	“Ближний	круг	Римаса	Туминаса”.
23.15	 “звездный	 дуэт.	 легенды	 танца”.	

Гала-концерт	звезд	мирового	баль-
ного	 танца	 в	 Государственном	
Кремлевском	дворце.

0.45	Д/с	“Живая	природа	Индокитая”.	
1.40	М/ф:	“перфил	и	Фома”,	“вне	игры”.
1.55	 “Искатели”.	 “загадка	 исчезнувшей	

императрицы”.
2.40	Д/ф	“Наскальные	рисунки	в	долине	

Твифелфонтейн.	 зашифрованное	
послание	из	камня”.	

5.00	Х/ф	“погнали!”	(сША).	(16+).
5.45	Х/ф	“скуби-Ду	2:	Монстры	на	свобо-

де”.	(сША	-	Канада).	(12+).
7.30	Х/ф	“Хроники	Нарнии:	лев,	колдунья	

и	волшебный	шкаф”.	(12+).
10.00	 Х/ф	 “Хроники	 Нарнии:	 принц	

Каспиан”.	.	(12+).
12.50	Х/ф	“волки	и	овцы:	Бе-е-е-зумное	

превращение”.	(6+).
14.20	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
15.45	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
17.10	Х/ф	“Три	богатыря:	Ход	конем”.	
18.30	 Х/ф	 “Иван	 Царевич	 и	 серый	

волк”.
20.10	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
21.30	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк	

3”.	(6+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“вся	соль	уральского	рока...	в	год	30-

летия	 свердловского	 рок-клуба”.	
(16+).

1.30	“военная	тайна	с	Игорем	прокопен-
ко”.	(16+).

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

20.30	“Культ	тура”.	(16+).
21.00	все	на	футбол!
21.30	Футбол.	лига	чемпионов.	“Бавария”	

(Германия)	 -	 “Ростов”.	 прямая	
трансляция.

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

0.30	Д/ф	“Джуниор”.	(Бельгия).	(16+).
1.40	 “Наши	 соперники”.	 Финляндия.	

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

матч.	сША	-	Финляндия.	прямая	
трансляция.

4.45	Х/ф	“скорость”.	(12+).

СРЕдА,	14	СЕнтЯБРЯ
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.	(12+).
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.15	Новости.
9.20	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(16+).
9.50	Мини-футбол.	ЧМ.	Россия	-	египет.	

Трансляция	из	Колумбии.
11.50	Новости.
12.00	 “Наши	 соперники”.	 Финляндия.	

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

матч.	сША	-	Финляндия.
14.50	Новости.
14.55	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.30	Д/ф	“павел	Буре.	Русская	ракета”.	

(12+).
16.30	Новости.
16.35	“Культ	тура”.	(16+).
17.05	 Футбол.	 лига	 чемпионов.	 псЖ	

(Франция)	-	“Арсенал”	(Англия).
19.05	Новости.
19.10	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.50	“Наши	парни.	Live”.	(12+).
20.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
20.55	Новости.
21.00	все	на	футбол!
21.30	 Футбол.	 лига	 чемпионов.	 “Бай-

ер”	 (Германия)	 -	ЦсКА.	прямая	
трансляция.

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

0.45	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
1.30	все	на	хоккей!
2.30	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	 Россия	 -	 Канада.	 прямая	
трансляция	из	сША.

5.15	 “FIFA.	 Большие	 деньги	 футбола”.	
(16+).

ЧЕтвЕРГ,	15	СЕнтЯБРЯ
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.	(12+).
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.25	Новости.
9.30	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(16+).
10.00	“Наши	соперники”.	Швеция.	

10.20	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	
матч.	европа	-	Швеция.	Трансляция	
из	сША.

12.50	Новости.
12.55	Футбол.	лига	чемпионов.	“Ювентус”	

(Италия)	-	“севилья”	(Испания).
14.55	Новости.
15.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.30	Хоккей.	Кубок	мира.	выставочный	

матч.	Россия	-	Канада.	Трансляция	
из	сША.

18.00	Новости.
18.10	 “Наши	 соперники”.	 Швеция.	

(12+).
18.30	“Десятка!”	(16+).
18.50	все	на	футбол!
19.45	Футбол.	лига	европы.	“Маккаби”	

(Тель-Авив,	 Израиль)	 -	 “зенит”.	
прямая	трансляция.

21.55	Футбол.	лига	европы.	“зальцбург”	
(Австрия)	-	“Краснодар”.	прямая	
трансляция.

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

1.00	Х/ф	“Ринг”.	(сША).	(16+).
3.00	Футбол.	лига	европы.
5.00	 “FIFA.	 Большие	 деньги	 футбола”.	

(16+).
6.10	“Детский	вопрос”.	(12+).

ПЯтниЦА,	16	СЕнтЯБРЯ
6.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГТО”.	(12+).
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.20	Новости.
9.25	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(16+).
9.55	Теннис.	Кубок	Дэвиса.	Россия	-	Ка-

захстан.	 прямая	 трансляция	 из	
Москвы.

14.00	Новости.
14.10	“спортивный	интерес”.	(16+).
15.10	Новости.
15.15	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.55	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
16.25	 Формула-1.	 Гран-при	 сингапура.	

свободная	 практика.	 прямая	
трансляция.

18.05	Новости.
18.10	Футбол.	лига	европы.	“Фейеноорд”	

(Нидерланды)	-	“Манчестер	Юнай-
тед”	(Англия).

20.10	Новости.
20.20	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
20.55	все	на	футбол!	(12+).
21.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Чел-

си”	-	“ливерпуль”.	прямая	транс-
ляция.

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

0.45	Д/ф	“Джой.	Гонка	жизни”.	(велико-
британия).	(12+).

1.55	Мини-футбол.	ЧМ.	Россия	-	Куба.	пря-
мая	трансляция	из	Колумбии.

4.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	
прямая	трансляция	из	сША.

6.00	Д/ф	 “Анастасия	янькова.	в	 ринге	
только	девушки”.	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.00	Мелодрама	“Благословите	женщину”.	

(16+).

12.05	Мелодрама	“Когда	зацветет	багуль-

ник”.	(16+).

15.50	Мелодрама	“счастье	по	рецепту”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.55	Д/с	“замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Берега”.	(16+).

2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

ПонЕдЕльниК,	12	СЕнтЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	 Т/с	 “секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“секс	в	большом	городе”.	(16+).
3.00	Т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
3.55	Т/с	“волчонок”.	(16+).
5.35	супергерои.	(16+).

втоРниК,	13	СЕнтЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	На	ножах.	(16+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(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+).
3.55	Т/с	“волчонок”.	(16+).
5.35	супергерои.	(16+).

СРЕдА,	14	СЕнтЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	Ревизорро.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	 Т/с	 “секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“секс	в	большом	городе”.	(16+).
3.00	Т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
3.55	Т/с	“волчонок”.	(16+).
5.35	супергерои.	(16+).

ЧЕтвЕРГ,	15	СЕнтЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“смешарики”.	(12+).

8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	
(16+).

8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
17.00	пацанки.	(16+).
19.00	пацанки.	(16+).
21.00	леся	здеся.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	 Т/с	 “секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	Т/с	“секс	в	большом	городе”.	(16+).
3.00	Т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).
3.55	Т/с	“волчонок”.	(16+).
5.35	супергерои.	(16+).

ПЯтниЦА,	16	СЕнтЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“посейдон”.	(16+).
1.00	пятница	News.	(16+).
1.30	Х/ф	“полицейская	академия	3:	пере-

подготовка”.	(16+).
3.30	Т/с	“волчонок”.	(16+).
5.20	М/с	“смешарики”.	(12+).

СуББотА,	17	СЕнтЯБРЯ
6.00	М/ф	“врумиз”.	(12+).
7.15	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	М/ф	“лего”.	(12+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	проводник.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	(16+).
14.15	Х/ф	“знаки”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Железный	человек	2”.	(16+).
19.00	леся	здеся.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“полицейская	академия	3:	пере-

подготовка”.	(16+).
1.00	Х/ф	“полицейская	академия	4:	Граж-

дане	в	дозоре”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Терминал”.	(16+).
5.30	М/с	“смешарики”.	(12+).

воСКРЕСЕньЕ,	18	СЕнтЯБРЯ
6.00	М/ф	“лего”.	(12+).
8.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
9.30	Орел	и	решка.	(16+).
10.30	леся	здеся.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
12.30	На	ножах.	(16+).
13.30	Х/ф	“Железный	человек	2”.	(16+).
16.00	Х/ф	“посейдон”.	(16+).
18.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“знаки”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Терминал”.	(16+).
3.45	Т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.35	М/с	“смешарики”.	(12+).

СуББотА,	17	СЕнтЯБРЯ
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Мини-футбол.	ЧМ.	 Россия	 -	Куба.	

Трансляция	из	Колумбии.
9.05	Новости.
9.10	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
9.45	все	на	футбол!	(12+).
10.45	Новости.
10.55	 Теннис.	 Кубок	 Дэвиса.	 Россия	 -	

Казахстан.	прямая	трансляция	из	
Москвы.

13.00	Новости.
13.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
13.55	 Баскетбол.	 Че-2017.	 Мужчины.	

Отборочный	 турнир.	 Россия	 -	
Швеция.	 прямая	 трансляция	 из	
Краснодара.

15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 сингапура.	
Квалификация.	 прямая	 транс-
ляция.

17.05	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ман-
честер	сити”	-	“Борнмут”.	прямая	
трансляция.

18.55	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	“локомотив”	(Москва)	 -	
“уфа”.	прямая	трансляция.

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

21.45	“Наши	парни.	Live”.	(12+).
22.00	все	на	хоккей!
22.30	Хоккей.	Кубок	мира.	европа	-	сША.	

прямая	трансляция	из	Канады.
1.15	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
2.00	Д/ф	“павел	Буре.	Русская	ракета”.	

(12+).
3.00	Хоккей.	Кубок	мира.	Канада	-	Чехия.	

прямая	трансляция	из	Канады.
5.45	Д/с	“поле	битвы”.	(12+).

вОсКРесеНЬе,	18	сеНТяБРя
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	“Десятка!”	(16+).
7.20	Новости.
7.25	Хоккей.	Кубок	мира.	Канада	-	Чехия.	

Трансляция	из	Канады.
9.55	Новости.
10.00	 Теннис.	 Кубок	 Дэвиса.	 Россия	 -	

Казахстан.	прямая	трансляция	из	
Москвы.

14.00	Новости.
14.10	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.45	 Формула-1.	 Гран-при	 сингапура.	

прямая	трансляция.
17.05	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	“Крылья	советов”	(сама-
ра)	-	ЦсКА.	прямая	трансляция.

19.15	Новости.
19.30	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	

футболу.	 “Краснодар”	 -	 “Ростов”	
(Ростов-на-Дону).	 прямая	 транс-
ляция.

22.05	 “после	 футбола	 с	 Георгием	Чер-
данцевым”.

23.05	“Ростов”.	(12+).
23.20	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.30	Формула-1.	Гран-при	сингапура.
3.00	 Хоккей.	 Кубок	 мира.	 Финляндия	

-	северная	Америка.	прямая	транс-
ляция	из	Канады.

5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).
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Дин, иман, ислам

зул-хIижжа	барз	 хъанахъи-
ссар	бусурманнал	яла	 ххирами	
зурдардивасса	барзну.	Хъинну-
ва	ххирассар	му	зурул	хьхьичIсса	
10	 гьантта.	Му	 зурул	 10-мур	
кьини	дикIайссар	бусурманнал	
яла	 хъуннамур	байран	–	Кьур-
бан-	 байран	 (Эд	 аль-АдхIа).	
зул-хIижжа	 зуруй	 бусурман-
нал	байссар	диндалул	ца	 аслу-
ну	хъанахъисса	хIаж.	Му	зурул	
9-мур	кьини	Аьрафатрал	кьини	
хъанахъиссар.	Му	кьини	 1000-
ва	 сура	 «ал-Ихляс»	 (Кьулгьу)	
бувккуну	 хъинссар.	 Идавсил		
хIадисраву	бувсун	бур,	му	кьи-
ни	азарва	Кьулгьу	бувккуманал	
циняв	 бунагьру	шюшайшиву.	
Цамур	 хIадисраву	МухIаммад	
Идавс	(с.аь.с)	тIий	ур:	«Аллагь-
нан		яла	ххирами	кьинирду	зул-
хIижжа	 зурул	 хьхьичIсса	 ацIва	
гьанттар».	Му	зурул	хьхьичIсса	
9	кьини,	хаснува	Аьрапалул	кьи-
ни	ва	хьхьичIкьини,	зума	дугьа-
ву	суннатссар,	хIаж	буллали	сса	
хIажитал	 личIаннин,	 миннал	
къадугьайссар.	

зул-хIижжа	 барз	 хьунаба-
кьин	аьркинссар	дакIнийхтуну,	
циняв	бунагьирттая	тавбагу	дур-
ну,	 му	 гьарца	 бусурманчунал	
буржри.	Тавбалуву	 буссар	 бу-
сурманчунал	 дунияллийсса	 ва	
ахиратравусса	талихI.		Кьурбан-
нул	кьини	–	Эд-аль-АдхIа	–	хъа-
нахъиссар	бусурманнал	ца	яла	
хъунмур	 байранну.	 Байранда-
лул	 хьхьичIсса	 кьини	Аьрафа-
трал	 кьинири.	Мунил	 хъирив-
сса	3	гьантлуйн	(11-мур,	12-мур,	
13-мур	 кьини)	 учайссар	 «таш-
рикьрал	 гьантри»	 куну.	Аьра-
палул	кьини	кIюрххил	чаклияту	
байбивхьуну,	гьарца	чаклил	хъи-
рив,	фаризасса	бикIу,	суннатсса	
бикIу,	 такбир	 бишаву	 суннат-
ссар	 3-мур	 ташрикьрал	 кьини	
ахттакьун	чак	баннин.	

	Аьрапалул	кьини,	баргъ	лав-
гун	махъ,	 кIичIирттаву,	 мизи-
тирттаву	лахъсса	чIуний	бюхт-
тулну	 бишавугу	 суннатссар,	
эдрал	чак	булланнин.	ХIажлив	
уманал,	 такбир	 къабивхьуну,	
«лаббайк»	 учайссар.	 Мукун	

Барча хьуннав 
Кьурбан-байран!                

лахъсса	 чIуний	 такбир	 биша-
ву	хъанахъиссар	 га	шяраву	ягу	
шагьрулий	 бусурман	 ялапар	
хъанай	бушиврул	лишан.	Мува	
такбир	бишайссар	Кьурбанда-
лул	кьини	ва	ташрикьрал	гьан-
трай	 гьарца	фаризасса	 чаклил	
хъиривгу.	Кьурбан-байрандалул	
хьхьу,	эбадат	дуллай,	уттара	да-
вугу	хъинссар,	суннатссар.	Щал-
ла	хьхьу	уттара	дан	къашайма-
нал	шайссаксса	 данссар.	Мугу	
къашайманал	 хъатIан	 чак	 ва	
кIюрххил	чак	мизитраву	жяма-
трай	бан	хIарачат	бувача.	Хьхьу	
дачIи	 хьуну	махъ	байрандалул	
чаклийн	бачиннин	чурх	шюша-
вугу	хъинссар.	

Му	кьини	300-ва	«субхIанА-
ллагьи	ва	бихIамдигьи»	увкуну,	
мунил	чири	ливтIусса	бусурман-
нан	булурча,	 гьарца	 гьаттарди-
вун	азарда	нур	духхайссар,	цува	
ивкIукун	цалла	гьаттавугу	азар-
да	нур	дикIантIиссар.	Кьурбан-
байрандалул	кьини	байсса	Эдрал	
чак	жула	Идавсгу		ялув	авцIуну	
буллай	 ивкIссар.	ХIатта,	 муъ-
минчунан	 лайкь	 бакъассар	му	
чаклия	 ххавхманащал	 дакьил	
къавхьуну	 гьан.	 Байрандалул	
чак	 баврил	 чIунгу	 –	 кIюрххил	
баргъ	 бивну	махъ	 ахттайн	 би-
заннин.	Ххирамур	чIун	–	баргъ	
чансса	гьаз	хьувкунни.	Мизитра-
ву	бавугу	хъинссар.	Жямат	мизи-
траву	къума	хъанай	бухьурча,	ав-
лахърай	баву	хъинссар.	Цалвалу	
буллай	ухьурча,	хутIба	къабувна	
байссар.	Цуппагу	кIира	ракааь-
трай	байссар.	

Эдрал	 чак	 шаппа	 булла-
лиманангу	цалва	кулпатращал,	
чIаххувращал,	 гъан-мачча	ми-
нна	щал	бувну	хъинссар.	

Кьурбан	 биххаву	Кьурбан-
байрандалул	кьини	ягу	хъирив-
сса	шанма	ташрикьрал	гьантрай	
хъинссар.	Кьурбан	биххайссар	
балугъравун	 увхсса	 бусурман-
чунаха.	 	Машгьурсса	 аьлимту-
рал	гьарца	шинал	кьурбан	бих-
хан	 хIарачат	байсса	бивкIссар,	
жунмагу	 аьркинссар	 муних	
хъуннасса	къулагъас	дан.	Идав-
сил	 	 увкуссар:	 «Ттул	 умматра-

ва	яла	лайкьминналли	кьурбан	
биххайсса»,	 –	 куну.	Кьурбан-
нун	 биххан	 бучIиссар	 варани,	
оьл	 (ниц)	 ягу	 ятту	 (ппалулсса	
ва	 гъалулсса).	Кьурбаннун	би-
ххайсса	хIайван	варани	бухьур-
ча,	 5	шин	хьуну,	 6-ку	шинавун	
бувхсса	бикIан	аьркинссар;	гъат-
тарал	хIайван	2	шин	хьуну,	3-ку	
шинавун	 бувхсса	 бикIан	 аьр-
кинссар.	Ми	цивппагу	 арулун-
ная	 ца	 биххан	шайссар,	щал-
ва	цанная,	цама	хIала	акъа,	би-
ххангу	бучIиссар.	яттил	хIайван	
ппалулсса	бухьурча,	ца	шин	хьу-
сса,	 кIийлку	шинавун	 бувхсса	
бикIан	 аьркинссар;	 гъалулсса	
кIира	шин	хьусса,	шамулку	ши-
навун	 бувхсса	 бикIан	 аьркин-
ссар.	Ца	яттил	хIайван	цаннах-
лу	бакъа	биххан	къабучIиссар.	
вай	ба	къасса	цамур	хIайван	бих-
хаврийну	 кьурбан	щаллу	 къа-
шайссар.	Кулпатраву	ца	инсан-
нахлу	кьурбан	биххарчагу,	сун-
нат	биттур	баврил	чири	щалва	
кулпатрайн	бияйссар.	Му	кьур-
бангу	 адаминал	 цаятува	 цал-
ва	 биххаву	 хъинссар,	 цама	 ва-
кил	увнунияр.	Мукун	бюхълай	
бакъахьурча,	цама	вакил	увну,	
мунахьхьун	пурман	булунссар.	
Хъанниллив	 цама	 вакил	 аву	
хъинссар.	Цаманал	биххарчагу,	
цаятува	биххайма	чIарав	ацIаву	
суннатссар.	 Бивхсса	Кьурбан-
далияту,	 ца	 базу	 бунугу,	 ша-
къархьунна	мискинтуран	дулун	
ялувссар,	 гайннал	 цанма	 ччи-
мур	бан,	ччарча	дукан,	ччарча	
даххан.	Так	аваданманан	дулур-
ча,	кьурбан	хIисав	къашайссар.	
яламур	шархьун,	цаллагу	дур-
куну,	 цанна	 ччинангу	 дулун-
ссар.	яла	хъинмур	–	винма	ба-
рачатран	шаппа	ца	 касак	 кьа-
бивтун,	лирчIмур	мискинтурайх	
дачIаву.	ягу	бучIиссар	дикI	шан-
ма	бутIуйх	дарчIуну,	ца	бутIа	ми-
скинтуран,	ца	 –	 чIаххувран	 ва	
гъан-маччаминнан	булун,	цагу	
винма	 кьабитан.	Кьурбаннул	
дикI	 махъун	 диртун,	 кьакьан	
дурнунияр,	 дуркуну	 хъинссар.	
Мунил	бурчу	бикIу,	дикI	дикIу	
даххангу	къабучIиссар,	садакьа-
лун	дулунссар,	ягу	укра	цаманан	
дулунссар,	 ягу	цалла	 дуркуну,	
ишла	дурну	мюнпат	ласунссар.	

ХIайван	 биххайсса	 чIила	
ххуйну	дайл	дурну	дикIан	аьр-
кинссар.	Биххан	 хIадур	бувсса	
хIайвандалун	чIила	ккаккан	дурну,	
ягу	ца	хIайван	гайминнун	чIалай	
бивххун	къахъин	ссар.	Кьурбан	бих-
хайни	учай	ссар:	«Бисмиллагьи-р-
рахIмани-р-рахIим.	Аллагьумма	
салли	аьла	МухIаммадин	ва	аьла	
али	МухIаммад».	яла	такбир	бу-
ккайссар.	Кьурбаннул	кьини	сада-
кьа	буллай,	гъан-маччаминначIан,	
чIаххурачIан	 хъамалу	 занай,	
ливтIуминнал	 гьаттардийн	 зия-
рат	буллай,	хъамал	кьамул	буллай,	
куннал-ку	барча	буллай	гьан	дан	
аьркинссар.	

укуннагу	 хIарамсса	 хIан	
хIачIаву	 му	 кьини	жулла	 дин	
кьякь	лухун	 дишаву	 хъана-
хъиссар.

макьала хIадур дур ссар 
«насихIатуль- аьвам» 

(«ГьунчIукьатIан») тIисса лут-
тирайн чул бивщуну 

ХIадур бурссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл

Ххирасса		уссурвал	ва	ссурвал!		Жунма	хъинну	кIулли,	Кьурбан-
байран		бусурманнал	ца	яла	ххирамур	ва	хъуннамур	байран	

душивугу,	му	кьини		яла	хъинмур,	Аллагьнал		хьхьичI	даража	ла-
ваймур	аьмалгу	–	хIайван	биххаву	душивугу.	Кьурбан	биххаву	ша-
риаьтраву	ккаккан	бувну,	Аллагьнал	жула	имандалул	цIакьшиву	
ххал	дуллалиссар	ва	мискинтуран	кумаг	бан	гъира	бутлатиссар,	
агьалинал	дакIурдивун	хъиншиву	рутлатиссар.	Каши	думанал,	му	
кьини	Кьурбан	бивххун,	лагма-ялттуми	рязи	бувансса		тавпикь	Ал-
лагьу	тааьланал		дулуннав,	циняв	хъинми	аьмаллу	кьамул	баннав,	
бунагьирттал	ялтту	учIаннав.	Амин.

Бадрижамал	АьлиЕвА

Цила	 ихтилатраву	Татьяна	
владимировнал	 кIицI	 лавгун-
ни	махъсса	шиннардий	ДР-лул	
Миллатрал	политикалул	мини-
стерствалул	 даву	 чялиш	 дур-
кшиву.

-	Жулва	билаятрай	бувчIлан	
бивкIунни	 паччахIлугъ	 цIакь	
давриву	миллатирттал	масъа-
лартту	щаллу	 баврил	 цуксса	
хъуннасса	 агьамшиву	 дусса-
рив.	 2012	шиная	шинмай	 зун	
бивкIунни	 доктринал	 доку-
ментру,	 цалгу	 ва	 ххуллийсса	
даву	 чIалачIи	 дурсса.	Мугу,	
хьхьичIва-хьхьичI,	Аьрасатнал	
Федерациялул	паччахIлугърал	
миллатрал	2025	шинайнсса	по-
литикалул	стратегияр,	му	стра-
тегия	щаллу	 баврил	 планни,	
миннуяр	хьхьичI	бувксса	АьФ-
лул	президент	владимир	пу-
тиннул	программалул	 статьяр-
дур.	ХIадур	дурну	дуссар	феде-
рал	целевой	программа	«укре-
пление	 единства	 российской	
нации	и	этнокультурное	разви-
тие	народов	России	(2014	–	2020	
г.г.)»,	АьФ-лул	президентначIа	
сакин	бувссар	Миллатирттал	дя-
нивсса	арардал	совет,	ва,	ахир-
гу,	 сакин	 бувссар	Миллатирт-
тал	иширтталсса	 байсса	Феде-
рал	 агентство,	 -	 бувсунни	ми-
нистрнал.

	 -	Аьрасатнал	миллат	 –	му,	
хьхьичIва-хьхьичI,	 цинявппа-
гу	 цачIун	шавур,	 амма	щала	
Аьра	сатнал	цашиву	цIакь	дул-
лалаврищал	жува	 зун	 аьркин-
ссару	Аьра	сатнал	Федерация-
лул	 гьарцагу	миллатраща	цила	
маз	ва	культура,	цила	щихачIав	
къалащаву	ядуван	бюхъавриха,	
-	увкунни	Т.	Гамалейл.

Бувсунни	Миллатирттал	по-
литикалул	 министерствалул	
щаллу	дуллалисса	проектирдая:	
«Куначество»,	«Как	живешь,	со-
сед?»,	«Дагестанцы	в	судьбе	Рос-
сии»,	 «Колыбельные	 народов	

Миллатирттал 
масъалартту –  
паччахIлугърал 
цIакьшиврул агьамсса 
бутIар

«Д агъусттан»	РиА-лий	«открытая	власть»	проектрал	ла-
грулий	хьунни	дР-лул	миллатрал	политикалул	министр	

татьяна	Гамалейл	пресс-конференция.

Дагестана»	ва	цаймигу.
	Гихунмай	министрнал	був-

сунни	дазул	кьатIувсса	дагъуст-
танлувтуращалсса	дахIаву	цIакь	
даву	мурадрай	ДР-лул	Милла-
тирттал	политикалул	министер-
ствалул	 дуллалисса	 давурттая-
гу.	Му	ишираву	хъунмасса	кумаг	
буллай	 бур	 ватанлувтуращал-
сса	дахIавуртталсса	буллали	сса	
Дагъусттаннал	«ватан»	ассоци-
ациялул.

Регионнал	дянивсса	уртакь-
шиврийсса	зузаврил	дахIавуртту	
цIакь	даврия	тIий,	Татьяна	Га-
малейл	 бувсунни	 республика-
лул	 вакилханарду	 зий	 буши-
ву	Аьрасатнал	 3	 региондалий:	
Краснодардал	ва	ставрополлал	
крайрдай,	санкт-петербурграй.	
Бувсунни	мукунма	40	регионда-
лий	Дагъусттаннал	вакилханар-
ду	зий	бушиву	жяматийсса	даву	
хIисаврай.

Дагъусттанлувтал	 цала	 та-
рихийсса	ватандалия	хьхьичIва-
хьхьичI	 даврил	 хъирив	 нани-
шиву	кIицI	лаглай,	министрнал	
увкунни:

-	 Ми	 най	 бур	 зузи	 кару	
диял	 къахъанахъисса	 регион-
найн,	бувсса	 захIматрахлу	цан-
ма	лайкьсса,	 кулпатру	бакI	бу-
ккан	 буван	 бюхъансса	 харжру	
бикIантIисса	кIанттурдайн.	Му-
нищала	 архIал,	 дагъусттанлув-
туран	 ччай	 бакъар	цала	марх-
ращалсса,	 аьдатирттащалсса,	
багьу-бизулущалсса	 дахIаву	
дурцун.	Мунияту	регионнай	са-
кин	 буллалиссар	 культуралул	
центрду,	 миннувух	 –	 кIантту-
кIанттурдайсса	 къуллугъирт-
тал,	каялувшиндарал	кумаграй-
нугу.	Жул	масъалагу	–	Дагъуст-
таннал	 ва	Аьрасатнал	регион-
нал	дянивсса	дахIавуртту	цIакь	
давур…

	Гихунмай	 ванил	 бувцунни	
мукунсса	 уртакьшиврийсса	 зу-
заврил	мисаллу.	

	яла	министрнал	 бувсунни	
цила	каялувшиву	дуллалисса	ве-
домствалул	 граждан	общества-
лул	институтирттащал	цачIусса	
зузаврия.

	Жяматийсса	организацияр-
ттал	ца	журану	хъанай	дур	мил-
латирттал	культуралул	 автоно-
мияртту.	 Бувсунни	министер-
ство	 хьхьичIунну	 зий	 бушиву	
сириянал,	 Гуржиял,	Азирби-
жаннал,	узбакIнал,	Армяннал	
ва	цаймигу	диаспорардал	вакил-
туращал.

-	Жул	министерствалул	ма-
съала	–	 	Дагъусттаннай	ялапар	
хъанахъисса	 цинявппагу	мил-
латирттал	инсантурал	оьрмулул	
рахIатшивур,	-	увкунни	ванил.

Ахирданий	Татьяна	влади-
мировнал	журналистурал	 су-
аллахьхьун	 балжисса	жавабру	
дуллунни.

Пресс-конференция

Татьяна Гамалей
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лул	ххуллу	байбивхьуну	бур	ва	кол-
леджрава	(танийсса	Каспийскал-
лал	механический	техникумрая).	
ХIакьинусса	кьини	колледжрал	пре-
подавательтал	ва	студентътал	пахру-
лий	бур	дунияллийх	машгьур	хьусса	
аьлимчу	цала	колледжрал	выпуск-
ник	ушиврия.

Бусалдаравун	агьсса	 аьлим-
чунал	 	аьпа	абад	буллалисса	ула	
тIитIлатIисса	шадлугърай	гьуртту	
хьун	бувкIун	бия	аьлимчунал	ду-
стал,	гьалмахтал	ва	гъан-маччами.	
Му	тIитIлатIисса	ихтилат	бунни	Ин-
женерный	колледжрал	директор	
Муслимов		МахIаммадрасуллул.

-	 Республикалул	 инженер-
ный	колледжрал		гьашину	91-чин	
кьамул	буллай	бур	студентътал.	
ЦIусса	дуккаврил	шин	дайдихьла-
хьисса,	КIулшивурттал	кьини	сту-
дентътурал	оьрмулуву	хъанай	дур	
ляличIину	 	дакIний	личIансса	ва	
хъамакъаритансса.	ХIакьину	кол-
леджраву,	 	оьрчIру	кьамул	баву	
бакъассагу,	тIитIлай	буру	хъунасса	
аьлимчунал	аьпа	абад	буллалисса	
мармарчарил	ула.	

Му	бакъассагу,	шиккува	бусан	
ччай	ура	гьашину	жула		колледжрал	
цIагу	цIуницIа	даххана	дуршиву,	
утти	ванийн	учайссар	«Колледж	ма-
шиностроения	и	сервиса».	

Колледжраву	дуклакисса	сту-
дентътуран	эбратну	икIан	аьркин-
ссар			бусалдаравун	агьсса	аьлимчу,		
физик-ядерщик	Амаев	Амир	Жа-
браилович.

Хъунасса аьлимчунал аьпа аьбад буллай
Гьашину	республикалул	инженерный	колледжраву	рирщус-

са	цалчинсса	занг	буниялагу	дакIний	личIансса	ва	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	хьунни.

Амир	Амаев	увну	ур	1921	ши-
нал	декабрь	зурул	28-нний	

ГьунчIукьатIрал	шяраву.	Гъумук		5	
классгу	къуртал	бувну,	итххявхсса	
ва	кIулшивуртту	ласаврих	мюх-
таж	увксса	Амир	дуклан	увххун	ур	
Дагъусттаннал	механический	тех-
никумравун.	Мугу		къуртал	бувну	
бур	марцIсса	ххювардай.	 	Амир-
дун	 	техникумрал	выпускникнал	
дипломгу	буллуну	бур	Хъунмасса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви	
байбивхьусса	кьини.	Та	ппуртту-
ву	ва	ивкIун	ур	«Дагдизель»	заво-
драй	зузисса		яла	хьхьичIунми	ин-
женертуравух.		Цащава	заводрай	
зий	ацIан	 	бюхълай	бунагу,	хуш-
рай	дяъвилийн	лавгун	ур.

Техникум	буккаврийну	гьаши-
ву	къадурну,	Амир	Жабраилович	
увххун	ур	дунияллийх	цIа	дурксса	
Москавуллал	инженер-физикалул	
институтравун.	

Амир	 	Жабраилович	 	ур	бу-
ниялагу	 хъунасса,	 хIат-хIисав	
дакъа	сса	 элмийсса	 ирс	щалва	
билаятран	кьабивтсса	аьлимчу.	
Му	бакъассагу,	 	 	Амир	Жабраи-
лович	дунияллий	ца	яла	автори-
тет	ххисса	МАГАТЭ-лул	сакин-
шиндарал	комитетравун	увчIусса	
хъунасса	аьлим	чугури.	ЧIярусса	
шиннардий	ва	каялувшиву	дул-
лай	ивкIссар	М.с.	Горбачевлул	ва	
сША-нал	президентнал	цачIуну		
ядерный	мюхчаншиву	дуруччав-
рил	программа	ххал	дигьлагьисса	
делегациялий.		Гьай-гьай,	аьлим-

чунал		элмулул	авадансса	ххуллия	
буслансса	чIявур.	Жу	мудан	пахру-
лий	буссару	дунияллийх	машгьур	
хьусса	аьлимчу	жула	колледжрал	
выпускник	ушиврия,	–	увкунни	
МахIаммадрасул	Чиракьовичлул.

Хъирив	ихтилат	бунни	аьлим-
чунал	дус,	 техикалул	 элмурдал	
доктор	Муса	Абачараевлул.

-	ХIурмат	бусса	студентътал,	
барча	буллай	ура	зу	КIулшивурттал	
кьинилущал.	ва	 зул	оьрмулуву	
тачIав	тикрал	къашайсса,	элму-
лул	ххуллурду	байбихьлахьисса	
агьамсса	кьинир.	

ва	хIакьину	пахру-ххаралий	
дакIний	утлатисса	аьлимчу		Амир	
Амаевлулгу	цалчинну	 	къуртал	

цаймигу		бусравсса	аьлимтуращал.			
Амир	Жабраиловичлул	щала		оьр-
му	хас	бувссар	элмулун,	кьинилун	
14-16	ссятрай	зий,	хIатта	игьала-
ган	шавай	учIанссарагу	чIун	дакъа	
захIмат	буллай	зий	ивкIссар.	Ци-
нявппагу	гъан-маччанал	цIанияту	
барчаллагь	 тIий	 ура	 бусрав	сса	
даву	дурсса	колледжрал	дирек-
тор	 	МахIаммадрасул	Чиракьо-
вичлухь	 ва	даву	дансса	пикри-
лий	Республикалул	БакIчи	 	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлуйн	ув-
ксса	 	 лакрал	 райондалул	 ад-
министрациялул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлухь.	ОьрчIрув,		чIа	
тIий	ура	зун	укун	сса	аьлимчунал	
даражалийн	лахъансса	каши	ва	
кьудрат,	-	увкунни	АьбдурахIман	
Дандамаевлул.	

ЧIявуя	аьлимчунал	ларайсса	
профессионализмалия,	ванал	ин-
саншиврия	бусласисса	ихтилатру.	
прикладной	математикалул	про-
фессор,	АьФ-лул	элмулул	лайкь	
хьусса	ишккакку,	академик	Ша-
мил	Аьлиевлул	бувсунни	Курча-
товлул	центрданий	Амир	Жабра-
иловичлуйн	«цIанихсса	физик-
ядерщик,	 цIанихсса	 аьлимчу,	
цIанихсса	инсан,	цIанихсса	лак-
кучу,	цIанихсса	дагъусттанлув,	
цIанихсса	Аьрасатнал	профессор»	
учайшиву.	

-	Амир	Жабраилович	 ттул	
ххаллилсса	гьалмахчуя.	Амир	Жа-
браиловичлул	даражалийн	бивсса	
аьлимтал	ва	кIулшивурттах	мюх-
тажсса	оьрчIру	гьарза	хьуншив-
рул,	на		махъ	буллай	ура	вания	ти-
хунай,	ттущава	шаймур	 	буллай,	
колледжран	лавайсса	даражалул	
статус	дулунсса	давурттаха	 зун.	
ХьхьичIунну	дуклакисса	студентъ-
туран	ттула	чулуха	буллан	най		ура	
хъунасса	аьлимчу	Амир	Амаевлул	
цIанийсса	стипендия,	 -	увкунни	
Шамил	Аьлиевлул.

Аьлимчунал	аьпа	абад	булла-
лисса	мажлис	къуртал	хьуну	

махъ,	хьхьичIунну	дуклакисса	сту-
дентътуран	бахшишру	дуллунни.

КIулшивуртту	дулаврил,	ни-
замрал	ялув	кьянкьану	ав	цIу	сса	
колледж	рал	директор	МахIам-
мадрасул	Чиракьовичлул	оьрчIру	
дарсирдахух	гьан	бувансса	жура-
журасса	 чаранну	 ляхълай	 ур.	
Ду	ккаврил	 ва	 низамрал	 ялув	
бавцIусса	коллектив	бусса	кIанай,	
махIаттал	 хьунсса	 иш	 бакъая	
чIявусса	хьхьичIунну	дуклакисса	
студентъталгу	бушиву.	

Дуккаврил	шинал	дайдихьу-
лий	колледжраву	баян	бувну	бия	
«лучшая	учебная	группа	коллед-
жа»	тIисса	конкурс.	ва	конкурсра-
ву	ххув	хьусса	группалун	дуллунни	
тарихравун	багьсса	кIанттурдайн	
экскурсия	бувансса	бахшиш.	

Колледжраву	конкурсру	баян	
бувну	бия	преподавательтурал	
дянивгу.	

Аьрасатнал	 Федерация-
лул	ХIуку	матрал	 стипендиялун	
лайкь	хьунни	колледжрал	2	сту-
дент.	вайннал	колледжрал	яла	
лахъмур	стипендиялущал	архIал	
ласлантIиссар	Аьрасатнал	прави-
тельствалул	чулухамургу.

Республикалул	колледжрал	4	
студентнал	цалчинсса	кIанттурду	
бувгьунни	«WorldSkills	Russia»	
тIисса	пишакаршиврун	кьимат		
бишлашисса	Щалагу	Аьрасат-
нал	даражалийсса	чемпионатрай	
гьуртту	хьуну.	

ХьхьичIунну	дуклакисса	оьр-
чIан	дуллунни	колледжрал	адми-
нистрациялул	чулухасса	арцуйну-
сса	бахшишру.

имара	САидовА

сентябрь	зурул	1-нний,	КIул-
ши	вурттал	кьини,	коллед-

жраву	лахъа-хъунсса	даражалий	
тIиртIунни	дунияллийх	машгьур	
хьусса	хъунасса	аьлимчу,	техника-
лул	элмурдал	доктор,	профессор,	
лениннул	цIанийсса	премиялул	лау-
реат,	сссР-данул		премиярттал	ла-
уреат,	Курчатовлул	цIанийсса	атом-
ный	энергиялул	институтрал		лайкь	
хьу	сса	ветеран,	элмурдал	доктор-
шиврул		цIарду	дулайсса	Аьлимту-
рал	советрал	член,	чIярусса	орден-
нал	ва	медаллал	кавалер,	цикссагу	
монографиярттал	ва	изобретени-
ярттал	автор	Амаев	Амир	Жабраи-
ловичлул	аьпа	абад	буллалисса	мар-
марчарил	ула.	

НахIакьдан	 	бакъар	Каспий-
скаллал	Инженерный	колледжрал	
къат	рал		чIирай	му	аьлимчунал	аьпа	
абад	буллалисса	ула	лархъсса.	

Амир	Жабраиловичлул	элму-

бувссар	ва	цIана	 зу	дуклакисса	
колледж.	ваная	хьунни		профес-
сор,	лениннул	цIанийсса	преми-
ялул	лауреат,	сссР-данул	Ми-
натомрал	 премиялул	 лауреат,			
паччахIлугърал	премиялул	лауре-
ат,	чIярусса	орденнал	ва	медаллал	
кавалер.	Курчатовлул	цIанийсса	
атомный	энергетикалул	институ-
траву	ва,	хъунама	лаборантная	ай-
ивхьуну,	институтрал	директорнал	
заместительнал	къуллугърайн	лав-
хъун	ур.		ЧIярусса	шиннардий	ва	
институтраву	 	зий	Амир	Жабра-
иловичлуя	хьуссар		материалове-
дениялул	реактордал	аралувусса		
ва	атомный	реактордал	техноло-
гиярттал	автор	хIисаврайсса		 	ца	
яла	хьхьичIунма	аьлимчу.	Циксса-
гу	шиннардий	аьлимчу	ивкIссар	
МАГАТЭ-лул	 экспертну.	Кьа-
дарданул	ттунма	аьлимчунащал	
хьунаакьин	нясив	 баву	 ттунма	
талихI	хьушиврун	ккалли	буллан	
икIара.		Мунащалсса	хьунабакьа-
вурттал,	аьлимчунал	яхI-намусрал,	
пахру-ххара	бакъашиврул		мудан-
гу	махIаттал	айвав.	ванал	кьарир-
тссар	тачIав	хъамакъаритантIисса	
цала	бюхттулсса	цIа,	 -	 увкунни	
Муса	МахIаммадовичлул.		

Аьлимчунал	 гъан-маччанал	
чулуха	барчаллагь	тIутIисса	их-
тилат	 бунни	 ванал	 ссурахъу		
АьбдурахIман	Дандамаевлул.	

-	ХьхьичIва-хьхьичI	барча	бул-
лай	 ура	 колледжрал	 студентъ-
тал	дуккаврил	шин	дайдишав-
рищал,	 чIа	 тIий	 ура	дуккаври-
ву	 хьхьичIуннайшивуртту.	 ва	
хIакьину	зул	колледжраву	дулла-
лисса	ххаллилсса	даврия	 	хъин-
шивурттал	ва	 тIайлабацIурттал		
дайдихьу	хьуннав.	Академик	И.	
в.	Курчатовлул	каялувшиндаралу	
чIярусса	шиннардий	зий	ивкIсса		
жула	ватанлув,	хъунасса	аьлимчу	
Амир	Амаевлуя	чичинсса	ихтияр	
къадиркIссар	тани.	Элмулул	гигант		
Амир	Жабраилович	зий	ивкIссар	
дунияллийх	машгьур	хьусса	п.	А.	
Александровлущал,	Ю.Б.	Хари-
тоннущал,	А.	Д.	сахаровлущал	ва	
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

сентябрь	 зурул	7-нний	1917	шинал	увссар	совет	союзрал	
виричу	Маккаев	ЦIаххуй.	

Юбилейран хасну

сентябрьданул	 4-нний	
70	шинал	юбилей	 кIицI	 лар-
гунни	 Шахьуйннал	 шяра-
васса,	 Ростов-на-Дону	шагь-
рулий	 ялапар	 хъанахъисса	
АьбдурахIманов	ХIасан	ибра-
гьимлул	арснал.

	ХIасаннул	оьрму	бувтссар	

марцIну,	аьчухну,	пенсиялийн	
укканнин	цикссагу	шиннардий	
зий	ивкIссар	Ростов-на-Дону	
шагьрулийсса	 вертолетный	
заводрай.	ДакIнийхтуну	бувс-
са	захIматрахлу	лайкь	хьуссар	
хIукуматрал	чулухасса	бахши-
ширттан	ва	хIурматрал	грамо-
тарттан.	

ОьрчIах	ва	оьрчIал	оьрчIах	
аякьа	 дусса	 ппу	 ва	 ттатта,	
хъинсса,	 марцIсса,	 иминсса	
хасиятрал	 заллу,	 хIурмат	 бу-
сса	гъанчу	70	шинащал	барча	
уллай,	 дакIнийхтуну	 чIа	 тIий	
буру	ХIасаннун	 лахъисса	 ва	
цIуллусса	оьрму!	ЧIяву	баннав	
вил	 оьрмулуву	 ххарисса	 чан-
насса	 гьантри!	Кулпатрал	вив	
лавсун,	винма	ччийкун	гьаннав	
вил	вания	тинмайсса	оьрму.

ина ххирасса кулпат, 
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, 

махъсса гъанчу  

ДакIнийхтуну	барча	бу	ллай	
буру	ниттил	 бувсса	 кьинилу-
щал	 4-мур	 	 бюрорал	 хIакин-

др-лул медико-социальной экспертизалул хъунмур бюро, 
ФКуФ-лул коллектив

терапевт,	АхIмадлул	душ	Ав-
каева	Рукьижат.

Рукьижат	 АхIмадовнай,	
ина,	грамотнайсса,	гьарцанна-
щал	 бавкьусса,	 дакI	 хъинсса,	
яхI-къирият	дусса,	 виятурагу,	
лагмаминнаяту	 тIалавшинна	
дусса	буну	тIийра	вила	коллек-
тивравугу,	кIулминначIагу,	жя-
матравугу	сий	дуну,	бусравну,	
хIурматрай	бусса.

ЧIа	 тIий	 буру	 вин	цIуллу-
шиву,	оьрмулуву	 талихI,	 тIай-
лабацIу.	я	Аллагь,	 ина	 вила	
дакIнийсса	цинявппагу	мура-
дирттайн	бияннав.	

вин	хъиншивуртту	чIа	тIий,	
виха	 дуаьлийсса	 вил	 дустал,	
даврил		уртакьтал

З.	АьБдуРАХIМАновА

выставка	тIитIлатIисса	шад-
лугърай	 художник	цувагу	

гьуртту	хьунни.	Тамашачитурал	
хьхьичIун	дуккан	дурну	дур	язи	
дургьусса	ванал	150	сурат,	цир-
дагу	 личIи-личIисса	журалул.	
Дия	шикку,	инсаннал	суратирттая	
тIайла	хьуну,	пейзажрайн,	сюже-
трал	композициялийн	дирсса	су-
ратру.	Дия	мукунна	уттизаман-
нул	 	Аьрасатнаву	художникнал	
цIа	машгьур	дурсса	Dream	Vision	
тIисса	 	журалул	суратругу.	вы-
ставкалийсса	«Избранное»	тIисса	
цIанилусса	проектрал	лагрулий	
тамашачитуран	ккаккан	лархъун	
дур	европанаву,	Азиянаву,	укра-
иннаву,	Къазахъисттаннай	тти-
нин	хьусса	выставкардайн	дуккан		
дурну	диркIсса	суратру.

выставка	тIитIлатIисса	шад-
лугърай	Магьирлугърал	музейрал	
хъунмур	салихIат	ХIамзатовал	
кIицI	 лавгунни	 укун	 чIявусса	
халкьгу	бувкIсса,	дунияллул	хъу-
ни-хъунисса	музейрдаву	хьу	сса	ва		
укун	хъуннасса	къулагъа	сралусса		
выставка	цал	музейраву	ттинин	
къархьушиву.

	–	Жу	хъинну	ххариссару	маш-
гьурсса	ва	гьунар	бусса	художник	
Никас	сафроновлул	сураттирттал	
выставка		жучIара	тIитIаврия	ва	
хъиннува	ххариссару	ванал	твор-
чество	кIулсса,	дурчIусса	вайк-
сса	 тамашачитал	хъамалу	шик-
кун		бучIаврия.

	 	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул	кIицI	лавгунни	Да-
гъусттаннай	мудангу	хъуннасса	
къулагъас	диркIшиву	культура-
лух,	магьирлугърах	ва	укун	хъу-

Аьрасатнал 
машгьурсса художник 
МахIачкъалалив 

Выставка

вай	гьантрай	МахIачкъалалив	П.	ХIамзатовал	цIанийсса	Ма-
гьирлугърал	музейраву	Аьрасатнавугу,	мунил	кьатIувгу	маш-

гьурсса	художник,	Аьрасатнал	Художествалул	академиялул	акаде-
мик	никас	Сафроновлул	суратирттал	выставка	тIиртIунни.	

насса	художникнал	выставка	ре-
спубликалий	дуваву		жула	культу-
ралул	оьрмулуву	хьусса	агьамсса	
иширан	ккаллийшиву.	

Цахра	дурсса	къулагъасрахлу	
барчаллагь	тIий,	Никас	сафро-
новлул	кIицI	бунни	цила	чIумал	
цал	творчествалун	лахъсса	кьимат	
бивщуну	бивкIшиву	жула	хъуна-
сса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул.	

	–	Расул	ХIамзатов	на	лащан	
авияв	 уттизаманнул	пушкин-
нуха.	Жул	цаннал	цаннащалсса	
дахIавугу		жулла-жулла	творчест-
вардайхчин	диркIссар.	Ттуятусса	
ца	документал	фильмраву	мунал	
ттун	хасну		бувккуссия		цалва	цап-
пара	шеърирдугу.	Миккугу	тту-
ятувасса,	 ттул	суратирттан	бив-
щусса	кьиматрал	ихтилатру	ттун	
хъамакъабитай.	Жул	кулпатраву	
ххирассар	ккалан	мунал	шеърир-
ду,	кIулссар	мунал	творчество,	–	
увкунни	художникнал.

Мукунма	Никас	сафроновлул	
бувсунни	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
цайн	оьвкушиву	ва	выставкалий	
гьуртту	хьун	ва	цува	хъинну	хха-
рину,	рязину	ушиву	Дагъусттан-
найн	хьусса	ва		аьрххилия.	Хъи-
рив	художникнал	музейран	цала	
чулухасса	бахшишран				Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 сурат	пиш-
каш	дурунни.	Хъирив,	 циняв-
ннал	цачIу	ятIул	лиссугу	кьур-
кьуну,	 выставка	 тIиртIушиву	
баян	бувунни.	Жулла	республи-
калул	 чулухагу	 художникнан	
пишкаш	дурунни	унцIукIуллал	
магьирсса	 усттартурал	 дурсса	
ваза	ва	«Дагестан	глазами	лан-
сере»	 тIисса	 ххуйсса,	 чIюлусса	
суратирттал		альбом.	

Шагьрулул	Магьирлугъ-
рал	 музейраву	 ва	 выставка	
нантIиссар	 октябрьданул	 30-
ннийнин.				

МахIачкъалаллал	аэропор-
трал	Саоьдуллал	Аьраб-

усттаннайн	7	азарунниха	ливчус-
са	инсантал	биян	бувшиву	баян	
бунни	АхIмад-Хан	Султаннул	
цIанийсса	 аэропортрал	 пресс-
службалул.

-	Август	 зурул	26-нний	бай-

ХIажлийн наними биян бувссар

Баян баву

сентябрь	 зурул	 13-нний	 ссят	 11-нний	 лакрал	 район-
далий,	 Хьурив	 цIу	 буккан	 бувну	 бакьин	 бувсса	 мизит	

тIитIлатIиссар.	Бухьхьияра	хьхьичIавасса	мизит	тIитIлатIисса	
шадлугърайн.	

Никас Сафронов

бивхьуссар	 хIажлийн	 наними	
биян	 буллай,	 35	 рейс	 дурссар	
авиапассажиртуран	 	 къулайсса	
шартIру	дусса	«Боинг	757-200»		
лайнейрдай,	 -	 тIий	 ур	 пресс-
службалул	зузала.

	 ларгсса	шинал	 хIажлийн	
биян	 бувну	 бур	 «вим-Авиа»		

авиакомпаниялул.	 43	рейс	дур-
ну,	8864	инсан	иян	увну	ур.	Гьа-
шину	хIажлийн	биян	бувну	бур	
Къазахъисттаннал	«SCAT»	ави-
акомпаниялул.	 Гьашину	Аьра-
сатнава	Маккалив	хIаж	бан	лав-
гун	ур	17	азара	инсан.

П. рАмАЗАновА

Карашрал	 шяравату	сса	
Гьидалтил	 арс	 Аьбдулхали-
кьов	Жамалуттин	ниттил	увну	
вай	гьантрай	кIицI	лаглагиссар	
80	шин.	

лакрал	 райондалул	 ла-
грулий	 бартбигьлай	 ивкIсса	
хьхьичIунсса	 иширттайну	 ва	
къуллугъирттайну	Жамалуттин	
кIулссар	хъинну	чIявуссаннан,	
чув-духьурчагу	мунал	цIа	 зу-
мухгу	ласайссар	кьадрулий	ва	
кьиматрай.	

Му	 хъуннасса	 юбилейгу	
барча	 дуллай,	 чIа	 тIий	 буру	
жула	 жяматрал	 иялчунан	
цIуллусса	шинну,	 цIу-цIусса	
ххуй-хъиншивуртту,	цала	агьлу-
авладрал	 дянив	 рахIатну	 ди-
чинсса	шинну.	

ЮбилейрацIун бавхIусса ва-
нащалсса чIиви-хъунсса ихти-

лат буккантIиссар «Илчилул» 
хъиривсса цания ца номерда-
ний. 

Карашрал жяматрал цIания 
руслан башаев 



9  сентябрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info18 №36 (1838)

захIмат	ххирасса	ХIусайннул	
ва	ганал	кулпатрал	зали	ххал	

цала	 оьрчIругу	 мюрщинийва	
захIматращал	дус	бувна.	Нитти-
буттая	эбрат	ларсун,	оьрмулуву-
гу	гай	оьрчIая	хIарачатрал	бал-
гусса	пишакартал	хьуна:	ярагъи	
–		аьралуннал		хIаписар,	Шяпи	
–	М.	ХIажиевлул	цIанийсса	за-
водрал	цехрал	хъунама,	Мустта-
па	–	ветврач,	Давди	–	Керамзи-
трал	заводрал	хъунама	инженер,	
Маммаццай	–	шяраваллил	жя-
матрал	хъунаману	ивкIсса,	утти	
хIарачат	бусса	бизнесмен.

Ми	 уссурвавраву,	 ца	 яла	
хIарачат	буману	акъассагу,	жя-
матрал	 чIарав	 авцIуманугу	 ур	
Давди.	Цала	 даву	 хIарачатрай	
щаллу	 даву	 дакъассагу,	 Дав-
ди	 хъунмасса	 захIмат	 бихьлай	
ур,	Гьарун	саэдовлул	фондрал	
бакIчи		хIисаврай,	шяравуссагу,	
шагьрурдайссагу		жямат	цачIун	
бансса	чаранну	ляхълай.	

Давди	 увну	 ур	 1948	шинал	
ноябрьданул	 17-нний.	 Цала	
оьрчIнийсса	чIумуя	укун	буслай	
ур	Давди:	

-	ппу	армиялия	увкIун	махъ	
зун	ивкIуна	колхозраву.	Нитти-
буттал	 хъунмур	 чIун	 колхоз-
рал	даву	дуллай	гьан	дайва.	Му	
бакъассагу,	гайннан	пикри	хьу-
на	ялув	махIлалийсса	къатри	ле-
кьан	дурну,	лув	махIлалий	цIусса	
къатри	дан.	Му	чIумал	жу	буру	
мюрщисса	оьрчIру,	 4	шин	хьу-

Жяматрал вакил
лакку	билаят	–	му	так	цавай	бюхттул	 зунттурду,	тIиртIусса	

арду,	 куртIсса	 дарарду	 ва	 гьалаксса	нехру	 дакъар.	лакку	
билаят	–	му	 зунттал	лахIу-лахIунттавух	жангри	кунна	 зирзусса	
щархъурдур.	КIай	щархъалгу	бур	цила-цила	тарих,	цила	вирттал,	
лакралгу	цIа	лахъну	гьаз	дурсса	ва	 	дуллалисса	арсру	ва	душру.	
Ца	мукунсса	цIанин	лайкьману	изай	ттун	ваччатусса	увайсхъал	
ХIусайннул	арс	давдигу.

Давди  кулпатращал ва чIивимур внучкащал

Бусравминная Цала	даву	хIарачатрай	
щаллу	даву	дакъа-
ссагу,	Давди	хъун-
масса	захIмат	бихь-
лай	ур,	Гьарун	саэдов-
лул	фондрал	бакIчи		
хIисаврай,	шяраву-
ссагу,	шагьрурдайссагу		
жямат	цачIун	бансса	
чаранну	ляхълай.	

Давдихь	бия	тиккува,	частьрай,	
къуллугърай	 ацIу	 тIий,	 амма	
Давдил	дакI	шардайн	 	 кIункIу	
тIий	дия.

Шавайгу	 зана	 хьуну,	 2	шин	
дурна	 ганал	 колхозраву	 зий,	
колхозрал	багъ	щаллу	бан	махъ	
буллусса	 буттан	 кумаг	 буллай.		
утти	Давдин	цала	ялунсса	оьр-
мулул	пикри	багьуна.	Аьркин-
ну	бия	дуккаву	дан.	Орджони-
кидзелийсса	 Горский	 сельско-
хозяйственный	 институтраву-
сса	электрофикациялул	факуль-
тетрайн	 электрик-инженернал	
пиша	лахьхьин	увххуна.	1977	ши-
нал,	институтгу	къуртал	бувну,	
зун	 	 ивкIуна	МахIачкъалаллал	
Керамзит	 заводрай	 хъунама	
электрикну.	1987	шинал	ва	зун	
ивкIуна	хъунама	инженерну.	Га	
заводрай	 зий	 гьашину	Давдил	
хъанай	дур	40	шин.	Миккугу	ва	
муданагу	ия		партийный	органи-
зациялул	секретарьну.

Керамзит	 байсса	 завод	Да-
гъусттаннай	цамур	бакъая.	Му-
нихлуну	 	 багьлай	бия	 	 га	 заво-
дран	циняв	Дагъусттаннайсса-
гу,	 чIаххуврайссагу	 строитель-
ствалул	организацияртту	керам-
зитрал	щаллу	 дан.	Ца	 ссятрай	
завод	 бацIарча,	 керамзит	 бул-
лай	бакъар,	план	щаллу	хъанай	
дакъар	тIий,	чIурду	гьаз	шайва	

райкомрай	ва	горкомрай.	завод	
цуппагу	 керамзит	 итабакьлан	
бувсса	завод	бакъая.	Га	бия	70-
ку	шинал,	 аьрщи	 сукку	 хьу	сса	
чIумал,	 керамзит	 буллан	ишла	
бувсса	цементрал	цех.	заводрал	
оборудование	 дия	 дух	 хьусса.	
ЦIусса	оборудование	заводирт-
тай	 дуллай	 бакъая,	 мунихлу-
ну	цимурца	цила	 заводран	ду-
ллан	 багьлай	 бия	 ягу	 багьлай	
бия	цIусса	оборудованиягу	ду-
сса	завод	бан.

80-ку	шиннардий	пикри	хьу-
на	мукунсса	 завод	бан.	Му	пи-
кри		дузрайн	буккан	баншиврул	
Давдин	багьуна	 заводрал	про-
ектралгу,	 оборудованиялулгу	
хъирив	щала	билаятрайх	занан.	
Миннул	щаллушиву	дан	Давдин	
багьуна	украиннавух,	Къаза-
хъисттаннайх,	Бакуйх,	Гуржия-
навух,	Молдавиянавух	 ва	цай-
мигу	кIанттайх	занан.

Амма	бувсса	захIмат	зия	хьу-
на	перестройкалул	чIумал,	80%	
хIадурсса	 завод,	финансирова-
ние	къадуллай,	чулийн	къабувк-
куна.	 Цимурца	 лирну	 дарчу-
на.	Керамзитрал	производство	
дацIавайсса	 тагьарданийн	 ди-
руна.	Давдил	биялсса	 хIарачат	
бувна,	 цайми	 цимурца	 цала-
луш	дуллалисса	чIумал,	 	завод-
гу	лиян	къабитан,	зузалтгу	тили-
тихъа	хьун	къабитан,	«тIавтIсса	
кIанттурдайгу	 мачIру	 дизан».	
Бигьа	бакъая:	хьхьичIвасса	дав-
рил	 пишакартал	 лаглай	 бия,	
цIуну	бувкIсса	жагьилталгу	дав-
рий	лахъину	къаличIайва.	заво-
драща	бюхълай	бакъая	лябукку	
буну	зун.

ЦIана	дуллалисса	къатравугу,	
экономия	 дансса	 хIарачатрай,	
керамзит	ишла	буллай	бакъарча,	
инсантурал	цIуллу-сагъшиврун	
заралну	дацIлацIисса	материал	
ишла	дуллай	бур.

Мукун	 кIусса	 гьиву	 лар-
сун	нанисса	Давдил	цала	

хъачIунттай	ларсуна	ца	цамургу,	
муниярдагу	къабигьасса	даву	 -	
ваччиял	жяматрал	мурадру	щал-
лу	буллалаву.	

БакIрайва,	 кьатIух	 бивщу-
сса,	шагьрурдай	 яхъанахъисса	

ваччиял	жямат	 цачIун	 бансса	
ниятрай,	цала	лагма	лаган	був-
ну	уссия	жагьилтал,	 аьпа	биву,	
ХIусайнхъал	МахIаммадшарип.	
яла	 ирсирай	 му	 бигар	 мунал	
тапшур	бувна	хIарачат	бусса	ва	
жяматрай	 дакI	 цIуцIисса	жа-
гьил	Давдийн.	Давдилгу	цайнна	
дурсса	вихшала	ядан	хъунмасса	
хIарачат	бувна,	буллайгу	ур.	ва-
нал	сакин	бувна	2007	шинал	Гьа-
рун	саэдовлул	цIанийсса	обще-
ственный	фонд.	

ва	фондрал	дурссар	ва	утти-
гу	дуллалиссар	агьамсса	давурт-
ту.	Ми	 циняв	 кIицI	 лагларча,	
диял	къахьунссар	кIира-шанна	
чIапIи.

вай	цимурца	дансса	кашигу	
ляркъуну,	цала	даврийгу	хьхьи-
чIунну	 зий,	 кулпатгу	 ккаккия-
лунну	ябуллай	ур	Давди.

Ттуна	 кIулссаксса,	 ва	 гьар-
ца	 чулухунай	 дирисса,	 карчI	
да	къасса,	 миллатрал	 чIарав	
авцIусса	лаккучу	ур.	На	махIа-
ттал	шара	ванал	цала	арснал	ва	
душнил	оьрчIахасса	 аякьалий-
гу.	учин	мукъун,	гьарца	чулуха,	
гьарца	 ишираву	шавхьсса,	 ит-
ххявхсса,	мяйжаннугу	цила	ба-
гьайсса	чув-адамина	ур.

Ттухьва	 цIуххирча,	 на	 ва-
нан	 «миллатрал	 вакил»	 тIисса	
цIа	дулувияв.	ХIайп,	ванан	дул-
луну	 дакъар	 «заслуженный	
строитель»	 тIисса	 цIа.	 Амма	
халкьунначIа	Давдил	 хIурмат	
лахъри	 –	 	му	 бакъарив	 инсан-
нал	талихI!

ва	ттулла	макьалагу	на	къур-
тал	дан	ччай	ура	Давдихасса	тту-
ла	ца	назмулийну.

ЖЯМАтРАл	вАКил

Бюхттулсса кIа Заннал вин
ХIакьсса кьисмат буллун бур.
Вил дакI гьарнан аьчухну
ТIивтIусса ссупрану дур.

ЖяматрачIа цIа лайкь дан
ХIарачат буллай ура,
Гайннал кьини чанна дан,
Чирахъну лахълай ура.

Кьимат бищун кIулманал
Вил кьиматгу бишлай бур,
ДакIнивун, урувгманан
Инсаншиву чIалай дур.

ХIарачат хIалал хьуну,
Вил тIювай барачат бур,
Дуллайсса давурттая
Лагмами рязину бур.

Мунияту жу буру
КIа Аллагьнайн лабизлай,
Гьаннав тIий вил му оьрму
ЦIуллу-сагъну, аргъ дизлай.

Вилла дакIнин лархьхьусса 
Дуниял вин тIитIиннав,
ТIайлабацIулущал Зал
Вищал архIал изаннав!

ссугъури увАйсов

сса	 ттула	чIивима	уссугу	 хъур-
зилттуву	щяивтун,	жу,	 хъуни-
ми	 уссурвал,	 бикIайссияв	 кьи-
нибархан	 ялув	махIлалия	 тту-
ккуй	чартту	ххилай.	Къатри	ду-
вугу	ия	цува	ппу.	Жу	бияв	ганал	
пагьлатал.	 Буттан	 къакIулсса	
пишагу	 ба	къая,	 дуллалимургу	
ганал		кIанайн	дуртун	дайва.	Га	
чIумал	 буттая	 лавхьхьусса	 пи-
шагу,	захIмат	ххирашивугу	махъ	
ттун	 ттула	 оьрмулуву	 хъинну	
дучIи	ляркъуна…

1967	 шинал	 Давди	 увхху-
на	Дагъусттаннал	педагогиче-
ский	институтрал	географиялул	
учитель	шайсса	факультетрайн.	
КIива-шанма	 зуруй	 ккалайгу	
ивкIун,	 институтгу	 кьабивтун,	
лавгуна	 армиялийн.	Къуллугъ	
буллан	 ивкIуна	Москавлив	сса	
зенитно-ракетный	 частьрай.	
захIмат	буллай	хъун	хьусса	Дав-
дин	 бигьану	 бия	 армиялийгу.	
ЧIал	къавхьуну	га	партиялувун-
гу	 кьамул	 увна.	Тарбия	 дусса,	
хIарачат	бусса	аьскар	хIисаврай,	
ганан	 дуллуна	 «Отличник	со-
ветской	Армии»	тIисса	значок-
гу,	 нитти-буттайн	 гьан	 бувна	
полкрал	 ттугъличIа	 рирщусса	
суратгу	 дусса	 чагъар.	Давдия-
сса	макьалартту	дикIайва		окру-
грал	аьрали	кказитрайгу.	Къул-
лугърал	чIун	къуртал	хьуну	махъ	

ш. Ваччи

ХIасан	Аьдилов	

Оьмахановлул	 цIанийсса	
турнирданийн	гьашину	бувкIун	
бия	Китайнавату,	латвиянава-
ту,	Швециянавату,	Молдавияна-
вату,	Къиргъизнавату,	мукунма	
Аьрасатнал	регионнаяту	 –	ци-
нявппагу	150	боксер.	

Турнирданий	 яла	 чIяруми	
наградартту	ларсунни	Аьрасат-
нал	 спортсментурал,	миннавух	
–	дагъусттанлувтуралгу.	Дагъус-
ттаннал	боксертурал	ларсунни	6	
мусил,	2	арцул	ва	7	чарвитул	ме-
даль.	КIилчинмур	кIану	бувгьун-
ни	командарттавату	Белоруссия-
нал	боксертурал	–	2	мусил,	3	ар-
цул	ва	4	чарвитул	медаль.	

Ххув	 хьунни	 душваравату:	
яна	Бурим	 (51	 кило,	Белорус-
сия),	Назым	Ишанова	(60	кило,	
Къазахисттан),	 виктория	Ке-
бикова	 (75	 кило,	Белоруссия),	
Арамтуннавату:	Андрей	потем-
кин	(49	кило,	Аьрасат),	ХIусайн	
Аьлиев	 (52	 кило,	Дагъусттан,	
Аьрасат),	сиражуттин	Аьбдул-
лаев	(56	кило,	Къиргъизсттан),	
МахIаммадрашид	Жабраилов	
(60	кило,	Дагъусттан,	Аьрасат),	
Авак	узлян	(64	кило,	Аьрасат),	
Шагьаьппас	 МахIмудов	 (69	
кило,	Дагъусттан,	Аьрасат),	вла-
дислав	Федюрин	(75	кило,	Аьра-
сат),	Муслим	ХIажимахIаммадов	
(81	 кило,	 Дагъусттан,	 Аьра-
сат),	 садам	МахIаммадов	 (91	
кило,	 Да	гъусттан,	 Аьрасат),	
ШихIабуттин	Аьлиев	 (91	кило,	
Дагъусттан,	Аьрасат).	

Ххув	 хьуминнан	 ва	 хьхьи-
чIунсса	кIанттурду	бувгьумин-
нан	буллунни	дипломру,	медал-
лу	ва	кубокру,	мукунна	арцуй-
нусса	премияртту.	

Спорт

МахIаммад-Ссалам	оьма-
хановлул 	 цIанийсса	

бокс	рал	дунияллул	халкьуннал	
цIанийсса	18-мур	турнирданий	
дагъусттаннал	 боксертурал	
ларсунни	личIи-личIисса	дара-
жардал	15	медаль.	Бяст-ччаллу	
най	бивкIссар	августрал	30-нния	
сентябрьданул	 4-ннийнин	Ка-
спийскалийсса	Аьли	Аьлиевлул	
цIанийсса	Спортрал	къатраву.	

М. Оьмахановлул 
цIанийсса 
боксрал 
турнирданий

Баян баву

Д ахлай	 буру	 Гъумук,	
щар	нил	дяниву,	 кIизи-

вулийсса	 къатри.	 Къатрал	
багьайсса	чагъарду	низамрай	
буссар.	Багьлуй	бакьинну.

оьвчин	бюхъантIиссар	вай	
телефоннайн:	8989	665	76	44;	
8967	730	40	18
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2-мур	сентябрьда-
ний	къуртал	хьу-
ссар	2-мур	Дуни-
яллул	дяьви.

Ттул	ппу	пенсиялийн	уккан	
хIадур	 хъанай	 уна	жуяту	

лавгуна.	Аьпа	баннав	цал.	Ганал	
бакIрачIан	бувкIмур	чичлай	ура	
ттунма	кIул	хьусса	куццуй.

Ттул	буттал	буттал	–	Аьвду-
рахIманнул,	 тIайла	 увккун	 ур	
ттул	ппу,	 12	шинавусса	 оьрчI,	
Кисловодскалийн	цанма	кIулсса	
инсантуращал	чагуртну.	Га	Кис-
ловрай	ивкIун	ур	граждан	дяъви-
лул	чIумал.	Мукьва	класс	гу	къур-
тал	бувну,	ттул	ппу	цува	ялапар	
хъанансса	къатта	лавсун	кIира	
зивулийсса,	 лувчIинкъатраву	
дуссукъаттагу	 тIивтIуну,	 пара-
кьатну	зий	уна,	шагьрулуву	дах-
ханашивуртту	 хъанан	 диркIун	
дур.	

Му	 чIумал	 буттан	 диркIун	
дур	18	шин.	Деникиннул	кIяла	
казактал	 бувкIун,	 къатраву	
цIухла	бихьлай	булувкьуну	бур.	
Ттул	ппу	му	чIумал	Къарачай-
нал	 партизантурал	 кьюкьлул	
комиссарну	ивкIун	 ур.	Циняв-
ннал	 хьхьичI	 цува	 лавгун	 ур	
Кислов	шагьрулийн	ци	иш	бу-
рив	 ххал	бан.	ламуйх	най	 уна,	
ацIан	 увну	 ур	 казакнал.	Цува	
щархъайн	 лавгссияв	 тIий	 уна,	
вичIикъадирхьуну,	 ххал	 бара	
куну	бур	муначIа	ци	ярагъ	бу-
рив.	яла	 ххаржангу	 дурккун,	
мютIину	 икIу	 тIий,	 авчуну	 ур	
ламу	 ябуллай	 хъунаману	 ив-
тсса	инсан.	Хъап	куну,	хъачIрая	
зевххуну	 матахI	 дусса	 сумка,	
ухчIинлавай	 кIура	 баен	 бувну	
бур.	лув	ливчIун	бивкIсса		шан-
ма	 ттупанча	 цанма	 ххалшайх-
ту,	 ссугругу	дурну,	буттайн	ил-
лай	авчуну	ур,	ххаржангу	кIутIу	
дуллай.	Ххаржан	 	 цайхра	 ри-
щун	нанисса	ххай,	буттал	цала-
мур	ххаржан	дуккан	най	ивкIун	
ур.	 Ганаяр	 хьхьичI	 дурккунна-
сса	ххаржан	буттал	жирттурайн	
кьуртIуну	гьан	дурну	дур.	Ттул	
ппу	агьну	лавгун	ур.	ппу	увцуну	
лавгун	бур	арх	бакъасса	санато-
риялийн,	щаву	дархIуну	дур	ва	
яла	дуснакь	увну	ур.

Гьунттихавай	 ачин	 увну	 ур	
Минводрайн,	 3	 инсангу	 ялув	
авцIуну.

ЦIан	 лакьлакьисса	 чIумал	
бивну	бур	ессентукилийн.	ливк-
кун	бур	ми	Гоголлул	цIанийсса	
кучалийсса	къатраву.	Ттул	бут-
тан	бувчIуну	бур	цува	лагайсса	

ХIалтIухъан, заргал, фронтовик
Дакнийн утанну

Ттул	ппу	талай	ивкIссар	граждан	дяъвилий	яла	немецнащалсса,	
японнащалсса	дяъвирдайгу.

къатри.	Га	 хозяиннан	 ттул	ппу	
ккаккайхту,	 гьарзат	 бувчIуну	
бур,	ци	кумаг	бан	хъиннивав	ва	
ххассал	аншиврул	тIий	ивкIун	ур.	
Мунал	ларсун	кIула,	 тIивтIуну	
бур	дуснакь	бакьайсса,	хIаятраву	
бувсса,	аьрщаравусса	къатта.

Хъунама	хIаписар	лавгун	ур	
цанма	 кIулсса	 инсантурачIан.	
Къатлул	 хозяйннал	 дурну	 ду-
кра,	 ларсун	 хIачIанмур,	 цал	
цала	хIарчIун	дур,	яла	буцIлай,	
хIачIан	буллай,	гай	бувччу	бувну	
бур.	яла	гай	шанан	бикIавривун,	
ларсун	 кIула,	 тIиртIуну	 нуз,	
	уккан	 увну	 ур	 ппу.	 яла	 гиву	
лявкъусса,	Минводрайн	 увцу-
ну	нанисса,	«оьттухлу	оь	лавсъ-
сса»	къарачай	инсангу	 увцуну,	
кIиягу	 лихъан	 бувну	 бур.	 Гай	
арх	бакъасса	кIанай	лабивкIун	
бур.	Гьунттий	увкIун	ур	хъуна-
ма	хIаписар.	ТIиртIуну	дур	кьун-
кьула,	дуснакь	бувми	къалявкъу-
ну	бур.	 «ва	даву	инар	дурсса»	
куну,	 чай	 унува	 рирщуну	 тур,	
кIиухъан	 увну	 ур	къатрал	 зал-
лу.	Къарал	 буллалими	 бувгьу-
ну,	 хьхьичI	 бавкьуну,	 бувцуну	
лавгун	ур…

яла	Деникиннул	 аьрал	 бух	
бувну	махъгу	мадарасса		дяъвир-
давух	гьуртту	хьуну	ур	ппу.		Дяъ-
вирду	къуртал	хьуну	махъ	ттул	
буттан	бавну	бур		га	цува	ххассал	
увсса	дуснал	оьрчIру	захIматну	
ялапар	 хъанай	 бушиву.	 Гайн-
нан	кумаг	буллай	зий	ивкIун	ур	
ттул	ппу.

Ттул нину ва ппу

яла	24-ку	шинавун	ттул	бу-
ттал	 ппу	 АьвдурахIман	 лав-
гун	 Гъумучату	 	 Кисловрайн	
пIайтIундалий,	цала	арсгу	щяив-
тун,	иян	увну	ур	Гъумукун.	Був-
ну	 хъатIи,	 къатлул	инсан	увну,	
щяивтун	ур	…

*	*	*	

яла	немец	жула	ялун	ххяв-
хни,	 ттул	ппу	цал	увцуну	

ур	 захIматрал	фронтрайн	ста-
линградуллал	 хьхьичI	 окопру	
дуклан.	яла	граждан	дяъвилуву	
дирсса	щаву	цIун	хьуну,	ппу	ита-
авкьуну	ур	шавай.	яла	ухссав-
нил	Ккавкказ	дяъвилувух	гьурт-
ту	хьувкун,	архсса	ххуллийх	Дя-
нивмур	Азиянавух	ачин	багьну	
бур	буттан.	Красноводскалийн	
ияйхту,	 цучIав	 итакъаакьлай	
хьхьирил	 тамур	 зуманив,	 зана	
икIан	багьну	бур	буттан.	Ганал	3	
барз	бувну	бур	Ташкантлив	зий,	
рестораннал	 кIункIурду	 кIяла	
буллай.	яла	 увцуну	 ур	 армия-
лийн.	василевскийл	аьралунна-
ву	хъуни	ттупру	битайминнавух	
смоленск	тархъан	бувну	бур.	

		На	бусанна	ца	ганал	буслай	
ттунма	дакIний	ливчIсса	иши-
раяту.

Биллалисса	аьрал	бивну	бур	
восточный	пруссиянавун.	Ке-
нигсберг	 шагьру	 ласласисса	
чIумал	ттул	ппу	усса	аьрал	загъ-
лунсса	 артиллериялуву	 ттупру	
битлай	булувкьуну	бивкIун	бур.	
паракьатшиву	 хьувкун,	 дукра	

канакисса	 кIанайн	 ца	 ччитул	
оьрчI	 бувкIун,	 циннагу	 дукра	
дулара	тIисса	кунма,	мяв-мявгу	
тIий,	 ччанналух	 буклай	булув-
кьуну	бур.	Ганин	дукра	дулайхту,	
ччитул	оьрчIал	 ссур	бувну	бур	
шаппай.	КIилчин	бувкIний	ччи-
тул	оьрчIал	ссурссулухун	лачIун	
бувну	бивкIун	бур	чагъарданул	
кьютI.	Га	ккаккан	бувну	бур	ко-
мандирнан.	Ганий	чивчуну	бур	
немец	мазрай:	«Шанма	гьан	ттар	
дукра	 дакъа.	Бюхъарча,	 кумаг	
бара	жун»,	–	тIий.

-	 	 На	 командирнахь	 учав,	
на	 гьанна	 тайнначIан,	 бюхъай-
ссар	 луркIан	 дурну	 дикIангу,	
личIлулну	 гьанна,	 куну.	 Тту-
щал	немец	маз	 кIулсса	 инсан-
гу	тIайла	укки	куну.	Жу	ласар-
ду	3	буханка,	хъунмасса	консер-
валул	банка	 ва	колбас.	увцуну	
кIия	жагьилсса	солдатгу,	га	цан-
нан	кIула	немец	маз,	жу	бавчу-
ру	 гайнначIан.	Ччитул	оьрчIгу	
най	бур	жущал	архIал.	Жу	хъин-
ну	 личIлулну	най	 буру,	 лагма-
ялттугу	 буруглай.	 Бивунну	 ца	
хIаятрачIан,	 арх	дакъа	дур	ис-
вагьину	 дурсса	 къатри.	Амма	
гивун	буххайсса	нуз	ца	дур.	Жу,	
ярагъругу	 лахъан	 бувну,	 був-
хру	гивун.	Арулва	къатлуву	жун	
цучIав	 къалявкъуна.	Махъра-	
махъсса	нуз	 тIитIарду.	Гиву	ца	
адаминагу,	мукьра	щарссагу	дур.	
Жу	буххавривун,	гай	жуя	нигьа-
бувсшиву	чIалай	бия.

Му	чIумал	шкафрава	зертIа	
тIисса	 чIу	 хьуна,	 гиву	 инсан	
усса	ххай,	на	автоматрал	цIу	ди-
шав.	Гива,	шкафравату,	ччитул	
оьрчI	 бувккуна	жучIан.	На	 га	
ххира	буллай	ккавккукун,	циняв	
гивусса	 хъами	 хъян	 бивкIуна.	
яла		цIуххаву	дав,	арамтал	чув-
ри	куну.	Гайннал,	«найн,	найн»	
куну,	 бувчIин	бувна	 гай	циняв	
ливтIушиву.

яла	ца	 буханка	 буккан	бав	
чантайлува,	хъирив	консервный		
банка,	 яла	 колбасгу.	Канаки,	
учав.	 Гай	нигьабувсун	 бухьун-
ссия	 загьрулул	 ччатI	 ххай.	На	
чIиллух	ххюва	бутIа	бав	ччатIул,	
канай	бакъар.	Нава	канан	ивкIра	
ччатI.	Гайннал	яру	ккаккан	хъи-
на	зун,	яиттарцIанну	буруглаги-
сса.	Канаки,	 учав.	Буттал	душ-
варан	 буллуна,	 яла	 цувагу	 ка-

нан	 ивкIуна	 ччатI.	На	 анавар	
къавхьуну	хIурхIа	букияра	учав.	
Ца	буханкагу,	консервный	бан-
ка	ва	колбасгу	гьунттий	дукия-
ра	учав.

Жуща	бювхъуна	кIийла	гай-
нначIан	гьан,	ччатIул	буханкагу,	
консервный	банкагу	ларсун.

Шанма	гьантлувун	бувкIуна	
гай,	 мукьрагу	щарссагу,	 цува	
адиминагу.		Гай	икрамрай	цIарду	
дуллай	 бия	 совет	 солдатная	 –	
хъинну	цIими	бусса	буну	тIий.

стройрай	 бацIан	 бувну,	
жухь,	шамагу	 солдатнахь,	 бар-
чаллагь	 увкуна	 –	 совет	 солдат	
лавайсса	духIиндаралгу,	мяъри-
патралгу	халкь	бушиву	кка	ккан	
бувну	 тIий.	яла	 чIал	 къавхьу-
ну	жу	лахъан	бувнав	 	 вагонна-
вун,	бачин	бувнав	дяъви	къур-
тал	хьуннин	къабивтун,	-	буслай	
ия	бутта.

*	*	*	

Буттая	 чагъар	 бакъа	 хьу-
на	мадарасса	чIун.	Дяъви	

къуртал	хьуна,	инсантал	циняв	
байранну	дуллай	бур.	Му	чIумал	
буттал	чагъар	бувкIуна	Омска-
лия	гьан	бувсса.	Ганий	бия	Даль-
ний	востокрайн	най	буру	тIий.	
Ттун	бувчIуна	японнащал	бил-
лан	 най	 бушиву.	 Байбивхьуна	
дяъви.	яла	махъ	буттал	бувсу-
на	цала	дурсса	даврия:	«Жу	тту-
пру	битлай	буру,	амма	чун	щу-
ссарив	чIалай	бакъая	жун.	Най	
буру	Кореянал	аьрщарайх.	Жун	
хьунабавкьуна	зувиваксса	япон-
нал	аьрал,	амма	ми,	ярагъунни-
щал	буна,	битлай	бакъая.	На	хъу-
нама	ххай,	оьрус	мазрай	увкуна	
цаннал:	«Жу	зул	кIунттихьхьун	
най	буру».	На	ккаккан	бав	ярагъ	
бишинсса	кIану.	Циняв	жул	хъи-
рив	бачияра	учав,	кIяла	ттугъгу	
бувгьуну.	Най	буна	жун	ккавк-
куна	«харакири»	дурсса	японнал	
шама	хIаписар	жула	совет	аьра-
луннал	 гуж	ккавккукун.	Дяъви	
къуртал	 хьувкун	жухь	 барчал-
лагь	 тIисса	Кореянал	чIявусса	
халкь	бия».

японнащалса	дяъви	къуртал	
хьуна	августрай,	амма	ппу	шавай	
увкIуна	декабрьданий.

Ахирданий	учин	ччива:	
-	я	Раппий,	 я	Аллагь!	Къа-

хьуннав	уттиния	тинмай	чувчIав	
дяъви.	Жувагу	гьурттуну,	дяъви	
нанисса	сириянавугу	паракьат-
шиву	хьуннав	тIий	ура.

X. м. ХАлилов, 
профессор

ХI.	Аьдилов

«Газпром	межрегионгаз	пя-
тигорск»	ООО	компаниялул	сай-
трайсса	(www	kakazrg.	ru)	«Абонент-
нал	цалалусса	кабинетраву»	газрах-

Утти газрахлу багьа булун 
бигьану хьунтIиссар

ЦIушинна

лу	багьа	булун	ччисса	инсантал	гьар-
за	хъанай	бур.	

«Абонентнал	цалалусса	каби-
нетрал»	функциярду	чIявусса	бус-
сар:	микку	бюхълай	бур,	газрахсса	
багьа	булаврияр	ххишала,	ххал	ду-
ван	счетчикрал	ккаккияртту,	цал-

ва	буллусса	багьри	ххал	бан,	гъан-
маччассаннахлугу	газрахсса	багьа	
булун,	агана	миннаща	цила	чIумал	
бюхълай	бакъахьурча.	

Му	кабинетрайхчил	арцу	дирчу-
ну	дур	3411	абонентнал.	

Муния	мюнпат	хъунмасса	бур,	
цанчирча	чIун	чанну	харж	хъанай	
дур,	идаралийн	лавгун,	яржа	був-
гьуну	бацIан	багьлай	бакъар,	счет-
чикрал	ккаккияртту	ххал	дуван,	ми	
аьркинсса	кIанайн	тIайла	дуккан	

ва	буллусса	багьрал	ялув	контроль	
бишин	бюхълай	бур	ччимур	ком-
пьютердания,	планшетрая,	смарт-
фондалия,	миннуй	Интернет	зий	
духьурча.

	ва	макьалалунсса	матери-
ал	дуллуссар	Дагъусттаннайсса	
«Газпром	Межрегионгаз	пяти-
горск»	ООО-рал	прессалул	къул-
лугърал.	

Ц укун	бюхъантIиссар	ччувччусса	газрахсса	багьа	бигьану	бу-
лун	шавату	къаувкна?	утти	ва	суалданухьхьун	дулун	хъанай	

дур	бигьаннасса	жаваб:	аьркинссар	газрал	поставщикнал	компа-
ниялул	 сайтравун	 увххун,	 «Абонентнал	цалалусса	кабинетраву»	
сияхIрай	ацIан.	
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расул ХIамзатоВ 

***
Халкьуннал	бахшишран	ттунна	дуллумур	
На	вийхгу	дачIинна,	ххира	Дагъусттан,	
Ттула	орденну	ва	ттула	медаллу	
лачIунна	хъачI-бакIай,	вил	сий	гьаз	дуван.	

На	виха	учинна	лахъсса	балайгу,	
Шеърилий	учинна	учайсса	махъгу,	
Так	ина	ттун	була	вацIрал	варсигу,	
КIялава-кIяласса	зунчал	кьяпагу.	

***
Гъалгъа	тIун	ххирасса	зунттал	чIара	нех,	
Цими	ттуршра	шинни	ина	экьи	най?	
Бусила,	ци	ккаркри	даши	дизансса	
версру	ритлай	ларгсса	ттуршрахъул	шинай?	

Жавабгу	дуллуна	хъяр-хъяртIи	неххал,	
Хъяхъисса	хьамагу	ялтту	гьан	дуллай:	
«Ттула	бакI-щаращул	кьунттуяр	ххуйсса
ЦичIав	ххал	къархьунни	бивтсса	ххуллурдай».	

Кьурукьру 
Дяъвилийва	ливчIми	дакIнин	багьукун,	
Ттул	дакIнил	хияллу	аьжаив	лагай,	
Тай,	аьмсса	гьаттаву	рахIат	къабувну,	
КIяла	кьурукьирттайн	кIура	бавсса	ххай.	

КIайгу	лехлайнма	бур	тания	шинмай,	
Бюхттулния	жуйнма	чIурдугу	буллай.	
Мукун	бакъания,	цанну	жувагу	
Мудан	пашман	шайсса,	ссавнийн	буруглай?	

ЦIанагу	чIалай	бур:	цIан	ттуруллувух	
Най	бур	чил	ссавруннайх,	чIугу	буллайнма,	
Найгу	бур	кьурукьру,	кьюкьа	дархIуну,
Кьюкьлуй	аьскарталну	най	бивкIсса	кунма.	

КIай	бур	щийннив	оьвтIий,	щиллив	цIарду	тIий,	
лахъисса	ххуллурдайх	левххун	най	буна.	
лагьнийсса	ттул	дакIгу	хъит	тIий	дур	хъирив,
яру	мазрай		махъру	бавусса	кунна.	

левххун	най	бур,	най	бур	шанмурцIу	чарван	–	
Ттул	хьхьичIвасса	дустал,	ттул	мачча-ляхъин.	
БачIвасса	кIану	бур	кIайннул	кьюкьлуву,	
Бюхъай	кIа	кIанугу	ттун	бивтсса	лякъин!	

ДучIанссар	ца	кьини,	кьурукьирттащал
Ачинссара	нагу,	хъару	кIутIу	тIий,	
Шилува	аьрщарай	кьабивтсса	зуйнгу	
лелуххул	зумувну	ссавния	оьвтIий.	

таржума м.-З. Аминовлул

Ттул ляхъин
Ттун	ккарккунни	дуниял,	
Бусангу	утти	хьунссар,	
Нажагь	ттухьва	учирча:	
«Дазул	тийх	вил	цу	уссар?».

ЦIивгу	лавхъун,	ургарча,	
Манзил	бунугу	архсса,	
ИстIамбуллай	турк	ххал	шай,	
Ттула	бутта	кунасса.	

Къумасса	кIичIираву,	
ЧIарах	увккун	най	уна,	
Га	турк	ттух	урувгуна	
Ца	цала	архнах	куна.	

ЧIивисса	кIунтIлил	вивгу	
Баргъ	лагайхха	хъунмасса.	
Каприлий	ккаркри	щарсса,
Ттула	нину	куннасса.	

КIюрхнил	чIумал	портрава	
Жу	хьхьирийнмай	бавчукун,	
Ганил	ка	кIутIу	дурна,
Хьхьирил	зуманив	дурккун.	

Гъан	хьусса,	мачча	хьусса
парижгу	бур	ттуйн	оьвтIий,	
парижлив	ттун	ца	душнил	
Дуллуна	ятIул	тIутIив.	

Ттула	буттал	буттахъал	
Нясавгу	дяйкьин	дурну,	
На	та	душ	хIисав	бара	
Ттула	аьзизсса	ссуну.	

Греция	тархъан	бан	
Байронгу	ивкIссар	талай,	
Тархъан	хьусса	Глезос	
уссуну	ур	ттун	чIалай.	

Хьхьиригу	бивтун,	лавгун,	
На	ххарину	ххира	ав	
лагъартшиврул	щинзиртру	
Ххит	дуккан	дурсса	аьрав.	

ЧIявусса	бур	ттул	ляхъин	–	
Ччарча	хъян,	ччарча	аьтIун,	
Ми	чIявусса	буну	тIий,	
Барчаллагь	буттал	кIанттун.	

ялагу	бюхъай	цIуххин:	
«ясир	агьссарав?»	-	куну,	
Нагу	жаваб	дулунна,	
Гьанавиххул	къавхьуну:	

«Гужру	ххишала	хьунни
Халкьру	мачча	шаврийну,	
Чехнал	на	ясир	унна	
Дух	къашайсса	ччаврийну.	

ХъункIултIутIал	вив	лавсъсса	
Болгарнал	билаятрай,	
ясир	увну,	увгьунна
ХIурматрал	сиясатрай.	

пахругу	бур	ттул	дакIний	–	
Дуниял	гьарта	хъанай,	
Гьарза	хъанай	буну	тIий
Ттула	ляхъин	гьаркIанай».	

Хъунмасса билаят 
Хъамаллуран	ваксса	хIурмат	бувайсса
Болгария	бакъар	муксса	хъунмасса.	
Амма	ца	шингума	хъамаличунан	
Диял	къахьунссар	ва	билаят	ххал	бан.	

Къатри	ца	лавхьхьусса	бакъахьурчангу,	
Ччимур	дарвазалийн	ина	кьутI	уча.	
ХьунаакьинтIиссар	хъамаличугу,	
Къаккавксса	унува,	ккавксса	кунасса.	

ХIадурда	щяикIан	вина	ччиссаксса,	
Ттула	чIаххучунал	къатлуву	куна.	
Болгария	бакъар	муксса	хъунмасса,	
Амма	дазу	дакъар	вайннал	хIурматрал.	

Хъама	къаивтун	ур,	цахлува	талай,
Цала	жан	харж	дурсса	солдат	цаягу.	
БакIгу		хьхьичIун	дуртун,	на	ура	ккалай	
Гьайкаллай	хIурматрай	чирчусса	цIарду.	

Ххал	шай	ттуруллаяр	лахъну	гьаз	хьусса,
лахъсса	Шипкалийсса	чувшиврул	лишан.	
Болгария	бакъар	муксса	хъунмасса,	
Ттущарив	къабюхъай	ва	щалва	ххал	бан.	

На	най	ура	цIана	ва	зунттуйх	лавай	–	
Ца	ххирарча	янин	ххал	хъанахъимур:	
Гилу	хъункIултIутIал	дара	дур	чIалай,	
лухIитIутIул	багъру	гьар	шаттирах	бур.	

Дунайгу,	янтрагу	–	дакI	шад	дувайсса,	
Марицамур	тIурча	балай	тIийнна	дур.	
Хъамаллурал	ваксса	хIурмат	бувайсса
ва	улча	цIана	ттул	хьхьичI	тIивтIуну	бур.	

Билаятгу	ваксса	ккаккан	ххирасса
Къабукканссар	тачIав	ва	ттул	дакIния.	
Аьрщи	дакъанугу	муксса	хъуннасса,	
Хъунмасса	билаят	бур	Болгария.	

таржума н. Юсуповлул 

***
Чумартсса	вирттаврал	минай,	Дагъусттан,	
Бюхъайссарив	ттуща	вих	ччаву	къадан,	
ссурула	бяйкьусса	лелуххи	куна,	
вия	батIул	хьуну,	гъурват	кьамул	бан?	
Дагъусттан,	лайкь	дурсса	ттула	пишкашру	

с ентябрьданул	8-нний	дагъусттаннай	тIиртIунни	
аьдатравун	 дагьсса	 дунияллул	 халкьуннал	 дя-

нивсса	ХIамзатовлул	ХХХ-сса	литературалул	фести-
валь	«дни	Белых	журавлей».	ва	фестиваль	дувайссар	
ЮнЕСКо-лул	 эгидалулу	 гьарца	шинал,	шаэр	Расул	
ХIамзатов	увсса	кьини.

Бадрижамал	АьлиЕвА

	Шадлугърал	 мероприятияртту	 дайдирхьунни	
кIюрххил	Тарки-Тау	зунттулу,	шаэрнал	гьаттай	тIутIив	
дишаврия.	Миккун	бувкIун	бия	ДР-лул	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов,	ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	цалчинма	хъиривчу	Анатолий	Карибов,	ДР-лул	
культуралул	министр	зарема	Буттаева	ва	цаймигу.	Му-
ния	махъ	делегация	лавгунни	шаэрнал	цIа	дирзсса	про-
спектрайн,	микку	мунан	дацIан	дурсса	гьайкалданучIа	
тIутIив	дишин.

	Фестивальданул	агьамми	шадлугъру	хьунни	ленин-
нул	комсомолданул	цIанийсса	паркравугу.

	Фестиваль	наниссаксса	гьантрай	хьунтIиссар	ккур-
кки	 столлу,	 выставкарду,	 хьунабакьавуртту,	 концер-
тру.

	сентябрьданул	9-нний	фестивальданул	гьурттучи-
тал	гьантIиссар	шаэрнал	буттал	шяравун	–	ЦIадав	Ххун-
захъиял	райондалийсса,	мукунма	гьантIиссар	Гъунин-
нал	райондалийсса	Гъуниннал	шяравун,	Дарбант	 ва	
Буйнакск	шагьрурдайн.

«КIяла кьурукьирттал» фестиваль
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ДакIнийхтуну	вищал	на	кIидачIинна,	
вай	ттулла	орденну,	ттулла	медаллу	
вил	бюхттулшивурттал	мицIай	лачIунна.	
На	виха	чичинна	хIакьсса	назмурду,	
яла	лайкьми	махъру	цивун	жям	бувсса,	
Ина	ттун	пишкаш	ба	вацIрал	бартукьру,	
КIай	кIяла	кьяпригу	зунттал	бакIайсса.	

ЦIусса шинал хьхьуну 
чирчусса назму

Ххирай,	уттигу	на	багъишла	ити,	
Итанссар	тIутIисса	умудрай	ура.
ДукIусса	бунагьру	ттун	хIалал	бити,	
Битанссар	тIий	ина	дакI	дарцIун	ура.	
Багъишла	ити	на	вихь	цимилагу	
Багъишла	ити	тIий	на	итаврихлу,	
Багъишла	ити	на	ттух	цимиллагу	
Ттул	цIаний	инара	руртIу	мукьахлу.	
Багъишла	ити	на	ва	ттула	ххуллий	
Аьрки-къааьркинну	аьйкьлай	ивкIун	тIий,	
Хьхьу-кьинирдал	сияхI	ина	дуллайни,	
сияхIгу	къадуллай,	занай	ивкIун	тIий.	
Багъишла	ити	ва	ларгсса	шинал	на	
Щаллу	дан	къархьуну,	махъ	лирчIмунихлу,
сияхIравун	ласун	сант	къадагьнугу,	
Цал	жаваб	дулун	ттун	аьркинмунихлу.	
Багъишла	дити	ттун	ва	ттул	къюкIшиву,	
Ина	ттухьва	кумур	къабавну	ливчIсса.	
КъакIулну	акъара	ттула	гъалатIру,	
вингу	кIулсса,	ина	ттун	хIалал	бивтсса,	
Хъинну	кIулли	циняр	ттуйрасса	аьйрду,	
Ттухсса	ччаврил	ина	багъишла	риртсса.	
МукIру	хъанай	вана	на	вил	хьхьичI	утти:	
ДакIнин	ххиранал	дакI	на	гьалак	дурссар,	
Ттул	бунагьру	ина	ттун	хIалал	бити,	
ХIалал	къабивтуну,	туну	цибанссар.	

Щарссанищал навалу 
КъаучIанна,	дустал,	гьархьхьуну	зучIан,	
Багъишла	итира,	гьич	къабюхъанссар.	
ДакIнин	нясив	хьусса	ца	щарссанищал
На	гьархьхьуну	ва	хьхьу	гьан	дан	аьркинссар.	

ЧIун	дарцIун,	ссятрал	тIикI	кьабагьантIиссар,
Буну	тIий	жу	кIия	–	так	вагу,	нагу.	
Гьархьхьуну	пахъдагьру	балай	тIунтIиссар,	
Аьч	хьунтIиссар	дакIнил	гьалак	кьюлтIшиву.	

Чан	къашайсса	давуй,	инагу	бат	хьу	–	
Мадуххара	ттучIан	кьюлтI	гьужумращал.	
На	гьан	дан	ити	ва	гьархьхьунусса	хьхьу	
Ттула	дакIнил	ларсъсса	ца	щарссанищал.	

ГьанантIиссар	ттул	бакI	тти	цIуницIагу,	
Мурчал	гьанагьи	був	ццун	вацIа	кунма,	
пар	тIунтIиссар	ва	ттул	дакIнил	махъругу,	
ЦIансса	ссавний	партIи	кIай	цIуртти	кунма.	

Ххябукканна	билет	самолетрайнсса,	
Гьансса	даккаврийнгу	на	тти	къагьанна.	
ТалихIран	дуллусса	хьхьу	гьархьхьунусса
На	ва	щарссанищал	жаплий	гьан	данна.	

таржума сс. увайсовлул 

Байрутраясса чагъар 
Чингиз,	дакIний	бурив	жува	кIиягу	
Ца	ххуллухь	Байрутрай	хъамалу	бивкIсса?	
НякIсса	чаннан	тавтсса	хьхьиригу,	ссавгу,	
Шавкь	рутлай	оьвтIисса	кIичIи-кIичIиртту?	

Гъапулсса	ликказан	жунна	дуллусса
Шагьругу	ххаллилъя	хьхьугу-кьинигу.
Бейрутри	учайва	Машрикьлив	париж,	
Мунийн,	ттунма	ккавккун,	на	мукIру	хьунав.	

портраву	байрахъру	гьарцагу	улклул…	
Тажиртал,	туристал…	ранг-рангсса	душру,	
Магьрал	хIурулъэнтрайх	цал	лах	бивхьусса,	
Бюхъайххурав	жулва	дакIния	буккан?	

КазинорачIасса	хъамалханалийн	
увкIун	машиналий	Маккаллал	аьраб:	
«ЧIа	тIий	ура	талихI	ттула	биканан!»	-	
увкуну,	чIавхьулттийн	тIутIив	дирчуна.	

вев	тIий	рекламарттал	мусил	мугьалтту	
Аьрщарая	ссавнийн	пперха	тIий	бия.	
Машал,	сянатирттал,	къуллугъ-завурдал	
Шагьругу	щалвава	лавсъсса	хханссия.	

«ласи,	ханум,	каниш	–	ва	эмаратри!»	
«Багьа	амма	мунил	хъиннува	ххуйри!»
«Къаларсунма	гьаву	–	дакIницIун	ккуллар:	
Кьюркьуну	дулунгу	махъал	къахьунна».	

ЦучIав	къаххяххайва	битлай	къатравун,	
зурул	гьуркку	байва	оьрчIалми	кIантту.	
Гьич	хъамакъабитай	маркIачIан	чIумал	
Арманий-кулубрав	жува	щябивкIсса!

Микку	щилъяв	чайхту	«Итабакьинну!»,	
ссаярив	армани	шавкь-сахаватну	
Бюхлахисса	балай	тIий	байбивхьуна	
ливаннал	мажилул	щур-щурданухун.	

ДакIнийрив	ливанлув,	ххач	хьувух	бувтсса,	
Бусурманчунащал	–	МухIаммадлущал	
ламарал	хIачIия	хIачIлай	щябивкIун,	
Ххарил	хъя-хъя	чавай,	барданув	ккавксса?	

Ихтилатру	миннал	ца	мазрай	бия	
Аьзизсса	ва	цасса	Буттал	кIанттуя.	
Килисалул	зангру	ришлашавривух	
Мудуннал	акваргу	хIала	буххайва.

«Чингиз,	дакIний	бурив?»	учин	цимилгу	
ХIадурда	танисса	ливаннаяту.	
Хъамалу	лавгссияв	ЖамбулатлучIан,	
Ххалкугу	бивххуна	жулва	хIурматран.	

Арцун	талай	бия	барзунттай	занчру,	
Иминлугъгу	дия	ссавнил	гъунттулу.	
Кьирттаха	ниц	кунма,	хIукмулул	хьхьуртти	
КIунттихь	цIакьну	ия	Рашид	Караме.	

ливчуну	цIаннавун	цIуку	бювкьунни,	
Абадлугърал	хьунни	ларгсса	дакьикьа.	
Жула	хъамаличу	–	Камал	Жамбулат	
увтунни.	Бакъари	утти	та	Бейрут.	

БикIайва	Бейрутрай	аьраб	ва	жугьутI	
Цаннащал	ца	рагьну,	мукъун	махъ	хьуну.	
Битаврийн	къабувккун,	дакьилшив	хьуну,	
Хъинсса	чIаххул	кунма	цIунил	нахIуну.	

утти	симан	лухIир	дяхтта	чанналгу,	
Баллай	бур	чачунгу	пIякьлил	чIукIарду.	
«Бусикьай»,	-	увкунни	ттухь	палестиннал,	-	
Акъассияв	вищал	Айтматов?»	-	куну.	

«ва	ххуллухь,	-	жуав	дав,	-	бюхълай	акъая,	
Чичлай	ур…	ЦIанакул	Иссык-Ккуллайри».	
Цакуну	ххал	хьунни	бакI	кIяла	хьусса
Жагьилсса	ливанщар	ккуллардалун	най.	

пуркIуран	нанисса	вярчIари	чIирах	
Дяъвилул	оьттул	ттур	асар	къахъанай,	

Балай	тIий,	хIасратрал	бакIрава	бувккун,	
Му	дия	ивкIусса	оьрчI	цулцу	уллай.	

Ттул	ххуттардил	ялтту	маоь	лехлай	бур,	
Шикку,	жува	архIал	хъамалу	бивкIний,	
ХIакьину	на,	Чингиз,	ттуламур	дакIний
вилмур	хIасратралгу	гьиву	дишинна.	

ва	цивансса	къавгъар,	ина	хIисав	да	
Щил	оьсса	илбисъсса	биялалийнур	
Битлайсса	ливанлув,	ххач	хьувух	бувтсса,	
ливанлувнайн,	чалма	бакIрайх	дархIусса?	

Битаврил	чIу	шайхту,	талай	булукьай	
Циняв,	хъамабивтун	МухIаммад	цува
Идавсри	тIий	ивкIсса	Эса-рухIуллагь,	
я	кьюкьин	къаувсса	Ибрагьим-идавс.	

Нажагь	шикку	ккулла	ттул	къюкIлийн	щуну,	
Ахир	ссятрал	щаву	ттун	чирчухьурчан,	
Чингиз,	мугьлат	бакъа,	кIулли	Байрутрайн	
леххаврил	аьрххилий	ина	леххансса.	

таржума Э. Аьбдуллаевлул

ЛухIи шалданул балай 
На	лухIисса	шалла,	
лухIигу	хьусса
Щиллив	ца	къатлуву
Чани	левщунна.	

я	хьхьурай,	я	дяхтта	–	
Чаннасса,	цIансса	–	
Гьич	дакъассар	янна	
Ттуяр	пашмансса.	

На	лухIи	ттурлура	
Интнил	дарардан,	
лухIи	хъатIул	къувра	
Хьхьилул	хъазамран.	

Чявхъара	баргъ	бивтсса
Кьини	бивчусса,	
лирсса	ххаришиврул
Ххютра	лухIисса.	

На	лухIисса	шалла,	
лухIигу	хьусса	
ятиннал,	щащарнил	
Рутайну	тIийра.	

Гъагъари	дайссар	на	
Ниттихъал	дакIру.	
ссурварал	хъазамрай	
Дайссар	щавурду.	

Дяъвирдал	ччувччунал	
ядигар	нара,	
БивкIулул	лачакра,	
лухIисса	щалла.	

Мукьал	цIийвун	щуссар	
Ттул	гьарца	мурцIу,	
Бакъассар	ттун	шану	
Цавагу	мурцIув.	

ликъаккайссара	на	
Дяхттагу	тачIав,	
Ттуяр	оьсса	янна	
Дакъассар	чувчIав.	

Агь	инсантал	цанну	
ЦIими	бакъасса?	
Циванну	куннал	ку	
Бас	буллалисса?	

Тари	яла	гьайсса
Ми	зул	баларду?	
лухIисса	шал	дур	ттухь	
Буслай	хаварду.	

таржума с. Кьасумовлул 
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Террорданийн къаршину

 Каспийскалий
2002	 шинал	 май	 зурул	

9-нний	 терактрал	 оьхIалсса	
ххутIахьхьун	 биривминнан-
сса	 гьайкалданучIа	 хьунни	Ка-
спийск	 шагьрулул	 хъуними-
гу	 гьурттусса	 митинг.	Шагь-
рулул	 краеведениялул	 музей-
раву	 оьрчIру	 хьунабавкьунни	
Аьра	сатнал	Армиялул	генерал-
майор,	сибирнал	 аьрали	окру-
грал	мотострелковая	 бригада-
лул	 командир	Фарид	Балали-
евлущал.	

	ОьрчIал	художествалул	шко-
лалий	мура	темалун	хас	дурсса	
суратирттал	выставка	хьунни.	

Шагьрулул	 библиотекарт-
тайгу	 хьунни	 терроризмалул	
оьхIалшиву	 дащуй	 дихьлахьи-
сса	ихтилатру.

Ссихьрал 
театрдануву

вара	кьини	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 ссихьрал	

театрданул	 чIава	 тамашачиту-
ран	 ккаккан	 бунни	щак-щук	
бутлатисса	 затурдия	мюхчан-
ну	 бикIан	 лахьхьин	 буллали-
сса	спектакль	«Азарийлчинмур	
варакъи».	спектакль	 ккаккан	
бунни	 театрданул	 хьхьичIсса	
майданнив.	 «ва	 хIакьину	жу	
ккаккан	 бувсса	 спектакльда-
нул	 оьрчIан	 лахьхьин	 булла-
лиссар	 захIматшивурттая	 ни-
гьакъабувсун,	 сивсуну	яхъанан	
ва	дусшиврул	арарду	цIакь	дул-
лан»,	 –	 увкунни	 кIицI	 лавгсса	
театрданул	 директор	Аминат	
яхIияевал.

Дагъусттаннал 
музейрдаву

вара	кьини	Терроризмалу-
щалсса	 талатаврил	 кьи-

нилун	 хас	 дурсса	мероприяти-
яртту	 хьунни	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	цачIунбув	му-
зейрал	(ДГОМ)	циняв	филиал-

Гъумук

Хьунни	мукунсса	меропри-
ятияртту	лакрал	 район-

далул	школарттайгу.	Дирхьун-
ни	терроризмалиясса	ва	экстре-
мизмалиясса	нигьачIаврия	бус-
ласисса	дарсру.	

Райондалул	администрация-
лул	оьрчIащалсса	ва	жагьилту-
ращалсса	даврил	отделданул	ва	
КIулшиву	дулаврил	управлени-
ялул	 сакиншиндарайну,	Аьра-
сатнал	 МвД-лул	 «лакский»	
МО-лул	хIаятраву	къуллугърал	
бурж	биттур	буллай	оьрмулуцIа	
хьусса	 полицалул	 зузалтрал	
гьайкалданучIа	хьунни	аьпалул	
линейка.	Муний	гьуртту	хьунни	
райондалул	 администрациялул	
терроризмалущал	ва	экстремиз-
малущал	талатаврил	отделданул	
каялувчи	Щамххал	сайпуллаев,	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	каялувчинал	хъиривчу	соня	
Макаева,	 оьрчIащалсса	 ва	жа-
гьилтуращалсса	 даврил	 отдел-
данул	каялувчи	МахIаммад	Га-
даев,	полицалул	зузалт	ва	дукла-
ки	оьрчIру.	

Терактирттай ливтIуми дакIнийн бивчунни
сентябрь	зурул	3-нний	щалагу	Аьрасатнаву	кIицI	дувайссар	

«день	солидарности	в	борьбе	с	терроризмом».	ва	аьпалул	кьи-
ни	Аьрасатнаву	цIакь	дурссар	2005	шинал	ухссавнил	АьсатIиннал	
Беслан	шагьрулий	хьусса	оьзрулия	махъ.	тания	шинмай,	аьдатра-
вун	дагьсса	куццуй,	щала	Аьрасатнаву	цинявппагу	дуккаврил	ида-
рарттаву	шайссар	терактирдаву	ливтIуминнал		аьпалун	хас	дур-
сса	мероприятияртту.	

лай.	Му	кьинилун	хасну	музейр-
дал	хIадур	дурну	дия	цIусса	экс-
позициярду,	плакатру,	буклетру-
памяткарду,	 стендру	 ва	 видео-
роликру.	Жагьилтуращал	 хьу-
набавкьунни	 антитеррористи-
ческий	 комитетирттал,	 низам	
дуруччай	 структурардал	 со-
трудниктал,	Авгъаннал	 ва	Ча-
чаннал	 дяъвирдал	 ветерантал.	
МахIачкъалаллал	аьрали	слава-
лул	музейраву	«защитники	Кав-
каза»	тIисса	выставка	хьунни.

Дагъусттаннал 
университетраву

Дагъусттаннал	 паччахI-
лугърал	 университетраву	

студентътуращал	хьунабавкьун-
ни	ва	кьини	ректор	Муртаза	аьли	
Рабаданов,	МахIачкъалаллал	
мэрнал	хъиривчу	сергей	Цвет-
ков,	МвД-лул	сотрудник	вахIид	
Исрапилов,	 проректор	 Ма-
дина	МахIаммадова.	 Ректор-
нал	цалва	ихтилатраву	бувсун-
ни	 экстремизмалул	идеология-
лул	щавщи	цинявннайнгу	бил-
лай	бушиврия,	дурккусса,	чантI	
кусса	инсантал	экстремизмалул	
иширттавух	 хIала	къашайшив-
рия.	сергей	Цветковлул	бувсун-
ни	республикалий	махъсса	7	зу-
рул	дянив	хьусса	иширттая,	був-
сунни	 низам	 дуруччай	 орган-
нал	 зузалт	оьрмурдацIа	бансса	
кьасттирайсса	18	иш	хьушиву	7	
зурул	лажиндарай.	МвД-лул	ва-
кил	вахIид	Исрапиловлул,	тарих-
рал	факультетрал	декан	Башир	
Булатовлул,	Куратортурал	сове-
трал	хъунмур	Нина	Гьаруновал	
ва	цаймигу	аьлим	турал	ихтилатру	
бия	жагьилтал	экстремизмалул	
идеологиялия	байщун	буван	аьр-
кинни,	хъяврин	хьуну	къаххуйсса	
иширттавух	хIала	хьуми	бакIрай	
бацIан	бувансса	 хху	ллурду,	ча-
ранну	ккаклан	аьркинни	тIисса.	
Мукунсса	иширттая	архну	бикIан	
маслихIат	буллалисса	ихтилатру	
ва	кьини	хьунни	цаймигу	учреж-
дениярттаву.

лажин хIадур дурссар 
З. тАХАКьАевАл

 ва П. рАмАЗАновАл

соня	Макаевал	цила	ихтила-
траву	дакIнийн	бувтуна	12	ши-
нал	 хьхьичI	Беслан	шагьрулий	
хьусса	 оьзру.	 «КIулшивурттал	
кьини	 кIицI	 ларгун	 хъирив	сса	
гьантрайва	 жува	 хьунадакь-
лай	 буру	 аьпалул	 кьини.	 ва	
вахIшисса	 тIул	 дан	 террори-
стурал	 язи	 дургьуну	 дия	 чан-
насса	байран	–	КIулшивурттал	
кьини.	

2004	шинал	 сентябрьданул	
1-мур	кьини	нитти-буттахъащал	
ххарину	школалийн	 бувкIсса	
оьрчIру	хаварвагу	бакъанма	бо-
евиктурал	ширишилун	бувгьу-
ну	 бивкIссар	шанма	 гьантлий.		
1128	инсаннава	 350	ивкIуссар,	
миннавагу	–		150-нния	ливчусса	
оьрчIру»,		–	увкуннп	ванил.

«Обществалуву	 яла	 буру-
къавччуми	инсантал	–		оьрчIру,	
къартту-къужри	 ясир	 буллай,	
террористурал	ккаккан	буллай	
бур	цала	 гуж,	цивппа	 ссалчIав	
хьхьичI	 къабацIантIишиву.	
паччахIлугърайн	 къарши	 бу-
клай,	миннал	мурад	бур	жямат	
гьулусан	бансса.	Чансса	теракт-
ру	 къархьунни	 жучIара	 Да-
гъусттаннайгу	 –	Къизлардай,	
первомайскалий,	 Буйнакска-
лий,	 Каспийскалий.	Мунийн	
бувну	 жунма	 цумацаннангу	

багьлай	бур	 личIлулну	бикIан.	
ХIакьину	 цалий	 къабавцIусса	
жагьилтурал	аькьлу	ясир	булла-
лисса	чIумал,	хаснува	террори-
стурал	ва	экст	ремистурал	чулу-
ха,	багьлай	бур	хъун	хъанахъис-
са	ник	ватан	ххирану	тарбия	дав-
рих	къулагъас	хъунна	дан»,		–	ххи	
бунни	соня	Макаевал.

Ихтилатру	 бувна	Щамххал	

сайпуллаевлул	ва	МахIаммад	Га-
даевлул.	«лакский»	МО-лул	зу-
зала	Диана	Апразовал	дакIнийн	
бивчуна	экстремистурал	канища	
ливтIусса	низам	дуруччай	орган-
нал	зузалт.

Къуллугърал	бурж	биттур	бул-
лай	оьрмурдацIа	хьусса		полица-
лул	зузалтрал	гьайкалданучIа	ду-
клаки	оьрчIал	дирхьуна	тIутIив.	
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Гьантта-чIумул дагьанттувух

вай	гьантрай	щалвагу	Аьрасатнаву	хьунни	терроризмалийн	
къаршисса	кьинилун	хас	дурсса	мероприятияртту.	дакIнийн	

бутанну	му	2005	шинал	июльданул	5-нний	«о	днях	воинской	славы	
России»	тIисса	Федерал	закондалул	сентябрь	зурул	3-нний	цIакь	
дурсса	дата	душиву.	Му	датагу		дархIуну	душиву	2004	шинал	сен-
тябрьданул	1-нний	Бесланнай	хьусса	трагедиялуцIун.

Исламрал	фундаментализм	
тIисса	термин	духьунссар	

ттизаманнай	исламрая	ццахханда-
рал	бай	терминнаву	яла	яргмур.	Ци	
мяъна	дуссар	му	терминдалул?	

исламрал	фундаментализма-
лул	тIалав	дуллалиссар	ислам-
рал	дайдихьулийн,	бакIщаращуйн	
кIура	баяву.	Шариаьтрал	нормар-
ду,	Кьуръандалул	пикрирду	фунда-
менталистурал	бувчIин	буллай	бур	
ляличIину.	

Фундаментализм	 исламрал	
дакъача,	цайми	идеологиялул	дви-
женияртталгу	 дуссар.	Масала,	
дуссар	марксизмалул	фундамен-
тализм,	«культуралул	фундамен-
тализм»	ва	цаймигу.	Фундамен-
тализм	хIасул	хъанай	дур	тарих-
раву	миллатру,	динну,	культура	
кIидишлай,	куннийн	кув	данди	
дацIлацIисса	ппурттуву.	Фунда-
ментализм	къаучирчангу,	цамур	
му	къуйну	бувчIин	буллай	му	иде-
ологиялун	цимигу	ттуршра	шин-
ни.	Амма	дакI	дарцIуну	ччаннай	
дацIлай	ислам	дарчунни	цIуницIа	
XIX	аьсрулий.	Шикку	жува	VII	аь-
срулия	тихунмайсса	аьраб	нал	ис-
лам	цIакь	дуллай	бивкIсса	иширт-
тая	гъалгъа	къатIунну.	XIX	аьсру-
лий	ислам	цIакь	хъанай,	дунияллул	
иширттаву	мунил	бияла	хъун	хъа-
нахъаврийн	панисламизм	учайссар.	
панисламизм	фундаментализмалул	
дайдихьу	хъанай	дур.	панислами-
стал	тIий	бивкIссар	циняв	бусур-
ман	цачIун	хьияра	колониализма-
луйн	къаршину	тIий.	панисламизм,	
фундаментализм	–	му,	ца	чулуха	за-
падрал	цивилизациялийн,		геополи-
тикалийн	къаршисса	жавабри	ис-
ламрал	хIукуматирттал	чулухату	сса.	
Му	идеялул	вирдакIну	хъанахъи-
ссар	ингилиснал	тарихчинал	Тойн-
бил	аьч	дурсса	концепция:	«вызов-
ответ»,	 («оьвчаву-жаваб»),	 яни	
лагма-ялттусса	оьрмулул	даххана-
шивурттайн	культуралул,	организ-
малул	цин	лархьхьусса	жаваб	къа-
дулурчан,	му	культура	лахъи	къа-
лагайссар	тIисса.	Фундаментализм-
гу	–	му	исламрал	дунияллул	чулуха-
тусса	жавабри.	западрал	чулухасса	
нигьачIаврин	дуллалисса,	амма	жа-
ваб	хъинну	чялишсса.	

Цалчин	бусурман	цачIун	буллай	
айивхьуну	ивкIун	ур	Кокандуллал	
хан	Худояр	(1845-1875).	Му	ивкIун	
ур	аьраб,	курд,	Дянив	Азия,	авгъан,	
индиянал	бусурмантал	цачIун	бул-
лай.	

XIX	аьсрулий	цинявннан	кIул	
хьуссар	авгъаннал	диндалул	иш-
ккакку	Жамалуттин	Афгани,	 га	
оьвтIий	ивкIссар	цачIун	хьияра	
бусурмантал,	цIу	дара	ислам,	къа-
ританну	бусурманнал	дянивсса	
къалмакъаллу	тIий.	Ганал	милла-
тру	личIи	буллай	къаивкIссар,	1860	
шинал	ганал	исламрал	гьанулий	
Авгъанисттаннал	хIукумат	цачIун	
дан	аьркинссар	увкуссар.	(Ислам-
рал	республика).	Ганал	пикрир-
дайн	бувну	хIасул	хьуссар	панис-
ламрал	партияртту,	организацияр-
ду.	Амма	хьхьичI	бивхьусса	багьу-
бизулул,	экономикалул	ва	цайми-
гу	обществолувусса	масъалартту	
щаллу	бан	хьуну	бакъар	–	ми	хъин-
ну	захIматсса	масъалартту	бур,	гава	
цIана	щаллу	бан	къашайсса.	Гара	
чIумалла	хIасул	хьуссар	кьюлтIсса	
исламрал	партияртту,	амма	гайн-
нуйн	къаршину	бувкссар	вардиш-
мур	исламрал	аьлимтал	ва	малла-
тал.	Мукуннара	панисламизмалу-
щал	архIал	най	диркIссар	исламий-
сса	национализм,	социализм,	пана-
рабизм,	пантюркизм.	Ми	идеоло-
гиярттал	кумаг	бувссар	халкь	лагма	
лаган	бувну,	политикалул	тархъан-
шиву	ласун,	амма	цавагу	экономи-
калул	ягу	жяматийсса	масъала	чу-
лийн	буккан	къабувссар.	

Ссавур бусса исламрал 
фундаментализациялул 
мархри? 

яга	гуж	бумур	движение,	цу-
ппагу	исламрал	фундаментализм	
гьануну	ласласисса,	 хIасул	хьу-
ну	бур	египетнаву	XX	ттуршу-
курдал	30-ку	шиннардий.	Мунийн	
учайссар	НРпО	–	бусурман	ус-
сурваврал	Ассо	циация.	Му	идео-
логия	ппив	хьуссар	яла	аьрабнал	
хIукуматирттайх.	«уссурвал	–	бусур-
мантурал»	лидер	с.	Кутб	аьс	увссар	
1966	шинал	египетнаву.	Му	чичлай	
ур:	«Ислам	цIакь	хьуншиврул	на	
мукIруну	ура	ярагъ	ишла	бан	аьр-
киншиврий».	Му	пикри	общества-
лун	нигьачIисса	бушиву	чIалай	бур.	
Кутблул	ххуллийх	нанисса	фунда-
менталистурал	145	организация	дур	
бусурман	хIукуматирттай.	Фунда-
ментализмалиясса	гъалгъарду	гьар-
за	хьунни	Ираннаву	1978-79	шинал	
революция	хьуну	махъ	ва	цIана	Ча-
чаннаву	дяъви	къуртал	шайхту.	
Мува	чIумал	Алжирнаву,	сирияна-
ву,	ливаннай,	египетнаву	дайдир-
хьуссар	бусурман	куннайн	ку	къар-
ши	буккавуртту,	дяъвирду,	террор.	
Амма	циняв	исламрал	фундамента-
листурайн	террористал,	экстреми-
стал	тIун	цукунчIав	къабучIиссар.	
Гуж	баву	къадурну	исламрал	иде-
яртту	халкьуннавух	ппив	дуллан	
Конституциялул	ихтияр	дуллалис-
сар,	амма	гужрай	цинявнная	ис-
ламрал	фундаменталистал	буллай,	
исламийсса	республика	дишинну	
тIутIими	бяйкьлакьиссар.	Му	гара	
коммунист	зумунусса	тоталитар	си-
стема	хъанахъиссар,	мунил	ахиргу	
цар	дусса	–	чара	бакъа	лияйссар,	му	
тарихрал	жухьра	дирхьусса	ца	дарс-
ри.	Цуппа	Кьуръандалий	чув	бур	
цавагу	хха	гужрай	цама	инсанная	
бусурман	ан	аьркинссар	къаччай	
унува	тIий.	Ттун	Кьуръандалий	ца-
вагу	мукунсса	хха	къалявкъунни.	

яла	яргну	исламрал	фундамен-
тализм	тIутIайх	дирчуссар	египет-
наву	ва	Алжирнаву.	египетнаву	дур	
чIярусса	дервиштурал,	суфийтурал	
орденну	–	сайки	67,	цивугу	бусса	5	
млн.	инсантурал,	1976-77	ш.	шари-
аьтрайн	чул	бивщусса	законну	гьар-
за	дурссар	ва	думи	цаппара	дакьин	

дурссар.	«уссурвал	–	бусурмантал»	
тIисса	фундаменталистал	парламен-
травугу	бур,	миннал	канихь	180	ис-
ламрал	компаниярду	дур,	миннухь	
дур	капитал	25	млрд.	доллардал.	Ал-
жирнаву	хъанахъисса	ишру	хъинну-
ва	нигьачIисса	бур.	властьрал	чу-
лухату	цал	дин	гужлан	шаву	ххуй-
ну	чIалай,	мизитру	буллай	байбив-
хьуссар,	яла	чIявусса	цивппа	заллу-
сса	мизитругу	хьуссар,	шагьрулуву-
сса	мискинтурал	ва	жагьилтурал	дя-
нив	фундаментализмалул	пикрир-
ду	гужлан	хьуссар.	Миннал	тIиссар	
къавтIавуртту,	тяхъашивуртту,	хIан,	
пIапIрус	учаву	къабучIиссар,	янна	
лахлахияра	тIиссар	хьхьичIарами,	
чIиртту	битияра	тIиссар.		

«уссурвал	–	бусурмантал»	Бел	
Бадис	тIисса	машгьурсса	щайхнал	
чул	бувгьуми	байбивхьуссар	мизи-
тирттава	властьращал	дахIаву	дус-
са	маллатал	лихъан	буллай,	цаласса	
битлай,	полициялущал	биллай,	ца-
щала	рязи	бакъами	батлай,	литIлай.	
Алжирнаву	фундаменталистурал	
ва	миннал	партиялул	–	ИФс	(Ис-
ламский	фронт	спасения)	чIявусса	
халкь	ливунни.	властьрал	(армия-
лул,	аппаратрал,	интеллигенциялул)	
фундаментализм	гьан	къариртунни.	
Амма	кьюлтIну	тикку	тайннал	орга-
низацияртту	щуруйнна	дур.	

ЦIанасса	ппурттуву	Авгъаннал,	
Дагъусттаннал	ва	Чачаннал	

фундаменталистурал	дачин	дурну	
дур	исламрал	республикартту	данс-
са	политика.	пакистаннавугу	хIасул	
хьуну	дур	фундаменталистурал	ор-
денну,	1971-1982	ш.	гужлан	хьуссар	
шариаьтрал	нормарду,	танмихIру,	
дахху-ласулувусса	законну.	Цумур	
хIукуматрай	хъанарчангу	хIасул,	
фундаментализмалул	жинс	цара	
цар,	ялттутурасса	рангру	духьур-
чангу	личIи-личIисса.	

Исламрал	фундаментализма-
лул	яла	яргмур	хасият	му	хъана-
хъиссар	–	западрайсса	цивилиза-
циялул	хасиятру	экьи	личлачаву.	
Микку	бур	тIайласса	пикрирдугу,	
бур	къатIайлассагу.	Гьич	къабучIир	
азардахъул	шиннардийсса	западрал	

машгьурсса	цивилизация	дяйкь-
лакьиссар,	куклуссар	тIун.	Жун-
ма	къабучIими,	къакьамулми	за-
падрал	 	цивилизациялул	хасия-
тру,	тIайлар,	экьиличин	аьркинни.	
ХьхьичIра-хьхьичI	ми	массовыйс-
са	культуралул	«достижениярду»:	
нач	дакъасса	дялахърурду,	гуж	баву	
ва	секс	машгьур	буллалисса	кинор-
ду,	ккярчIурду	ва	чурх	ябивхьусса	
яннарду,	цаймигу	ас-ламусрал	кьа-
мул	къадайсса	тIуллу.	Амма	мин-
нуйн	къаршину	ххачпараснал	дин-
гур	дусса,	къаршину	дур	жува	вар-
дишмур	исламгу.	

Коммунизмалул	ва	фундамен-
тализмалул	чIярусса	лащавуртту-
гу	дур.	Цалчин	ми	кIирагу	идео-
логия	хIасул	хьуну	дур	мискин	сса,	
аьсив	хьусса,	дукъарккусса	кку-
раннаву.	Мукунсса	идеология	ме-
тодру,	шартIру	дикIайссар	ххут-
тава	личлачисса,	дазу	къакIулсса,	
циняв	«архIал»	буллалисса,	цай-
ми	бахханасса	пикрирдугу	мин-
нан	кIиннанвагу	къакьамулссар,	
тIайламур	миннал	гава	чIумала	ляв-
къуну	жипливу	буссар.	ЧIявусса	
диндалул	халкьуннан	фундамента-
листурал	бувчIин	буллалиссар	цивп-
па	оьккину	яхъанахъаврил	багьант-
ту	бушиву	ислам	хъамаритавриву	ва	
западрайн	икрам	буллалавриву.	

Ираннаву	революция	дайдихь-
лахьийни	1978-79	ш.	буцири	ми-
скинтал	бивкIссар,	сайки	1,5	млн.	
миннайн	элмулуву	паупертал	ва	
люнпентал	 (саяхътал)	учайссар.	
Мукунма	пакистаннай,	ливаннай,	
египетнаву	чIявусса	халкь	ахIвал	
оьккину	бивкIссар.	АхIвал	оькки-
ний	чантI	учайссар	личIи-личIисса	
«ххассал	бувултрал»	ученияртту,	
гьарца	инсаннал	дардругу	рахIат	
дан	миннал	бакIрайн	ласайссар,	
цичIав	дангу	къашайссар.	

Фундаментализм	гужлан	хъа-
най	дур	палестиннавугу,	цанчирча	
цикссагу	шиннур	микку	палестин-
нал	аьрабнал	дардру,	масъалартту	
щаллу	къахъанай,	Израиллал	къу-
ма	буллай.	Микку	щуруй	дур	«Ис-
ламрал	жигьад»	тIисса	ва	мукун-
насса	цаймигу	фундаменталисту-
рал	организацияртту.	Фундамен-
тализм	гьаз	хъанай	дур	сНГ-лий,	
Ккавкказнавугу,	цанчирчан	чIяву-
чIявусса	щаллу	къабувсса	масъа-
лартту	бур:	культуралул,	диндалул,	
республикарттал	дазурдал,	хIал-
ахIвалданул	ва	цаймигу	политика-
лул	масъалартту.	Дагъусттаннай,	
Чачаннаву	гьаз	хъанахъисса	фун-
даменталистурал	бувчIин	буллай	
бур	инсантурал	баларду	дин	хъа-
маритавриву	бушиву,	маллатурая	
тIайла	хьуну	властьращал	бавхIуми	
бусурмантал	дин	хъамариртсса	
инсанталли	тIий	бур,	гьарца	тти-
заманнул	багьу-бизугу	хъамабив-
тун,	шариаьтрал	нормардай	яхъа-
нан	аьркинни	тIий	Да	гъусттаннай	
ялу-ялун	гужлан	хъанай	дур	ис-
лам,	муниву	цикIуй	оьккисса	ттун	
чIалай	бакъар,	атеизмалул	халкьун-
нал	ас-ламус	зия	баву	жунна	хьус-
са	дарсри.	Фундаментализмалул	
нигьачIаву	хъиннура	хъунна	дул-
лангу	аьркиншиву	дакъар,	бюхъ-
ай	мугу	цаппара	инсантуран	цала	

ишру	щаллу	баншиврул	хъун	бул-
лалисса	масъала	бикIангу.	Хъинну	
машгьурсса	востоковед	л.с.	васи-
льев	чичлай	ур:	«Исламрал	фунда-
ментализмалул	гьануну	хъанай	бур	
оьрму,	ахIвал	оьккишиву,	чIявуми	
халкь	мискинну	яхъана	хъаву	ва	
чIюлу	бувсса	хьхьичIазаманалухсса	
ностальгия».	ванал	«История	вос-
тока»	тIисса	2	томрайсса	лутти-
раву	хъинну	куртIну	востокрал	
хIукуматирттал	ляличIишиву	кка-
ккан	дуллай	ур.	васильев	 таст-
тикь	буллай	ур	фундаментализм	
ххув	къахьунтIишиву	инсантурал	
ахIвал	ххуй	хъанахъисса	западрал	
цивилизациялущал	дахIаву	дусса	
хIукуматирттай:	египетнаву,	са-
оьдхъал	Аьрабусттаннай,	Турция-
наву,	пакисттаннай,	амма	бюхъай-
шиву	ххув	хьун	Алжирнаву,	Авгъа-
нисттаннай,	суданнай,	Иракьнаву.	
ялагу	жува	ххи	баннуча:	личIлулну	
къуццу	къатIурча	–	Чачаннаву	ва	
Да	гъусттаннайгу.	Ттул	пикрилий,	
жува	аьдат	сса	исламрал	щаллу	къа-
бувсса	масъалартту	фундаментализ-
малул,	ишру	оьлукъин	барча	бакъа,	
щаллу	къабантIиссар.	Ислам	–	жула	
хьхьичIарасса	культуралул,	оьрму-
лул	гьанур,	мунил	бугьан	аьркинни	
обществалуву	лайкьсса	кIану.	Амма	
уттигу,	мизитру	гьарзану	барчагу,	
диндалул	пикрирду	чIявусса	ин-
сантурал	дакIурдиву	цIакь	хьун	бу-
вар.	Му	процесс	нанссар	чIярусса	
шиннардий.	ТIайлар,	чIявусса	жула	
диндалул	зузалтрал	инсантураву	
хIурмат	бакъар,	хIажлийн	занай	бур	
чIявусса	халкь	дахху-ласу	дан,	цала	
ишру	щаллу	бан,	цивппагу	ислам-
рал	тIалавшиннардайн	бувну	къуц-
цу	тIийгу	бакъар.	Да	гъусттаннал	
хъуними	цахава	зий	бур,	халкь	шя-
райх	буклаки	бувну	бур	–	циван	
чантI	къаучиви	фундаментализ-
малийнсса,	коммунизмалийнсса	
ва	цаймигу	«измардайнсса»	хьул.	
Гужрай	буллалисса	хъинбала	–	га	
хъинбала		бакъарча,	оьбалар.	Гуж-
рай	исламрал	республика	дишингу	
къашайссар	–	му	цуппа	Кьуръан-
далийнма	къаршисса	пикрир.	Тана	
жулла	хьхьичI	исламрал	республика	
Иран,	цилла	цурда	дунияллия	лар-
кьуну,	бару	бувсса	хIукумат.	

ЦIанасса	ппурттуву	фундамен-
талистурал	движение	гуж	хъанай	
бур	Ираннаву,	Иракьнаву,	Авгъа-
нисттаннай.	ЦIакь	хьусса,	ччаннай	
дарцIусса	цивунгу	чIявусса	халкь	
бухлахисса	фундаменталистурал	
партия	дур	Авгъанисттаннай.	Тик-
ку	нанисса	граждан	дяъвилуву	ца	
чул	бувгьуми	фундаменталистал-
ли	–	талибтал	(яни	аьраб	мазрай	
мутялимтал).	БучIиссарив	Кьуръ-
ан	вин	цамур	куццуй	бувчIуну	бур	
тIий,	ярагъ	кIунттихьну	куннащал	
кув	талан?	

Дагъусттаннай	къулайсса	об-
ществалул,	хIукуматрал	жура,	

ттул	пикрилий,	бикIанссия	дуния-
вийсса	хIукумат,	исламралгу	цила	
лайкьсса	кIану	бувгьусса.	Ислам-
рахьхьунгу	дулун	аьркинссар	гьар-
ца	ихтиярду	конституциялийн	ва	за-
коннайн	чул	бивщуну.	Аллагьнайн	
вих	хьун	ягу	къахьун	гьарца	инсан-
нал	цала	ишри.	

Гужрай	шариаьтрал	ва	тари-
кьатрал	тIалавшиннардайн	инсан	
уцлай	даву	чулийн	къадуккайссар.	
МухIаммад	Идавсийн	яла	къаччи-
ми	инсантал	Аллагьнайн	вих	бакъа	
бунува	вихсса	мишан	дуллалисса	
инсанталли.	ягу	изрияилтал	кунма	
ялув	бавцIуну,	инсаннал	ихтиярдай	
гуж	буллай	оьбала	бакъасса	обще-
ство	сакин	дан	къашайссар.	Амма	
ва	жува	яхъанахъисса	цIанасса	куц-
цуйгу	гьич		яхъанан	Аллагьнал	кьа-
мул	къабанссар.	

ирбагьина ХIАсАнов, 
 «илчи», 1999 шин, 6 август
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КъАжлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

Мякьсса дуснан щин дула. 
Мудан щин кIунтIа тIур-

чан, чарийгумали ккутI шай-
ссар. 

Мукьвагу хьхьимичI кIяла-
сса няс. 

Мурхь бугьайсса мархрал-
ли, инсан угьайсса дусшив-
рулли. 

МусичIа дукнилулгу пар 
чайссар. 

Мурхь шатлул вивхри кьур-
кьу байсса. 

НахIу мукъун – нахIу махъ. 
Нава ччинал ччанналу, къа-

ччинал кьабакIраву. 
Оьрмулул гуж дусшивру-

вур. 
Оьвкъаку хъамаличунан 

дяркъу ахттайнсса. 
Оьккима ххуйри чирчан, га 

ялунгу оькки шайссар. 
Оь бакъа, хъин къашай-

ссар. 
Памма баххун кIяла ккач-

чи къаххирасса кунма, хъама-
личунангу хъамаличу къаххи-
рассар. 

Пиш-каш багьлул къаххира-
нугу хIурматран лайкьссар. 

РахIу цIумур хъинссар, дус 
ухма хъинссар. 

Ссин уссу бюхттулсса къа-
лар, уссин ссу ятIул мусийри. 

Турлилнияр, ччатIул ххув 
айссар. 

Ттул кIири ккурччуйн дяр-
къу щин мадутIларда. 

Ттул цIуцIиний – ка ди-
хьу. 

Халкьуннал дусшиврул душ-
маннал гуж лагь байссар. 

Халкьуннал уф учирчан, 
марч бищайссар. 

Ххуйсса дус ацIа маччана-
яр хъинссар. 

Ххалаххи бувхнийх ххалгу 
лагайссар. 

Ххув хьуну паракьат къа-
шайма, ух хьуну паракьат 
шай ссар. 

Ххуйсса дуснащал марххал-
ттаницIух цIу лачIун дан 
шайссар. 

Ххуйсса лугу дакI тIайласса 
гьалмахчури.

Ххуйсса инсаннал гьалмах-
тал гьарзассар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

оьрмулул	бугьарамигу,	цIа-
насса	 заманалул	жагьил-

мигу,	нервардал	паракьатну	къа-
битлай,	хьхьурду	уттара	дуллала-
лаву	хьунадакьлай	дур	жунна	му-
дан.

90-нния	лирчусса	цIуцIавуртту	
дуссар	тIар	шанул	инсантал	ссу-
ссукьу	 буллалисса.	Шану	 къа-
биллалавурттал	цаймигу	азарду	
кIункIу	дувайсса	дур	ва	хрониче-
ский	азардайн	щавщи	биян	байс-
са	бур	хъиннура	ягин	дан.личIи-
личIисса	билаятирттай	10-нния	35	
процентрайн	бияннин	оьрмулул	
бугьарасса	инсантурай	хьунада-
кьайсса	дур	ва	азар.	яла	нервар-
ду	сукку	даймур,	шану	ххиен	бай-
мур	пикри-буруккин,	социально-
экономический	ссу	ссукьу	шаву	
хъанахъиссар	 тIар	 (даву	дакъа	
личIаву,	инсантуравун	укка	ву	чан	
шаву).	Шану	къабиллай	чIявумур	
чIумал	бикIайсса	бур	хъами	арам-
тураяр	гьарзану,	цивгу	50	шинал	
оьрмулува	ливчуми.

ЧIявуми	шану	къабиллалавурт-
ту	хьунадакьайсса	дур	бакIрал	ня-
райн	гуж	багьлагьисса	давурттай	
зузиминначIа	(судрал,	прокурату-
ралул,	адвокатшиврул,	образова-
ниялул,	культуралул,	искусствалул	
давурттайсса	халкьунначIа).

Бугьараминнан шану 
къабиллалаврия

Австралиянал	аьлимтурал	экс-
перимент	бувну	бур	хушрай	цивп-
па	рязи	хьусса	инсантурай	сутка-
лий	шанан	къабитлай.	Миннал	хIал	
ххал	бувукун	му	лахьлай	бивкIун	
бур	яла	захIматмур	бакI	хъин	бав-
риха	 (похмелье).	ЧIярусса	 хIан	
хIачIлай	ивкIун	хъиривмур	кьи-
нисса	бакI	цIуцIавриха,	яла	чур-
ххайн	оьккисса	хIал	биллалавриха	
лархьхьусса	диркIун	дур	миннал	
чурххал	кьарал.

Халкьуннал	хъинбавурттава	
шану	къабиллалисса	инсантуран	
дансса	чяйрдал	ва	настойрдал	ре-
цептру:
•	 -	50	гр.	 гъарандалул	гьан-

нарал	15-20	минутIрай,	 лагьсса	
цIарай,	щаращи	дайсса	дур	0,5	л.	
«Кагор»	ягу	«портвейн»	чяхир-
дануву.	Шивунна	хIала	дувайсса	
дур	хIуен	дурсса	чистотелданул	
ца	хъунна	къуса	ва		дитайсса	дур	
дарчIан	кIучI	дурну	ца	 	ссятрай-
сса.	Дигу-диргьуну,	мукьва	бутIул	
ца	бутIа	стакандалул	хIачIлан	аьр-

кинссар	тIар	уттубишин	хьхьичI.
	•	-	Ца	чяйлул	къуса	чистотел-

данул,	кIира	чяйлул	къуса	ччикь-
рал	(шишки	хмеля)	дичайсса	дур	
ца	 стакан	щаращисса	щинайн,	
дарчIан	дитайсса	дур	кIучI	дурну	
мукьра	ссятрай,	яла	диргьуну	утту-
бишин	хьхьичI	хIачIайсса	бур	му	
стакан	щалва.
•	-	АьпттикIрая	ларсун	архIа-

архIалну	хIала	дувайсса	дур	на-
стойкарду:	пустырник,	валериан-
ка,	боярышник	ва	пион.	вай	хIала	
дурну	хьусса	хIачIия	хIачIайссар	
тIар	уттубишин	хьхьичI	десерт-
ный	къуса.
•	-	25	гр.	ччикьрал	ва	10	гр.	чи-

стотелданул	дичайсса	дур	100	мл.	
спиртравун	ва	 	дитайсса	дур	ца	
нюжмардийсса	цIансса	кIанттай,	
чIа-чIаннин	 хъюлчугу	 дуллай.	
ХIачIайсса	дур	ца-ца	чяйлул	къу-
са	2-3	чIумух,	хаснура	уттубишин	
хьхьичI.	

Шану	ххуйну	къабиллали	сса	
чIумал	шанаши	бай	дарур	ттан	
кIанттай	упражненияртту	буллан-
гу	бучIи	буллай	бур.
•	-	ЦIуну	дуккан	дурсса	щюлли	

чяйлул	1-2	стакан	найрал	ницIащал	
хIачIарча.	Грейпфруктрая	цIуну	
хьхьирцIусса	сок,	ца	кIунтI	лимон-
далул	аьгъушиврул	ва	ца	чяйлул	
къуса	найрал	ницIал		хIала	дурну	
хIачIан	гьантлун	ччимур	чIумух.	

ХIачIлан	бучIиссар	нахIусса	
кьанкьру	дусса	чяйрду	кьювкьу-
марттул,	 суврарал,	жядурданул,	
хьирилул	тIутIал	ва	чIапIал.	

Ххуйсса	хIаммамралгу	хъинну	
кумаг	байсса	бур	шану	къабилла-
лаврин,	бигьалаган	бувну,	гьухъацIа	
марцI	увну,	бювчIунбишал	цIу-
цIавуртту,	чурх	гъавгъун	нанаву,	
ттурчIардил	цIуцIавуртту	хьхьара	
дурну.	ХIам	мамрал	чурх,	вивсса	
гьарзат,	ня	гъили	лаган	дурну,	оьт-
ту	щурущаву	ххуй	лаган	дайсса	дур,	
ня	чанна	шайсса	дур.

ХIаммам	бан	бучIиссагу	дур	
азарду,	къабучIиссагу	дур.

ХIаммам	баннин	зулла	азарду-
гу	бувсун	хIакиннахь,	хIакиннащал	
маслихIат	 ккаккан	 аьркинссар	
хIаммамравун	 гьан	 бучIисса,	
къабучIисса.	

ЦIуллуну	битаннав,	каши	ххи	
даннав. ХIадур бувссар 

З. АьбдуллАевАл


