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Ва номерданий

И.	СаИдова		

Агьалинан	уттигу	ва	байран	душиву	
ва	му	ци	мяъна-мурадрай	дуллали-

ссарив	балжину	кIул	хьун	бувар.	Байран-
далул	гьануну	лавсун	бур,	Ккавкказуллайн	
ираннал	хъунасса	 	полководец	Надир-
шагь	ххявххун,	1741	шинал	хьусса	ишру.	
Люфт-аьли-ханнал,	ХIайдар-багнал,	Фет-
аьли-ханнал	каялувшиндаралусса		Надир-
шагьнал	цавай	аьрал	бивкIссар	Дарбант-
лия	КъайтагълийхчIин	 	бувккун,	мичча	
тарковскийл	шамхалствалийхчIин	жун-
гутайлийн	буккансса	ххуллу	бувгьуну	най.	
Надир-шагьнал	 	цаламур	каялувшинда-
ралусса	 аьралуннал	кьюкьа	 	 диркIссар	
Шах-Дагълийх,	Магъу-даралийх,	Гъази-
ГъумукухчIин,	Ххунзахъун	 	яруссаннал	
ханлугърачIа	 ликказангу	 дурну,	микку	
кIирагу	кьюкьа	хьунадаркьуну,	Дагъус	ттан	
канихьхьун	ласунсса	 ххуллурду	бувгьу-
ну	най.	Надир-шагьнал	аьралуннал,	цан-
нил	хъирив	ца	ххувшавуртту	ласлай,	щар-
хъаву	шагь-къирманну	дуллай,	биян	був-
ссар	цикссагу	зараллу,	ливтIуссар	чIявусса	

Дагъусттаннал халкьуннал 
Цашиврул байран
Гьашину	республикалий	ххюлчинсса	шинни		Дагъусттаннал	халкьуннал	
Цашиврул	кьини	кIицI	лаглагисса	байран	дуллай.	

агьали.	Август	зурул	дайдихьулий	Надир-
шагь	цала	 	аьралуннащал	ивссар	Гъази-
Гъумукун.

Аьндалаллал	 дазуйн	 увксса	 чIумал	
шагьнал	цала	 	 аьрал	 бавчIуну	 бур	ца-
ппарасса	кьюкьрайх.	яла	цIакьми	ва	гуж	
ххишалами	кьюкьри	дацIан	 дурну	 дур	
ттурчIи-дагъ	зунттуй.		Шагьнал	аьралун-
нал	лирчIми	кьюкьри	дацIан	дурну	дур	
ЧIухърал,	ссугъращиял,	Бюхттиял,	Щитул-
лал	ва	цаймигу	шяраваллал	хьхьичI.	

1741	шинал	 сентябрь	 зурул	12-нний	
ираннал	аьралуннал	кьюкьри	дурххун	дур	
Аьндархъав.	Цала	ялун	нанисса	нигьачIаву	
чIалай,	Дагъусттаннал	агьали	циняв	цачIун	
хьуну,	Аьндархъиял	кьанийн	бувккун,	душ-
маннайн	данди	бавцIуну	бур.	Шикку	хьу	сса	
талатаврия	бувсун	буссар	дагъусттаннал	
халкьуннал	эпосравугу.	Надир-шагьнал	
аьрал	Аьндархъав	ххявхсса	чIумал,	щала	
Дагъусттаннайн		аваза	багьссар,		душман-
найн	данди	буккан,	 	цачIун	шияра	тIий.	
Дагъусттаннал	циняв	щархъава	байбив-
хьуссар	 	 хушрай	душманнайн	данди	бу-
ккансса	вирттаврал	кьюкьри	датIлай,	унгу-

унгусса	хIадуршиннарду	дуллай.		
Ххювахъул	 гьантрай	най	 диркIссар	

Аьндархъиял	аралуву	Надир-шагьнащал-
сса		оьсса	талатаву.	талатавурттаву	сивсу-
сса	аьрали	начальниктурал	хIарачатрайну	
махъунмай	лихълахъи	бувссар	ираннал	
шагьнал	аьрал.	Шикку	хьусса	талатавривур	
дагъусттаннал	аьрщарая	Надир-шагьнал	
аьрал	лихълахъигу	бувсса.	укун	Дагъуст-
таннал	 халкь	цинявппа	цачIун	 хьунур	
Надир-шагьнащалсса	 талатавриву	ххув-
шавугу	ларсъсса.	

2010	шинал	декабрь	зуруй	хьусса	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	III-мур	съездрай	
кьамул	бувссар,	Дагъусттаннал	халкьуннал	
Цашиврул	байран	кIицI	лаглансса	хIукму.	

ХIакьинусса	 кьини	жула	 тарихра-
ву	хъуннасса	агьамшиву	дусса	иш	

хъанай	бур	 сайки	300-хъул	шиннардил	
хьхьичI	да	гъусттаннал	 агьали	 кьини	
дурксса	чIумал,	цинявппа	цачIун	хьуну,	
кувннал	чIарав	ку	бавцIуну,	кувннал	кув	
бувгьуну,	 	 душманнайн	данди	був	ккун,	
Надир-шагьнащалсса	талатавриву	ххув-
шаву	ласаву.	

Ххирасса буккулт! Сентябрьданул 18-нний гьуртту шияра 
бувчIавурттавух, булара зулва чIурду лайкьма кандидатнахлу.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

сентябрьданул	 13-нний	
дР-лул	 БакIчи	 Рамазан	

аьбдуллатIипов	 увкIунни	Ма-
хIачкъалаллал	къирагърайсса	
Республикалул	кардиологиялул	
центрданийн.	

Ганащал	 архIал	 бувкIунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	1-ма	хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	цIуллушиву	ду-
руччаврил	министр	танка	ибра-
гьимов	ва	кардиоцентрданул	ди-
ректор	ХIусман	МахIачев.	

«единая	Россия»	партиялул	
чулуха	паччахIлугърал	Дума-
лувунсса	 кандидатътурал	Да-

Рамазан АьбдуллатIипов увкIунни 
республикалул кардиологиялул центрданийн

гъусттаннал	сияхIраву	цалчин-
манал	ихтилат	 бунни	центрда-
нул	зузалт	ращал	ва	къашайшал-
тращал.	

ихтилат	 хьунни	 республи-
калул	цIуллушиву	дуруччаврил	
система	 лядуккан	 даврил,	ме-
дициналул	хIаллихшинну	ххуй-
ну	дуллалаврил	ва	цаймигу	ма-
съаларттая.	

Республикалул	 кардиоло-
гиялул	 центр	 хъанахъиссар	
агьаммур	медициналул	 учреж-
дение,	 ганил	 байссар	Дагъус-
ттаннай	лавайсса	даражалул	тех-
нологиялул	медициналул	кумаг	
къюкIлил	ва	туннурдал	хирурги-
ялул	бутIуву.	

Мяйва	зурул	хIасиллайн	чул	
бивщуну	дагъусттаннай	

обороналул	 заказру	 хьуну	 дур	
1	млрд.	ва	800	млн.	къуруширт-
тал.	Муния	кIул	хьунни	дР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	ХIасан	Идрисовлул	ка-
ялувшиврулу	хьусса	совещания-
лий.	Совещаниялий	ххал	бивгьунни	
«ЦIусса	индустриализация»	тIисса	
приоритетсса	проект	бартлагаврин	
хасъсса	масъала.	

Масъала	ххал	бигьаврий	був-
съсса	куццуй,	проект	дузрайн	дук-
кан	даврин	хасну	республикалул	
исполнительный	властьрал	муни-
ципал	сакиншиннардащал	цачIу	
гьашину	тамансса	давур	тту	дур-
ну	дур.	

Дагъусттаннай обороналул 
заказру гьарза хьунни

нувату	209	бур	лавайсса	даража-
лул	производствалулсса.	

ДР-лул	Налогирттал	 къул-
лугърал	управлениялул	инфор-
мациялийну,	гьашинусса	6	зуруй	
Аьрасатнал	федерациялул	бюд-
жетрал	системалувун	аьмну	про-
мышленностьран	хасну	дуркIун	
дур	5	млрд.	 ва	490	млн.	къуру-
ширттал,	ягу	2015	шинах	бурув-
гун,	131,6%.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Республикалул	промышлен-
ностьрал	производствалул	ин-
декс	 гьашинусса	7	 зуруй	хьуну	
бур	109,4%.	ва	индекс	лахъ	шав-
рин	хъинчулийсса	асар	биян	був-
ну	 бур	 электроэнергетикалуву	
хьу	сса	динамикалул,	яни	ххуй	чу-
лийсса	дахханашивурттал.	ва	от-
раслилуву	 электроэнергиялул	
производство	лахъ	хьуну	дур	116,5	
процентрал.	

промышленностьрал	пред-
приятиярттавату	 яла	 лахъми	

ккаккияртту	хьун	дурну	дур	«за-
вод	 им.	 Гаджиева»	ОАО-рал	
(2,4-ийла	лахъ	шаву),	«Концерн	
КЭМз»	ОАО-рал	(131%),	«Ази-
мут»	ОАО-рал	 (131,9%),	 «Даг-
фос»	ОАО-рал	 (2,3-ийла	 лахъ	
шаву),	 «Электросигнал»	ОАО-
рал	(163%).	

Обороналул	 продукциялул	
производствалул	лагру	дукIу	вара	
чIумух	бурувгун	хьуну	дур	118%.	
вай	7	зуруй	республикалий	щал-
лу	бувну	бур	238	зузи	кIану,	мин-

ЦIанасса	ппурттуву	Дагъуст-
тан	Республика	щалва	билаятра-
щал	архIал	дарцIуну	дур	хъинну	
жаваблувсса	даврил	хьхьичI.	жул-
ла	обществалул	хьхьичI	бавцIуну	
бур	агьалинал	маэшат	лавайсса	да-
ражалийн	гьаз	баврил,	властьрал	
органнал	давурттал	мюнпат	ххи	
баврил,	коррупция	духлаган	дав-
рил	масъалартту.	Ми	масъалартту	
щаллу	баврил	хьхьичIсса	дайгьу-
заннуну	хъанай	дур	деструктивс-
са	гужирдал	къуццу	тIутIаву,	мин-
нал	личIи-личIисса	багьантту	ляхъ-
лай	бур	жулла	общество	тIайламур	
ххуллия	жард	учин	даншиврул,	
къалма	къаллу	сукку	дуллай	бур,	Да-
гъусттаннал	миллатирттал	дянивс-
са	арарду	лиян	дан	хIарачат	буллай	
бур.	Мукунсса	тагьардануву	аьр-
кинссар	циняв	саргъунсса	жяма-
тийсса	гужру,	политикийсса	парти-
яртту	цачIун	дан	дузалшинналул,	
рязишиврул,	патриотшиврул	ва	жа-
ваблувшиврул	гьанулий.	

жу	чIурчIав	дуллай	буру	да-
вурттаву	жува	чул	бишлай	бушиву	
АьФ-лул	Конституциялий	ва	ДР-
лул	Конституциялий	цIакь	бувсса	
демократиялул	идеаллан,	миннул	
тасттикь	буллай	бур	жулла	обще-
ствалул	фундаменталсса	мурадру	
ва	ххазинарду:	тIайлашиву	ва	тар-
хъаншиву,	инсаннал	узданшиву	ва	
тир_хханну,	кулпат	ва	ватан	дуру-
ччаву,	чIявумиллатру	бусса	халкьун-
нал	цашиву.	жун	бувчIлай	бур,	жул-
ва	политикийсса	оьрмулух	буругаву,	
пикри-зикрирду	личIисса	бушиву.	
Амма	жу	хIисавравун	ласлай	буру	
жулла	личIишивуртту	–	ххазина	
хъанахъишиву,	мунияту	жу	буру	ил-
кинсса	тIивтIусса	дискуссиялухлу	ва	
политикийсса	конкуренциялухлу,	
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бунияласса	демократиялухлу,	цан-
чирча	ми	буну	тIий	жулла	республи-
калул	лябуккулул	гьануну.	

Махъсса	шиннардий	Дагъус-
ттаннай	дузал	хъанай	дур	жяма-
тирттал	конструктивсса	гужирдал	
хIала-гьурттушиву.	жул	ният	дур	
тархъансса,	тIайласса	ва	хIакьсса	
бувчIавуртту	даври	цIун	кабакьин,	
тIиртIусса	бувчIавурттал	прин-
ципирттал	 гьанулий	 ва	 циняв	
бувчIавурттал	иширттавух	хIала-
гьуртту	хьуминнал	хIурмат	баврил	
гьанулий	АьФ-лул	ва	ДР-лул	закон-
нал	нормардацIун	бавкьуну.	

жу	избирательный	комиссияр_
ттан	кумаг	булланну	бувчIавуртту	
лавайсса	даражалул	сакиншинда-
рай	даншиврул.	

жу	бюхъаймур	банну	тIай	ласса	
бувчIавурттайн	къарши	сса	техно-
логияртту	ишла	даврил	хьхьичIалу	
кьукьиншиврул,	политикийсса	пар-
тиярттайн	къаршину	щялусса	ин-
формацияртту	ппив	къабуллан-
шиврул,	кандидатътурал	цIа	оькки-

жу,	аьрасатнал	Федерациялул	Федерал	Собраниялул	Па-
ччахIлугърал	думалул	ва	дР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	

депутатътурал,	 бувчIавурттан	хасъсса	избирательный	компани-
ярттавух	гьуртту	хъанахъисса	Щалвагу	аьрасатнал	политикийсса	
партиярттал	дагъусттаннал	региондалул	отделениярттал	вакил-
турал,	кьамул	барду	укунсса	меморандум.	

ккаккул	дуллалисса	материаллу	
ппив	къадулланшиврул.	

жу	 тавакъю	 буллай	 буру	
бувчIавурттавух	хIала-гьурттусса	
цинявннахь,	инсаннал	ва	милла-
тирттал	хIурмат	баврил	аьдатру	ду-
ручлан,	инсаннал	цIа	зия	дансса	
иширттая	архну	бацIан.	

жу	оьвчаву	дуллай	буру	сМи-
рдайн,	жяматийсса	ккураннайн,	
инсантурайн	бувчIавурттал	компа-
ния	наниссаксса	хIаллай	жяматий-
сса	контроль	буван.	

жу	дащуй	дихьлай	буру	ца	ппа-
расса	инсантурал	бувчIа	вурттавух	
гьуртту	машару	тIисса	оьвчавуртту	
дуллалаву,	цанчирча	бувчIавурттай	
гьуртту	хьуну	чIу	булаву	–	му	гьар-
ца	избирательнал	конституциялий-
нусса	ихтиярди	ва	гражданшиврул	
буржри.	

жу	 бакIрайн	 ласлай	 буру	
цIакь	дуван	Дагъусттаннал	соци-
ал	цалий	бацIаву,	Дагъусттаннал	
миллатир	ттал	рувхIанийсса,	адав-
мяърипатрал	ва	культуралул	аьда-

тру.	жу	аьмну	лавсун	бакьлай	буру	
республикалий	дуллалисса	дузал-
шиврул	дахханашивурттацIун.	

жу	вихну	буру	ялун	нанисса	
бувчIавурттал	тасттикь	даншиву	
Дагъусттаннал	агьалинал	лагма	ла-
гаву	ва	цашиву	Аьрасатнал	милла-
тирттащал.	жулва	бур	аьмсса	кьа-

«Единая	Россия»	партиялул	дагъусттаннал	региондалул	отде-
лениялул	секретарь	Х.И.	ШИХСаИдов

дР-лийсса	«Справедливая	Россия»	партиялул	региондалул	от-
делениялул	каялувчи	К.М.	давдИЕв

«Коммунистическая	партия	Российской	Федерации»	партиялул	
дагъусттаннал	отделениялул	каялувчи	М.Г.	МаХIМудов	

«ЛдПР»	партиялул	дагъусттаннал	 отделениялул	каялувчи	
К.М.	аьдИЛГюзЕЛов	

«Патриоты	России»	партиялул	дагъусттаннал	отделениялул	
каялувчи	Н.М.	ШаГьНавазов

«Партия	Роста»	партиялул	дагъусттаннал	отделениялул	кая-
лувчи	М.Г.	ШаБаНов	

«Трудовая	партия	России»	партиялул	дагъусттаннал	отделе-
ниялул	каялувчи	а.М.	КьадИЕв	

«Союз	труда»	партиялул	дагъусттаннал	отделениялул	каялув-
чи	а.а.	МаХIаММадов	

«Российский	объединенный	трудовой	фронт»	партиялул	дагъ-
усттаннал	отделениялул	каялувчи	М.д.	МЕХТИХаНов	

«Партия	возрождения	России»	партиялул	дагъусттаннал	от-
делениялул	каялувчи	Г.у.	узаРХаНов	

«Российская	партия	садоводов»	партиялул	дагъусттаннал	от-
делениялул	каялувчи	М.Н.	ЯХIИЯЕв	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул 

дар,	архIал,	цачIу	хьхьичIунмай	ба-
чаврил	ва	хIала-гьурттуну	зузаврил	
цасса	стратегия	Аьрасатнал	агьали-
нал	хъиншивурттал	ва	жулла	бюх-
ттулсса	ватандалул	–	Аьрасатнал	
Федерациялул	цIаний!

жу	–	марцIсса	бувчIавурттахлу	
буру!

•	 Дарбантлив	 Нарин-
Къалалий	опералул	балайчи	
Юлия	Эмиргамзаевал	 кон-
церт	хьуну		дур.

•	 судрал	 МахIачкъа-
лаллал	каялувчитурая	тIалав		
бувну	бур	сентябрьданул	28-
ннин	шагьрулул	кIичIирттава	
ччюрк	 дукьлансса	 генерал	
схема	дуван.

•	сириянаву	 «Джебхат	
ан-Нусра»	(Аьрасатнаву	къа-
дагъалулусса)	террористъту-
рал	кьюкьлуву	 талангу	лав-
хьхьуну,	махъунай	зана	хьу-
сса		дагъусттанчунан	судрал	
танмихIран	 кьуркьуну	 дур	
8	шин.	

•	Хасавюртуллал	район-
далийсса	«Боташюрт-Аксай»	
хъун	 ххуллий	 хьусса	 авари-
ялуву	шама	 	 инсан	 унийва,	
мукьилчинма	азарханалийн-
сса	ххуллий		ивкIуну	ур.	КIия	
захIматсса	цIунцIиярттащал	
азарханалийн	иян	увну	ур.

•	 Роспотребнадзорда-
нул	Дагъусттаннал	ДуМД-
рахь	тавакъю	бувну	бур	жя-
мат	бавтIни	инсаннал	цанма-
цала	 баврия	 хъунмасса	 бу-
нагь	 бушивриясса	 вяъзарду	
буллан.	

З. АьбдурАХIмАновА
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ванияр	 	14	 	шинал	хьхьичI	
сакин	дурну	дур		халкьун-

нал,	захIматчитурал	масъаларт-
ту	 щаллу	 буллансса,	 миннал	
чIурду	аьрки-аьркиннийн	баян	
буллансса	«Единая	Россия»	пар-
тия.	Му	партиялухь	хъунмасса		
бияла	бур	экономикалул	ва		ма-
эшатрал	дахханашиннарду	дул-
лансса.	Мунил	дуллалимур		агьа-
линан	къулайсса		чIалай,	ттун-
гу		пикри		хьунни	ялун		нанисса		
бувчIавурттаву	 	 ва	 	 партиялул		
чулуха		рищун	ттулла		цIа.

увссара	на	Ккуллал	шяраву.	
Къуртал	бував	ДсХА,	МГиМО.	
Депутатнал	даву	бигьа	 	 дакъа-
сса,	амма	инсантуран	кумаг	бан		
каши	 хъуннасса	 давур.	 Агар	
агьалинал	ттуйнна		вихшала	дар-
чан,	на		зун	дакIний	ура	ялавай	
ккаккан	бувсса	хIуччардайн	чул	
бивщуну.

Цалчин,	 агьалинал	 граждан	
ихтиярду		дуруччавриха,	закон-
ну	 дуруччавриха,	 багьу-	 бизу-
лул	 ва	 	маэшатрал	 	 тагьар	ца-
лийн	дуцавриха,	хъуннасса		къу-
лагъас		дикIантIиссар	общество,	
ялун	нанисса	ник	тIайласса	ххул-
лий	 тарбия	даврих.	 	жула	ава-
даншиву	 	 дур	 агьали	 ва	 	 аьр-
щи.	НигьачIаву	 дур,	щархъа-

аьдатру,	 тарих,	 арх	буцлай	бур	
мархрая.

	ттул	мурад		шяраваллаву	сса		
инсантуран,	 цала	 	 тарихийсса		
минарду			кьакъадитланшиврул,	
миккусса	оьрмулул	шартIру		ду-
зал		давур.	ЩичIанияргу		ххуй-
сса	 	 зунттурду,	 ризкьи	 ябул-
лансса	 лухччив	 дуссар	 жула		
райондалий,	так		аьркинни	жа-
гьилсса	 	 кулпатирттал	 чIарав			
бацIан.	Ччай	 бур	 райондалун		
хайр	 бусса	 проектру	щурущи	
дуван,	 хIукуматрал	дуллалисса	
хIаллихшиннарду	райондалий-
сса	 халкьунналгу	ишла	дуллан.	
Райондалий		хъуннасса	къулагъ-
ас	дан	багьлай		бур			агьалинал		
мюхчаншиву	дуруччаврих,	экс-
тремизмрая,	терроризмалия	бу-
руччаврих.	БувчIавурттал	 хьу-
нийнсса		программалуву		агьам-
мур		къулагъас		дуллай	ура			жа-
гьилтурал,	оьрмулул	бугьарамин-
нал			масъаларттах	–	ми	дуккин		
баврил,	 даврил	щаллу	 	 баврил	
масъаларттах.	умуд	 	 бур,	жува		
циняв	ца		хьуну,		жагьилтал	шя-
раваллава		бизлазаврил	масъала	
чIиви	личIан	бансса,	миннансса	
шартIру	щаллу	давриха	зунсса.	
Агар,	агьалинал	ттуйнна	вихша-
ла	дурну,		ттухлува		чIурду		бу-

лурча,	на		зунтIиссара		жагьилту-
ран	мюнпатсса		программардаха,	
ми	 дуккин	 бавриха,	 давурттал	
щаллу	 	 бавриха,	 	мюхчаншиву		
дуруччавриха,	спортрахун	маш-
хул		бавриха.	Къулагъас		данма-
нах	ялугьлайнма	бур	 	районда-
лул	ххуллурдал	масъала.	Шяра-
валлал		багьу-бизу,	маэшат		ххуй-
шиврул		тагьаргума	ххуллурдай-
нур	чIалан		дикIайсса.

На	 	 зун	 дакIний	 ура	 	 кIул-
шивуртту	 дулаврил,	 цIуллу-
сагъшиву	 	 дуруччаврил,	 куль-
туралул	 	 тагьар	 	 хьхьичIуннай	
даврицIун	дархIусса	 	програм-
мардаха.	 	ва	данна,	 	 та	 	 данна		
тIий,	хъунисса		хаварду		буслай-
гу	акъара.	

агар	зу,	ттул	ххира-
сса	райондалул	жямат,	
ттуйн		вихшала		ду-
варчан,	хIадурну		ура	
ттулла		район	ччан-
най		дацIан		давриха	
зун,	шяраваллал		ин-
сантурал		къайгъурду	
респуб	ликалул		дара-
жалий		щаллу		буллан.

ва	 	 инсантал	 бизлай,	 ми	 эял-
лайн	 	 дуклакаврия.	Дурккусса,	
жагьилсса	 пишакартал	 зунсса	
кIанттурду		бакъашиврийн	був-

ну,	 ватан	 дачIра	 хъанай	 дур.	
Шяраваллаву	личIлай	 	 бур	 так	
оьрмулул		бугьарами.	Хъамабит-
лай	 	бур	ниттил	маз,	буттахъал	

Печатная площадь для данного агитационного материала оплачена 
из избирательного фонда ДРО партии «Коммунисты России» 

учин	 чIявусса	 хьунссар,	
амма	 тIутIаврийну	 хъа-

нахъимур	хъинну	чансса	бакъа	
бакъар	–	жула	дагъусттаннайгу,	
щалагу	паччахIлугърайгу.	

ХIакьинусса	 ухссавнил	
Къапкъазуллал,	 хаснува	 Да-
гъусттаннал,	 яла	 хъунмур	 бу-
руккингу,	 къювугу	 дархIуну	
дур	 терроризмалуцIун.	Мунил	
сававр	ттугу	 хъунмурчIин	 дур	
укунсса:	давурттив	дакъашиву;	
дуклакаву	 ва	 культура	 лагьсса	
даражалий	сса	 душиву;	 спорт	
хьхьичIунмай	нани	буллали	сса	
паччахIлугърал	 харжирайсса	
кружокру	 дакъашиву;	 социал	
лифтру	бакъашиву	ва	 законда-
лухсса	буругаву	биччи	бакъасса	
душиву.	

Цамур	 куццуйгу	 цукун	 би-
кIан	ссар,	жула	чиновниктурал	
дуллалимур,	 	 лиллалимур,	дац-
лацимур	жула	жагьилтурал	ит-
талу	мудангу	духьувкун.	

Ассаламун аьлайкум, 
ххирасса буккулт! 

Къуллугъирттал	 ва	 кашир-
дал	 заллухъруннан	мукун	къу-
лайнугу	 бухьунссар.	 Цанма	
къаччиминнащалсса	 ва	 цайн-
ма	 къаршиминнащалсса	 тала-
тавриву	миннал	паргалну	ишла	
дуллай	бур	хIакьинусса	тагьар-
гу,	 миннал	 ми	 чIалачIи	 бул-
лай	бур	боевикталну,	«ляхълай	
бур»	минначIа	ярагъру,	ккулла-
янсав,	ягу	ми	цивппа	ккалли	бу-
ллай	бур	боевиктурал	лавкьусса	
инсанталну.	Цикссагу	 бур	 тах-
сир	бакъа	танмихIрахун	багьла-
гьисса.	Миччава	нанисса	траге-
дияну	хIисав	хъанай	бур	Кахи-
блив	хьусса	трагедиягу	–	уссур-
вал	 ХIасан-ХIусайнтурацIун	
бавхIусса.	

Гьай-гьай,	 мюрщими	 бав-
ккусса	 ххуллийн	 бувккун	 ля-
къаврил	 тахсир	 хъуниминнай-

гу	буссар	–	яни	нитти-буттахъай	
ва	 гъан-маччаминнай.	Мукун	
хъанан	 бикIайссар,	 жагьил-
ми	 тарбия	 буллалаврил	 ма-
съала	 паччахIлугърал	 багьай-
сса	 куццуй	 барткъабигьлагьи-
сса	чIумал,	щаллагу	хъар	нитти-
буттал	хъачIунттайн	дуртун	кьа-
диртсса	 чIумал.	Миннал	 цала	
ичIаллил	 ду-дакъашиврулсса	
бантIиссаривкьай,	оьрчIал	тар-
биялулсса	бантIиссарив?	

Мунийн	 бувну,	 сагъ-сала-
матсса,	жагьилсса	 ва	жан	 ххи-
сса	жагьилтал,	лавгун	чил	била-
ятрайн,	литIлайгу	бур	тикку	чил	
мурадирттахлу.	паччахIлугъран	
тIурча,	гьану	бур,	экстремизма-
лул	хIакъиравусса	 законгу	кьа-
мул	 дурну,	 цилламур	 жаваб-
лувшиву	 циятура	 яла	 дутар-
ча.	Цукунни	му	масъала-мурад	
бартбигьинтIисса?	ХьхьичIва-
хьхьичI,	жаваб	 дулаврил	 бур-
жирал	 бутIа	 ласун	 аьркинссар	
цайнма	цинявннал:	 кулпатрал,	
жяматрал,	паччахIлугърал.	так	
циняв	 ца	 хьуну	 бихьлахьисса	
хIарачатралли	 ххассал	бан	бю-
хъайсса	жула	жагьилтал	–	жула	
ватандалул	ялун	бучIантIимур.	
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Аьрасатнаву	 60	миллион	 багъманчитурал	
буссар,	миннаватугу	дагъусттаннай	буссар	

бачIи	миллион.
Цалчинни	аьрасатнал	тарихраву	укунсса	иш	

хъанахъисса:	политикалул	майданнив		хъунмасса	
умудращал	багъманчитурал		партия		дуклакисса.	
ЦачIу	–	жула	гуж	цIакьссар!	

аьрасатнал	багъманчитурал		партиялул	ца	ба-
зуну	хъанахъиссар	дагъусттанналмур	багъман-
читурал		отделениягу.

Щаллу-ккурккисса	4	шинай	Дагъусттаннай	зий	
бивкIссар		партиялул	вакилтал,	маслихIатру	ккак-
лай,	багъманчитурал	чIарав	бацIлай.	Цивппагу	
цукунчIавсса	харж	къаласлай	буна,	дакIнийхтуну	
кумаг	 буллай	 бивкIссар	жула	 зунттал	 билаят	
тIутIайх	бичин	бан.

Амма	багъманчитурал	чIявуми	масъалар	тту	
так	 хIукуматраща	 –	Халкьуннал	Мажлисрай	
бакъа		щаллу	бан	бюхълай	бакъар.	жуяту	нанисса	
циняв	вакилтал	сияхIравун	бивчуссар,	так	цивппа	
зузисса	кIанттаву	хIукму	бувну	махъ	ми	бувчIин.	
вай	циняв	ххаллилсса	инсанталли,	вайннал	жул	
цIа	щяв	къарутантIиссар,	ялунгума	Халкьуннал	
Мажлисрай	бюхттулну	гьаз	дантIиссар.	Миннал	
агьаммур	мурад	 хъанахъиссар	аьрщараха,	 лух-
ччинуха	къуллугъ	буллалисса,	микку	зузисса	хал-
кьуннан	ка-кумаг	баву:

– багъманчитурал къатравун чани, газ буцаву, 
ххуйсса ххуллурду баву, щин дуцаву;

– зузалтраха лайкьсса хIурмат баву, миннаха 
хIакинтурал ургъил баву;

– ми ялапар хъанахъисса кIанттайн гъанну 
оьрчIал багъру, мактабру (школарду) тIитIаву;

– гьарца цала аьрщарай яхъанахъиманан  даву 
дулаву;

– аьрщи тIутIайх дичин дурну, Дагъусттан-
най буллугъшиву ххи хьун даву.

Багъманчитурал	 хIарачатрайну	Дагъусттан	
ахъулссаннул,	дуки-хIачIиялул	щаллуну	буссар.

жун	пахру	бикIай	кьаркьсса,	кьирисса	аьрща-
рай	багъру	тIутIайх	бичин	буллай	буну	тIий.

жу	даин		«талай»	буссару	дазул	кьатIаллил	ти-

хасса,	 химикатирттал	дурцIусса	 ахъулсса	жула	
халкьунначIан	диян	къадитан;	миннан	марцIсса,	
азарду	дакъасса	ахънилсри	дуллан.

Мунийну	жу	халкьуннал	цIуллу-сагъшиву	ду-
ручлачиссару.

Багъманчитурал	даву	–	хъинну	бусравсса	пи-
шари.	Миннал	ккурккисса	шинай,	 гъинттулгу,	
кIинттулгу	урцIуй	щюллишиву	чан	хьун	къади-
тай.	Миннал	захIматран	яла	хъунмур	кьиматри	
хIукуматрал	чулуха		къулагъас	даву:

– дазул кьатIату къаласлай, жула хъузалтрал, 
багъманчитурал дургьуну ххяххан дурмур машан 
ласаву;

– миннан  кредитру ласун, налогру чан дан ка-
бакьаву;

– миннал багьу-бизу ххуй баву.
Багъманчитурал	даву	лап	 ххуйну	дачиншив-

рул	аьркинссар	ахъулсса	ядувайсса	къатри-сурду	
(овощехранилища)	бикIан,	цаму-цамур	аьркин-
лугъ	дикIан:	холодильникру,	машинартту,	агре-
гатру.

Багърава	урцIилучIан	бияннинсса	бакIлахъи-
ялул	ххуллий	дянивзалт	 (посредники)	чан	був-
ссаксса	лябукку	ва	барачат	буссар.

Багъманчитурал	бакIлахъия	чара	бакъа	аьр-
кинссар	 ялун	 нанисса	 ник	 зур	 бусса,	 цIуллу-
сагъсса	ляхъаншиврул!

сагъ-саламатсса	 дукиялулли	 чурххахьхьун	
цIуллушиву	дулайсса.

Аьрасатнал	багъманчитурал		партия	даин	зу-
щалли	дусса!

Багъманчитал	цачIун	шаву	 –	Дагъусттаннал	
гьарца	кулпатраву	буллугъ	ххи	шавур!

Ххирасса	дагъусттаннал	жямат,	
ххирасса	лакрал	жямат!
Буххияра	жул	кьюкьравун!
Буллалияра	жухлу	чIурду!

Исмаилов 
Сагид Абдулкадырович

Гафурова Наида Алиловна

Магомедова 
Людмила Вячеславовна

Кулаев Абакар Асадуллаевич

«Российская партия садоводов»
ХIурмат бусса 
Дагъусттаннал халкь, 
лакрал жямат!
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сентябрь	 зурул	 11-нний,	
бигьалагай	 кьини	 ду-

хьурчагу,	жул	 аьрххи	 багьуна	
ЦIуссалаккуйн.	 дагъусттан-
нал	БакIчинал	 сипталийн	був-
ну	рес	публикалул	шагьрурдайн,	
районнайн	ва	шяраваллавун	за-
най	 буссар	махъсса	 ппурттуву	
хIукуматрал	вакилтал,	журна-
листътал,	 культуралул	 зузалт,	
агьалинайн	 бувчIавурттай	 чя-
лишну	 гьуртту	 хьун	 оьвтIий,	
«Жулмур	 партия	 –	 дагъус-
ттанни!»	тIисса	цIанилу	цачIун	
хьусса.

ПатIимат	РаМазаНова

ЦIуссалакрал	 райондалул	
агьалинал	 хъамал	 кьамул	 був-
на	 концерт	 ккаккан	 даврий-
ну.	Хъамаллуравух	бия	ДР-лул	
миллатирттал	политикалул	ми-
нистр	татьяна	Гамалей,	«илчи»	
кказитрал	 хъунмур	 редактор	
Качар	 ХIусайнаева,	 Дагъус-
ттаннал	Музыкантътурал	союз-
рал	правлениялул	председатель	
Хан	Баширов,	«зунттал	хъами»	
журналданул	хъунама	редактор	
Наида	Каримова,	мува	журнал-
данул	жаваб	дулайсса	секретарь	
Аьжа	АьбдурахIманова,	«Аьра-
сатнал	 ниттихъул»	 ДРО-лул	
хъунмур	таиса	МахIаммадова,	
«ЧIавалачин»	журналданул	ре-
дактор	сиянат	ХIажиева	ва	цай-
мигу	бусравсса	инсантал.	Качар	
ХIусайнаева	бакъагу,	жулва	кка-
зитрал	чулуха	буссия	жаваб	ду-
лайсса	секретарь	Руслан	Къар-
дашовгу,	нагу.	

Райондалул	хъунама	МахIам-
мад-ХIажи	Айдиевлуя,	 мунал	
цалчинма	хъиривчу	султан	Хам-
затовлуя,	Халкьуннал	Мажлис-
рал	 депутат	 зайнуллагь	Мир-
зоевлуя	 тIайла	 хьуну,	 район-
далул	идарарттал	 хъуними,	 зу-
залт,	чIявусса	агьлу	бавтIун	бия	

Агитдесант – ЦIуссалакрал райондалий

ву	дуссар.	ХIакьину	жува		жул-
ва	оьрчIал	бучIантIимунихлуру	
чIурду	буллалисса»,	 	 	–	 	увкуна	
таиса	Билаловнал.	

Качар	ХIусайнаевал	 бувсу-
на	ЦIуссалакрал	 райондалий	
ци	журалул	 духьурчагу	меро-
приятияртту	лахъсса	даражалий	
тIайла	дуккайшиву,	культуралух	

дагьайкунсса	къулагъас	душиву.	
Хасавюртуллал	 спортшколалул	
директор	А.	АсхIабаьлиевлул,		
Хан	Башировлул	 	 агьалинайн	
бувчIавурттаву	 гьуртту	 хьун	
маслихIатрайсса	ихтилатру	був-
на.	Райондалул	агьалинал	цIания	
ихтилатру	бувна	НурмахIаммад	
НурмахIаммадовлул	 ва	Мали-
ка	жамхатовал.	Цалва	мурадру	
бувсуна	райондалул	избиратель-
турал.	Масалдаран,	тIюхчарав	
оьрчIансса	садик	аьркинну	бур	
тIисса.

БувчIавуртту - 2016

Ларгсса	ххуллун	кьини	Ха-
баровск	шагьрулий	хьунни	

дзюдорал	аьрасатнал	 чемпио-
нат.	Шагьрулул	«Платинум	аре-
налий»	 хьунни	 чурххал	кIуми	
категориярттал	спортсментурал	
бяст-ччаллу	ва	куклуми	катего-
риярттал	душварал	бяст-ччаллу.	
дагъусттаннал	 кIия	 вакил	 –	
Хайбуллагь	МахIаммадовлул	ва	
аьбдуллагь	аьбдулжалиловлул	
ларсунни	арцул	медаллу.	

ХIасан	аьдИЛов

66	 килорал	 кIушиврий	 ар-
цул	медаль	ларсунни	дукIу	би-
лаятрал	 чемпион	 хьусса,	 Да-
гъусттаннал	 спортрал	школа-
лийн	заназисса	Аьбдуллагь	Аьб-
дулжалиловлул,	 100	 килорал	

Дзюдорал Аьрасатнал 
чемпионат хьунни

кIушиврий	арцул	медальданун	
лайкь	 хьунни	 Дагъусттаннал	
спортрал	школалул	вакил	Хай-
буллагь	МахIаммадов.	

90	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьунни	Краснодардал	крайрая-
тусса	Давид	Оганесян.	100	кило-
рал	кIушиврий	ххув	хьунни	са-
ратовуллал	областьрахлу	уклай	
ивкIсса	дагъусттанлув	Макьсуд	
ибрагьимов.	 самараллал	 об-
ластьраятусса	Анастасия	пав-
ленко	 ххув	 хьунни	 48	 килорал	
кIушиврий	ччалли	бувккун.	 58	
килорал	кIушиврий	 ххув	 хьун-
ни	санкт-петербурглиясса	Га-
лия	сагитова.	

ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьунни	мукунма	Аьрасатнал	цай-
ми	регионнахлу	буклай	бивкIсса	
дагъусттанлувтуралгу.	Печатная площадь для данного агитационного материала предоставлена на безвозмездной основе.

Спорт

Культуралул	 залданувун.	 Бия	
паччахIлугърал	Думалувун	кан-
дидатура	дирхьусса	журналист	
ва	чичу	Юлия	Юзикгу.	

таиса	Билаловнал	кIицI	лав-
гуна	Рамазан	АьбдуллатIипов	
БакIчину	ивтун	мукьах	 агьам-
сса	масъалартту	гьаз	буллали	сса	
ниттихъал	форум	кIийлва	 хьу-
шиву	Дагъусттаннай,	 ххуллур-

ду	ххуй	баврия	тIайла	хьуну,	та-
мансса	ххуйчулиннайсса	дахха-
нашивуртту	хьушиву.	«зува	ва-
тандалул,	республикалул	патри-
отъталлу	тIий	бухьурча,	буккия-
ра	чIурду	булун,	ккаккан	бувара	
зулва	граждан	позиция,	ца	ттул	
чIунил	 бияла	 буххурав	 тIисса	
пикрирду	бакIравун	мабакьлар-
ди,	 гьарцагу	 чIунил	 агьамши-
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БувчIавуртту - 2016

вай	кIира	 нюжмардул	 дя-
нив	республикалий	 	«Жул-

ла	партия	–	дагъусттанни»	тIисса	
цIанилусса	 агитдесантътурал	
кьюкьри	къадирсса	сайки	 	рай-
он,	шагьру	къаливчIунни.	Сен-
тябрьданул	11-нний	дарбантул-
лал,	ЦIуссалакрал	ва	ахъуши-
ял	районнайн	аьрххилий	бувксса	
агитдесантътурал	кьюкьрайгу	бия	
цинявн	нал	ялув	бивхьусса	ца	аьмсса	
мурад	–	ва	зурул	18-нний	билаятрай	
хьунтIисса	бувчIавурттавух	чялиш-
ну	гьуртту	хьун	жяматирттайн	оьв-
чаву	ва	демократиялул	кьануннайн	
бувну	гьарцагу	аьрасатлувнал	цала	
чIу	цала	дакIнин	кьамулсса	парти-
ялухлу,	кандидатнахлу	булун	ихти-
яр	душиврия	бусансса.	

з.	аьБдуРаХIМаНова

ва	кьини	Ахъушиял	районда-
лий	нанисса	жул	кьюкьлуву		бия	ДР-
лул	Минпечатьрал	пишакартал,	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Ами-
нат	Аьбдулманапова,	республи-
калул	цаппара	кказит-журналлал	
хъуними	редактортал	ва	журна-
листътал.	Агьаммур	мурадрацIун,		
лакрал	«илчи»	кказитрал	чулухас-
са	ттулмур	мурадгу	бия	ва	районда-
лий	бусравну	буттал	буттахъая	шин-
май	нахIу-хIалану,	ца	кулпат	кунма	
яхъанахъисса		Бархъаллал,	Хъюл-
лал,	уручуллал	ва	ЦIуликъяннал	
жяматирттал	чулухасса	вакилту-
ращал	хьунабакьин,	бувчIавурттал	
хIакъиравусса	 вайннал	пикри-
зикрирдах	вичIидишин.	Ахъушиял	
райондалул	Культуралул	центрда-
нул	хъунмур	залданувун	бавтIун	
бия	жямат,	бувчIавурттавух	гьур-
ттусса	партиярттал	кандидатътал,	
райондалул	бусравсса	хъунисрин-
нал	чулухасса	вакилтал	ва	жагьи-
жугьулт.	БатIаву		тIитIлай,	районда-
лул	бакIчи	АхIмад	МахIарамовлул	
цалчинма-цалчин	кIицI	лавгунни	
ялун	нанисса	бувчIавуртту	район-
далий	хьун	аьркиншиву	тIайласса	
ва	марцIсса,	цукунчIавсса	къача-
къучшивуртту	къархьуну,	кьамул	
дурсса	закондалул	ххуллий.	Бувсун-
ни	махъсса	шиннардий	райондалий	
дурсса	хъуни-хъунисса	давурттая,	

 Ахъушавмур аьрххи 

сентябрьданул	10-нний	дР-
лул	культуралул	министр	

зарема	Буттаева	хьунабавкьун-
ни	дагъусттаннал	опералул	ва	
балетрал	 театрданул	 коллек-
тивращал.	

Бадрижамал	аьЛИЕва		

Му	театр	цIана	бур	реструк-
туризациялул	этапрай,	яни	ми-
кку	хъанай	дур	цаппарасса	дах-
ханашивуртту.	Мунил	базалий	
зунтIиссар	Миллатрал	 хорда-
нул	 цасса	 коллектив	 (единый	
национальный	хоровой	коллек-
тив)	 ва	Миллатрал	цасса	 сим-
фонический	 оркестр	 (единый	
национальный	симфонический	
оркестр),	 цивгу	 сакин	 бувсса	
паччахIлугърал	 хор	 ва	 симфо-
нический	 оркестр	 театрданул	
мува	журалул	структурардащал	
цачIун	бувну.

ЦIушиннардищал – цIу-цIусса концертру
-	Миллатрал	 ва	 компонент	

чара	бакъа	гьарта-гьарза	дуван	
багьлай	 бур.	Хорданул	 ва	 ор-
кестрданул	 утти,	 анжагъ	 опе-
ралул	 ва	 балетрал	 постанов-
кардаву	гьуртту	шаву	бакъа	сса,	
дуллантIиссар	цаллалусса	кон-
цертругу,	 –	 увкунни	министр-
нал.

	Ххи	бунни	арцул	чулуха	ар-
тистуран	цичIав	 ссуссукьуши-
ву	 къадикIантIишиву	 ва	 ялун	
нанисса	чIумуву	пишакаршив-
рул	 аттестациягу	 чара	 бакъа	
дуван	 аьркиншиву.	Мукунма	
бувсунни	 инструментирттал	
база	цIубуккан,	 авадан	баври-
ву	 хьушиву	 дахханашиннарду,	
му	масъалалух	 республикалул	
бакI	дургьумигу	къулагъас	дул-
лай	бушиву.

зарема	 Буттаевал	 ва	 хьу-
набакьаврий	 кIицI	 лавгунни	
коллективирттал	 творчества-
лул	 мурадру	 ва	 бигарду	 гай-

ва	 гай,	 хьхьичIва	 кунмасса,	
личIлачIишиву,	 репертуарда-
нуву	 опералул	 музыкалуцIун	
бикIантIишиву	 хорданул,	 ка-

мерный	ва	 симфонический	му-
зыка,	чIурчIав	дагъусттанналми	
автортурал	произведениярттай	
дуллантIишиву.

халкьуннан	хьусса	къулайшиннар-
дия	ва	дахханашивурттая.

-	ХIакьину	жучIанма	бувкIун	
бур	«Наша	партия	–	Дагестан»	
цIанилусса	 	 вакилтал	–	 агитде-
сант.	БувчIавурттал	 хьунийнс-
са	ва	ххуйсса	даврил	сиптачигу	ур	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	жула	цинявнна-
лагу	ца	аьмсса	буржри	ялун	нани-
сса	бувчIавуртту	лахъсса	даража-
лий	тIайла	дуккаву.	Регионнайсса	
партиярттал	каялувчитуралгу,	цала	
дянив	икьралгу	дурну,	кьутIи	цIакь	
дурссар	бувчIавуртту	Дагъусттан-
най	 	марцIну	ва	тIайлану	дансса	

хIарачат	банну	тIисса.	
жу,	 районнал	каялувчитал-

гу,	 буржлувну	 бивкIру	 	 вай	
бувчIавурттавух	гьурттусса	гьар-
цагу	кандидатнал	чIу	баянсса,	хал-
кьуннащал	хьунабакьинсса	шартIру	
хIасул	дувавриву,	-	увкунни	ванал.

Бувсунни	 ванал	 мукун-
ма,	бувчIавурттал	кьини	гьарца-
гу	 участокрай	 шадсса	 тагьар	
дикIантIишиву	ва	нантIишиву	хал-
кьуннал	дакIру	тяхъа	дуллансса		
чIири-хъунсса	концертру.	

Мукунма	шикку	махъру	лав-
хъунни	личIи-личIисса	партияр	ттал		
чулуха	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-

лисравунсса	депутатшиврийнсса	
кандидатътурал,	райондалул	цап-
пара	школардал	директортурал,	ре-
спубликалул	оьрус	мазрайсса	изда-
ниярттал	Ассоциациялул	хъунама	
садикь	Кьасимовлул,	Аминат	Аьб-
дулманаповал	ва	цайминнал.	Цалва-
цалва	ихтилатирттаву	вайннал	оьв-
чаву	дурунни,	 бувчIавурттавух	
гьуртту	хьуну,	цала	дакIнин	кьа-
мулсса	кандидатътурахлу		чIурду		
булун.	ихтилатирттая	махъ	Культу-
ралул	центрданул	сахIналий	хъамал-

луран	ва	жяматран	ккаккан	дурун-
ни	ххуй	сса	концерт	ва	ахирданий	
Ахъушиял	райондалул	гимн	щаллу	
дуваврийну	батIаву	ларкьунни.

Райондалий	 хьун	 нанисса	
хъуннасса	давриву	цала	жяма-
тралгу	чялишсса	 	 гьурттушин-
на	дувантIишиврия		бувсунни	ва	
батIаврий	гьуртту	хьусса		Хъюллал	
жяматийсса	советрал	хъунама	за-
каржа	закаржаевлул,	советрал	ва-
килтал	МахIаммад	МахIаммадовлул		
ва	Басир	исрапиловлул.	

-	умуд	бур	ялун	нанисса	був-
чIавурттаву	жул	Хъюллал	жяма-
трал,	гьурттугу	хьуну,	цана	лайкь-
сса,	цала	вихшала	дирхьусса	депу-
тат	увчIинссар	тIисса.	ттинин	жула	
билаятрай,	республикалий	хъанай	
диркIсса	бувчIавурттах	бурувгун,	
гьашинуми	бувчIавуртту	тIайласса,	
марцIсса	хьуншиврийн	мукIруну	
ура.	ЦIана	халкь,	общество	чантI	
кусса	кунма,	щялумур	ва	хIакьмур	
цанния	ца	личIи	буллали	хьуну	бур.	
Шиная	шинайн	халкьуннаву	ре-
спубликалул,	билаятрал	хъунимин-
найнсса	вихшала	цIакь	хъанай	дур.	
Чан-чанну	дунугу,	ххуй	чулиннай-
сса		тагьар	даххана	хъанай	дур,	–	
кунни	закаржа	закаржаевлул.	

Хьунабакьаврил	ахирданий	ци-
нявннал	цачIусса	суратгу	рирщуну,	
личIи-личIисса	асардащал	жу	зана	
хьуру	МахIачкъалалив.
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Гьар	шинах	 кунма,	 гьаши-
нугу	аьрасатнал	бусурман	агьлу	
барча	 бунни	Аьрасатнал	пре-
зидент	 владимир	путиннул.	
«ЧIярусса	аьсрурдал	лахъишив-
рий	 ва	 чаннасса	 байрандалул	
агьамсса	кIану	бугьай	бусурман	
агьулданул	оьрмурдаву,	гъан	бу-
вай	бусурман,	кIункIу	бувай	ис-
ламрал	 ххазинардачIан,	 тарих-
раву	кьиматраймуничIан.	Аьра-
сатнал	 бусурманначIа	 кьимат-
рай	 дур	 рувхIанийсса	 аьдатру	
ва	 хIурматрай	 тIайла	 дуккай	
Кьурбан-байран.	Бусурман	агь-
лулул	 хъунмасса	 бутIа	 бихьла-
хьиссар	жулва	жагьилтал	ватан	
ххирану	 тарбия	 бавриву,	мил-
латирттал	 ва	 диннал	 дянивсса	
нахIушиву,	 дакьаву	 дуруччав-
риву»,	-	увкунни	президентнал	
агьали		барча	буллай.	

Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлулгу,	цала	
цIанияту	 агьали	барча	буллай,	
кIицI	лавгунни	Кьурбан-байран	
агьалинал	 дакIурдивун	 хъин-
шиврул	нур	рутлатисса	байран	
душиву,	му	чIявусса	миллатир-
ттал	 аьмсса	 рувхIанийсса	ирс-
ххазиналул	бутIа	 хъанахъиши-
ву,	республикалул	агьалинал	му	
байран	мудангу	лайкьсса	дара-

Ца яла ххирамур 
байран!
Ларгсса	итни	кьини	жура	лахъа-хъунну	хьуна-
дакьарду	дунияллийцири	бусурманнан	ца	яла	
ххирамур	байран	–		Кьурбан-байран.

жалий	дувайшиву.	
ва	 кьини	МахIачкъалаллал	

Хъун	мизитравусса	Эдрал	чак-
лийн	 бавтIминнавух	 бия	 Рес-
публикалул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов,	муфтий,	щайх	
АхIмад-хIажи	Аьбдуллаев,	Ка-
тарский	ва	Османский	универ-
ситетирттал	профессор,	шариаьт	
элмурдал	доктор,	щайх	Мустапа	
Диб	аль-Бугагу.	Мизитрал	имам	
идрис-хIажи	Асадуллаевлул,	
агьали	 барча	 буллай,	 чIурчIав	
дунни	Аьрасатнаву	 динийсса	
бурж	биттур	 буван	 ччиминна-
хун	цичIар	дахчилай	дакъаши-
ву,	билаятрал	хъуними	исламрал	
хIурмат	бусса	бушиву.	

МахIачкъалалив,	 кьурбан	
биххан	ччиминнал	мурад	щаллу	
буваншиврул,	хIайвант	бихлан-
сса	кIанттурду	ккаккан	бувну	бия	
шагьрулул	зума-къирагъирттай	–		
«Къиргъу»	ттучан	бусса	кIанай	
сепараторный	поселокрай	 ва	
Каспийскаллал	бухмур	 трасса-
лий	ипподромрал	райондалий.	

Кьурбанну	 бивхнал	 цада-
кьарттугу	Аллагьу	тааьланал	
кьамул	буваннав,	дуаьрдахьхьун	
жаваб	дулуннав.	РахIму-цIими	
ххи	 хьуннав	жула	 дакIурдиву,	
хъиншивуртту	ва	хъинбалартту	
чIяву	хьуннав.	ялунчIилгу	бай-
ран	 дуллансса	цIуллушиву	 ду-
луннав	цинявннахьхьун!
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ЦIуссалакрал	 райондалий	
хьунни	паччахIлугърал	Думалу-
вун	ва	Дагъусттаннал	Халкьун-
нал	Мажлисравун	 кандидату-
рартту	дирхьусса	Аьбдулмажид	
МахIрамовлущалсса,	Артур	ис-
рапиловлущалсса	 ва	Бувайсар	
сайтиевлущалсса	хьунабакьаву.	

ЦIуссалакрал райондалия 

БувчIавурттал хьунийн
Шикку	 гьаз	 бунни	райондалул	
агьалинал		оьрму	хьхьичIунмай	
буваврил	хIакъиравусса	масъа-
лартту.	паччахIлугърал	Думалу-
вун	цIа	рирщусса	Аьбдулмажид	
МахIрамовлул	 гьарза-гьартану	
бувсунни,	цува	увчIирча,	цуку-
цукунсса	 давурттив	 дуллан	
дакIнийну	уссарив.	ЦIуссалакрал	
агьалинал	буруккинтту	ва	масъ-

алартту	 ххуйну	 кIулсса	Артур	
исрапиловлул	 бувсунни	 Да-
гъусттаннал	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутат	хьурча,	цукунми	
масъаларттах	къулагъас	дуллан	
дакIнийну	уссарив.	Райондалул	
хъунама	МахIаммад-ХIажи	Ай-
диевлул	цалвамур	ихтилатраву	
кIицI	лавгунни	«единая	Ро	ссия»	
Аьрасатнал	президентнал	пар-
тия	душиву,	 гьаманки,	му	пар-
тиялул	кабакьаврийну	бартдир-
гьушиву	 	 уттинингу	 хъунисса,	
агьамсса	проектру,	уттиния	тин-
майгу	агьалинал	му	партиялийн	
вихшала	 душиву	 ккаккан	 бу-
ванссар	тIисса	умуд	бушиву.

Бадрижамал	аьЛИЕва

Шадлугъравух	гьуртту	хьун-
ни	ДР-лул	БакIчинал	ухссавнил	
территориал	 округрайсса	 пол-
пред	владимир	Деревянко,	ДР-
лул	миллатрал	политикалул	ми-
нистр	татьяна	Гамалей,	«город	
Кизляр»	шагьрулул	 сакиншин-
дарал	 бакIчи	Александр	Шу-
валов,	Къизлардал	райондалул	
бакIчи	Александр	погорелов,		
тарумовскаллал	 райондалул	
бакIчи	Александр	зимин,	ДР-
лул	Миллатирттал	политикалул	
ухссавнил	региондалул	масъа-
лартталсса	 байсса	 отделданул	
каялувчи	Олег	Артюхов,	Къиз-
лардал	райондалул	казактурал	

Республикалул казактурал 
центр тIивтIунни
сентябрьданул	6-нний	Къизлардай	тIивтIунни	«Республикан-

ский	казачий	центр	в	Кизляре»	ГБу.	Му	даву	хьунни	аьра-
сатнал	казачествалул	чулухуннайсса	2020-ку	шинайннинсса	аьра-
сатнал	Федерациялул	паччахIлугърал	политика	хьхьичIуннай	дав-
рил	лагрулий.

обществалул	 атаман	валентин	
иванов	ва	чIявусса	цаймигу.

	Хъамал,	цIакь	хьусса	аьдат-
райн	 бувну,	 хьунабавкьунни	
ччатIуйну	 ва	 цIийну,	терский	
казачий	хорданул	щаллу	булла-
лисса	балайлухун.	

Казактал,	Къизлардал	жямат	
ва	 хъамал	барча	буллай,	Алек-
сандр	Шуваловлул	 кIицI	 лав-
гунни	 казачествалул	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	ва	Къизлар	
шагьрулул	тарихраву	бугьлагьи-
шиву	агьамсса	кIану.

-	 1990-ку	шинал	Аьрасатна-
ву,	 хасну	Къизлардай,	 казаче-
ство	цIулаган	даву	 хьу	ссар	по-
литикалул	ва	культуралул	агьам_
сса	 ишну.	Аьрасатнал	прези-

дент	владимир	путиннул	увку-
на	 казачество	 хъанахъишиву	
аьрасатнал	культуралул	яргсса	
бутIану.	Махъсса	 ппурттуву	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 ва	ДР-лул	
ХIукуматрал	 	 казачествалущал	
дуллалисса	 даву	 тIайла	 дурну	
дур	терский	казачествалул	ава-
дансса	тарих	ва	аьдатру	дуруч-
чаврийн,	 хьхьичIуннай	 дачин	
даврийн.	ХIакьину	тIитIлатIисса	
Республикалул	казачий	центргу	
хъанахъиссар	мунил	барашин-
нану,	-	увкунни	ванал.

	Шагьрулул	 бакIчинал	 их-
тилатрайн	 бувну,	 казачества-
лул	 агьамми	 масъаларттуну	
хъана	хъиссар	казактурал	щиха-
чIав	 къалархьхьусса	 культу-
ра	 дуруччаву,	 махъа	 нани	сса	
ники	раву	 казактурал	 авадан-
сса	ирсирачIансса	ччаву	тарбия	
даву,	 диннал	 ва	миллатир	ттал	
дянивсса	арарду	цIакь	даву,	жа-
гьилтал	 ватан	 ххирану	 тарбия	
баву.

	Центр	 тIитIлатIисса	 ххари-
сса	 иширащал	 бавтIми	 барча	
буллалисса	 ихтилатру	 бунни	
владимир	Деревянкол,	татьяна	
Гамалейл,	валентин	ивановлул	
ва	цайминнал.

	ятIул	лента	кьувкьуну	махъ,	
хъамаллуран	дунни	Центрдану-
вухсса	экскурсия.

Центрданул	 чIаравбацIаву	
дурну	 дур	 «укрепление	 един-
ства	российской	нации	и	этно-
культурное	 развитие	 народов	
России»	 тIисса	цIанилусса	Фе-
дерал	программалул	лагрулий,	
мукунма	«Государственная	под-
держка	казачьих	обществ	в	Ре-
спублике	Дагестан	на	2015-2016	
годы»	тIисса	Республикалул	под-
программалул	лагрулий.
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Цал	 	 машгьурсса	 «Кьу-
рукьру»	 балайлухун	 Ленин-
нул	Комсомолданул		паркраву-
сса	саллатIнал	 гьайкалданучIа	
тIутIив	дирхьунни.	Митинг	дай-
дихьлахьисса	 махъ	 лахълай,	
ХIукуматрал	 председатель-
нал	цалчинма	 хъиривчу	 	Ана-
толий	 Карибовлул	 бувсунни	
гьашину	 ХIамзатовлул	 кьи-
нирду	 дуллай	 30	шин	 хъанай	
душиву,	 ми,	 хъунасса	 шаэр-
нал	 хIурмат	бушиву	исват	бул-
лалисса	 кьинирдацIун,	 аьрай	
ливтIуцириннал	аьпалул	хIурмат	
жучIава	лахъну	бушиву	ккаккан	
буллалисса	 кьинирду	 душиву.	
Дагъусттаннал	Чичултрал	 со-
юзрал	председатель	МахIаммад	
АхIмадовлул	 кIицI	 лавгунни,	
Дагъусттаннай	 кIяла	 кьуру-
кьирттансса	цалчинсса	гьайкал	
Гъунив	дацIан	дурну	30	шин	хьу-
шиву.	Аьрасатнал	Чичултрал	со-
юзрал	цалчинма	секретарь	сер-
гей	ивановлул	бувсунни	Расул	
ХIамзатовлул	 «КIяла	 кьурукь-
ру»,	 «БивкIубакъасса	 полкра-

Хъунасса шаэрнал 
кьинирду
Дагъусттаннал	 халкьуннал	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	«КIя-

ла	кьурукьру»	 байрандалул	 (ХIамзатовлул	кьинирду	 уча-
ру	 му	 байрандалийн)	 дайдихьу	 дуллалисса	 митинг	 хьунни	
МахIачкъалалив	шаэр	увсса	кьини,	сентябрьданул	8-нний.	

щал»	 архIал,	 аьрая	 зана	 къав-
хьуминнал	 аьпалул	 ттарцIруну	
хъанахъишиву.	

Фестивальданул	хъамал	ми-
тинграя	мукьах	шаэрнал	къат-
лувун	 бивунни.	 	 вара	 кьини	
поэзиялул	 театрдануву	 хьун-
ни	 аьрасатнал	поэзиялул	маж-
лис.	 тиккугу	 гьуртту	 хьунни	
Рес	публикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	ванал	чIурчIав	
дунни	шаэрнал	 пасихIсса	 му-
къул	 биялагу,	 цIакьгу	 хъунма-
сса	 бушиврий,	 шаэрнал	 му-
къул	 хIукуматру	 ва	 миллатру	
гъан	буллалишиврий.	Цала-цала	
шеърирду	бувккунни	ялув	кIицI	
лавг	сса	 Геннадий	ивановлул,	
Москавлив	«КIяла	кьурукьирт-
тал»	 фестиваль	 дурсса	шаэр	
сергей	соколкиннул,	регионал	
чичултрал	 союзирттай	 каялув-
шиву	дуллалиминнал.	Къирим-
нал	Чичултрал	 союзрал	 пред-
седатель	валерий	Басыровлул	
Дагъус	ттаннал	цаппара	чичул-
тран	дуллунни	хIурматрал	 гра-
мотартту	ва	Расул	ХIамзатовлул	
музейран	пишкаш	дунни	сурат	
(картина).

уттигъанну	 кунма,	Ххунза-
хъиял	райондалий	хьусса,	оьрус-
нал	 хъунасса	 классик,	 ттунагу	
хъинну	ххирасса	Лев	толстойл	
цала	 бивкIу	 бакъасса	 луттира-
ву	 абад	 увсса,	 имам	Шамил-
лул	наиб	 	ХIажи-Мурад	 	 увну	
200	шин	 хьусса	 	 байрандалий	
тарихрал	 лахIзарду	 буниялт-
тунгу	 тай	 шиннардий	 кунна	
миллатрал	 лаххиягу	 ларххун,	
танийсса	 ярагъгу	 арамтурал	
кIунттихьхьун	 лавсун,	 лавгза-
мана	итталу	загьир	хьун	сса	куц-
цуйсса	 	 суратру	 ва	 видеосура-
тру	ххал	дуллалини,	къащи	хъа-
най	 бивкIра	Ххунзахъун	 бай-
рандалийн	къалагаврия.	Амма	
ттун	къащи	хъамаритан	дуван-
мур		гъаннува	ялугьлай	бивкIун	
бур.	 сентябрьданул	 9-нний	
ЦIадавсса	 «КIяла	 кьурукьир-

ЦIадав, КIяла кьурукьирттал 
байрандалий

кува	 бия	 ЦIадассал	 Музей-
къаттагу,	 цIаларгсса	шаэртал	
яхъанай	ва	зий	бивкIсса.	Музей-
раву	шаэртурал	оьрмулуцIун	ва	
творчествалуцIун	бавхIусса	аза-
рунниха	 ливчусса	 экспонатру	
бия.	суратирттал	ва	луттирдал	
коллекциярду	бия.	Луттирдавух	
бия	ХIамзат	ЦIадассал	 библи-
отекалувасса	 аьраб	мазрайсса	
хъинну	хьхьичIавасса	луттирду-
гу.	Хъамаллурал	музей	ххал	був-
ну	мукьах,	шадлугърай	тIиртIуна	
музейрал	чIирайсса	ула,	ХIамзат	
ЦIадассал	сурат	ва	цIа	дусса.	Му	
улагу	цIудуккан	дурну	дия	худож-
ник	Амирхан	МахIаммадовлул.		
улттуя	 кIяласса	 пардав	 лирк-
куна	 райондалул	 хъунаманал	
хъиривчу	Аммаев	Шамиллул	
ва	Амирхан	МахIаммадовлул.	

ттал»	байрандалий	гьуртту	хьун-
сса.	 	Ххунзахъиял	 аьрщарайн-
на	нанисса,	 личIирив?	ХIажи-
Мурадлул	юбилейран	хас	дурс-
са	 байрандалул	 хIахI	 кIиккува	
бакъарив	 ттигу?	ХIажи-Мурад	
занай	ивкIсса	аьрщигу,	щамагу,	
хIачIлай	ивкIсса	щингу	кIиккура	
дакъарив?	Ххаришиву	хъун	ду-
ван	–		Расул	ХIамзатовлул	Кьу-
рукьирттал	байрангу!	

На	 гьурттусса	 делегациялу-
вух	бия	шаэр,	таржумачи,	«Мо-
сковский	литератор»	кказитрал	
хъунама	редактор,	Аьрасатнал	
Чичултрал	 союзрал	правлени-
ялул	 секретарь	иван	Голубни-
чий,	ставропольлал	Чичултрал	
союзрал	 председатель,	 шаэр	
Александр	Куприн,	волгогра-
драясса	шаэр	ва	таржумачи	ва-
лерий	Белянский,	ингушетия-

навасса	 чичу	Хаваш	Накоста-
ев,	Дагъусттаннал	 туризмалул		
министрнал	 хъиривчу	Мари-
на	Абрамкина,	яруссаннал	ша-
эртал	сабихIат	МахIаммадова,	
умурахIи	салихIова	ва	цаймигу	
дагъусттаннал	чичулт	ва	журна-
листътал.	

ЦIадавсса	 «КIяла	 кьурукь-
ру»	мемориал	 комплекс	 аьрая	
зана	къавхьусса	 вирттаврансса		
гьайкалну	 хъанай	 дур,	 культу-
ралул	 уникальныйсса	 гьайкал-
данун	ккаллийнугу	дур.	Хъун-
мур	байрангу	му	кьини	кIикку	
дия.	Мемориал	комплексрачIа	
тIутIив	дишин	хьхьичI		хъамал-
гу,	 райондалул	 агьлугу	цачIун	
бавтIуна	кIиягу	машгьурсса	ша-
эрнал,	буттал	ва	арснал,	ХIамзат	
ЦIадассал	ва	Расул	ХIамзатовлул	
бюстирдачIа.	 Арх	 бакъа	 тик-

«КIяла	кьурукьирттал»	мемориал	
комплексрачIа	хьхьичIмур	кьини	
Ххунзахъиял	школа-интернатрал	
хъунама	МахIаммадинов	МахIам-
мадсайгидлул	сипталийну	кIяла	
кьурукьирттал	суратру	дусса	шар-
ду	 гьаваллавун	итабавкьушиву	
бувсуна	райондалул	администра-
циялул	хъунаманал	хъиривчу	Ба-
тиров	сааьдуллал.	 Байранда-
лийн	райондалул	циняв	школар-
даясса	дуклаки	оьрчIру	ва	учи-
тельтал	бувкIун	бия.	ЧIалай	бия	
агьалинан	байран	ччянира	ххира	
хьуну	душиву,	шаэртурал	аьпа-
лул	хIурмат	кIайнначIа	буниялт-
тунгу	бюхттулну	бушиву.

Голубничий	 иван	Юрье-
вич:	 «Гьашинумур	 байран	 хас	
дурссар	Расул	ХIамзатовлун	93	
шин	шаврин	ва	Дагъусттаннай	
цалчинсса	 «КIяла	 кьурукьир-
ттал»	гьайкал	тIиртIуну	30	шин	
шаврин.	 Дагъусттаннал	 лите-
ратура	 хьхьичIуннай	шавриву	
ттулвамур	 бутIагу	 бухьун	ссар	
тIий	ура,	навагу	дагъусттаннал	
шаэртурал	 произведениярт-
ту	 	оьрус	мазрайн	таржума	бул-
лай	 уну	 тIий.	 Дагъусттаннай	
ттул	чIявусса	дустал-гьалмахтал	
бур.	Расул	ХIамзатовлул	жуйн-
ма	аманат	бувсса	куццуй,	жува	
Аьра	сатнал	цашиву	ядан,	дуруч-
чин	хIарачат	буллай	буру.	жулва	
цIакь,	 	мяйжаннугу,	дусшивру-
вур.	Ххунзахъиял	 аьрщарай	сса	
хIакьинусса	 ва	 байрандалулгу	
жува	шаэрнал	 аманатрайн	 хи-
янат	къавхьушиву	исват	булла-
лиссар».

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл
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амин	аьБдуЛЛаЕв

ванил	щала	оьрму	лавгун	бур	
оьрчIру	тарбия	буллай,	миннан	
цалчинсса	 оьрмулул	шаттирду	
тIайлану	ласун	лахьхьин	буллай.	
жамисат	чIивинияцIакула	оьрчIру	
ххирасса,	миннах	аякьа	дуллан,	
миннал	лагма-ялтту	бук	лан	гъи-
рарайсса	душ	бивкIшиву	исватну	
чIалай	бур	ванил	60	шинай	бив-
хьусса	захIматрава.	 	Оьмар	цува	
хъудугьу	ухьурчангу,	ванал	ххюва-
гу	оьрчI	дуккин	бувну,	чивун	бук-
кан	бувну	бур.	Хъунама	арснал	
Да	гъусттаннал	шяраваллил	хозяй-
ствалул	институт	бувккуну	бур,	хъи-
ривманал	Душанбе	шагьрулий	ме-
динститут	бувккуну	бур,	мюрщими	
кIивагу	душнил	МахIачкъалалив	
медучилище	къуртал	бувну,	поли-
клиникарттай	зий	бур.	

жамисатгу,	цинна	чIивиния-
цIара	гъира	бусса,	оьрчIал	тарби-
ячинал	касму	ласун	Щурагьсса	
хъаннил	педучилищалувун	бувх-
хун	бур.	1949	шинал	мугу	къур-
тал	бувну,	 гихуннайсса	ду	ккаву	
МахIачкъалалив	 	пединститутра-
ву	дурну	дур.	Хъунма	сса	гъирара-
щал	зун	байбивхьуну	бур	жамисат	
МахIачкъалаллал	дахху-ласулул		
портрал	«якорь»	тIисса	оьрчIал	
садикрай.	Мяйжаннугу,	ва	чIавасса	
душнин	бигьану	къабивкIун	бур	
бакIрайва,	амма	захIматшивурттая	
нигьакъабувсун,	цилла	даву	лажин	
кIялану	щаллу	дувайссия	тIий	бус-
лай	бур	жамисат.	ва	садикрай	
зий	ванил	36	шин	хьуну	дур.	ва	
чIирисса	чIун	дакъар.	Цикссагу	
оьрчIру	хIадур	бувну	бур		жами-
сатлул	школданийн	бачин.	ва	пах-
рулий	буслай	бур	цичIава	бивкIсса	
оьрчIру,	хъунисса	къуллугъчитал	
хьуну,	личIи-личIисса	давурттай,	
ца	Дагъусттаннай	бакъа,	щалагу	

Дагъусттаннал	миллатирттаву	 цикссагу	 хъами	 бухьунссар	
чIавасса	оьрмулий	дяъвилул	шиннардий,	1941	шиная	шихун-

май,	колхозрал	давурттугу,	школалийсса	дуккавугу	дуллай,	хъун-
масса	захIмат	бивхьуну,	касмурду	лархьхьусса.	Мукунминнаясса	
хъанай	бур	ЧукIуннал	оьмардул	ва	ПатIиматлул	душ	Муртазааь-
лиева	Жамисатгу	–		дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран.

ОьрчIал тарбиячи 
ЧукIуннал Жамисат

Аьрасатнавугу	буссар	тIий.	ванил	
тарбия	дуллусса	оьрчIру	цивппа	
буттахъул	хьуну	бунугу,	вайннан	
цала	тарбиячи	хъамабивтун	ба-
къар.	Минная	жамисатлучIан	бар-
ча	буллали	сса	чагъарду	бучIайссар	
гьарцагу	байрандалийн.

Ххуйрихха	 укун,	 цила	 тар-
бия	бувсса	оьрчIая	рязийну,	бар-
чаллагьрайсса	ихтилат	буллала-
ву,	Ккуллал	 къурух	 ахьтта	 на-
нисса	 учительгу	 ххиттул	 уцIин	
увну,	«Мерседесрай»	ссур	хьуну	
чIарах	левххун	лагай	тIийнияр.	
1991-2015	шиннардий	жамисат	
зий	бивкIунни	МахIачкъалаллал	
№7-мур	гимназиялуву	лакку	маз-
рал	дарсру	дихьлай.	жамисатлун	
цилла	касму	хъинну	ххирар,	чув		
зий	бухьурчагу,	цилла	даву	лавай-
сса	даражалий,	дирчIан	дурну	ду-
вай.	ва	бур	«Отличник	народного	
образования»,	«заслуженный	учи-
тель	Дагестана».	

Цила	оьрмулул	80	шинаву	дав-
рия	лавгунни	жамисат.	ванил	60	
шин		 	дарс	дихьлай,	оьрчIан	тар-
бия	дуллай	ларгунни.	Цила	був	сса	
захIматрах	лайкь	хьуну	бур	цик-
ссагу	Барчаллагьрал	чагъардан,	
ХIурматрал	грамотарттан,	преми-
ярттан.	Лайкь	хьуну	бур	цаппара-
сса	медаллангу.

БувкIун	бур	хIукуматрал	хъу-
ни	миннаясса	барчаллагьрал	ча-
гъарду.

вана	гьашинугу	в.	в.	путин-
нул	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилуву	 ххувшаву	ларсун	76	
шин	шаврил	байрандалийн	бар-
ча	буллалисса	чагъар	бувкIун	бур	
жамисатлучIан.

жамисат,	вихьхьун	цIуллу	шиву	
дулуннав,	оьрчIая	неъмат	ккак-
каннав,	оьрмулул	буччиннин	би-
таннав.	вил	захIмат	эбратну	хьун	
аьркинссар	цIанасса	оьрчIал	тар-
биячитуран.

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
шаэр	Расул	ХIамзатовлул	

аьпалул	вечер	хьунни	Москав-
лив	шаэр	дунияллийн	увксса	кьи-
ни	–	сентябрьданул	8-нний.	Му	
хьунни	дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	Москавуллал	луттирдал	
выставка-ярмаркалул	лагрулий.	
аьрасатнал	ПрезидентначIасса	
дагъусттан	Республикалул	 	ва-
килханалул	 пресс-службалул	
баян	бувсса	куццуй,	му	выставка-
ярмарка	 цурда	 тIиртIуну	 дур	
мура	кьини	дяхтта	вдНХ-лул	75-
мур	павильондалуву.

вечерданий	бувккуну	бур	ша-
эрнал	шеърирду,	 хьуну	бур	му-
наясса	 дакIнийнбичавурттал	
бувцIусса	ихтилатру,	ккаккан	дур-
ну	дур	документал	кинорду.	«На-
мус»	цIанилусса	поликультурный	

БивкIу бакъасса назмурду

центрданул	къавтIалтрал	унгу-
унгуну	чIюлу	дурну	дур	ва	шадлугъ	
цалла	яргсса	къавтIавурттайну.	
Дуклаки	оьрчIал	дурккуну	дур	
шаэрнал	цIанихми	назмурду.

	«Литературная	газеталий»	ша-
эрнал	аьпалул	вечер	душиву	бав-
ну,	ванивух	гьуртту	хьун	увкIсса	
владимир	смирновлул	яла-яла	
махIаттал	 бувну	 бур	 бавтIми.	
ванал	бувсун	бур	цува	циксса-
гу	шиннардил	лахъишиврий	ша-
эрнал	 творчествалухун	 агьну	
ушиву,	цанна	мунал	чIяруми	на-
змурду	дакIних	кIулшиву,	Расул	
ХIамзатов	цала	кумир	ушиву	ва	
ва	вечер	дуллалисса	баяйхту,	цала	
буржну	чIалан	бивкIшиву	муни-
вух	гьуртту	шаву.

	вечерданувух	 гьуртту	 хьу-
сса,	муний	назмурду	дурккусса	
цинявннан	 «Дагестан»	 басма-
ханалул	директор	умархIусман	

ХIажиевлул	дуллуну	дур	бахшиш-
ру	–	Расул	ХIамзатовлул	творче-
ствалун	хас	бувсса	луттирду.

Москавуллал	луттирдал	выс-
тавка-ярмаркалий	цалла	продук-
ция	дирхьуну	дур	Аьрасатнавусса	
500-нния	ливчусса	издательствар-
дал,	миннувух	«Дагъусттан»	изда-
тельствалулгу.	Миннуву	лайкьсса	
кIану	бугьлай	бур	хъунасса	шаэр-
наясса	луттирдалгу.

«Дни	Белых	журавлей»	фе-
стивальданул	лагрулий	

Поэзиялул	театрдануву	ккаккан	
дунни	Расул	ХIамзатовлул	оьр-
мулул	ва	творчествалул	ххулли-
ясса	фильм	«Мой	дагестан.	Ис-
поведь».	

ДакIнийн	бутан,	 ва	фильм-
рал	премьера	хьуссар	2014	ши-
нал.	Мунил	режиссер	–	Мурад	
ибрагьимбеков.	сценарий	чив-

чуссар	 цIа	 дурксса	 драматург	
ва	кинорежиссер	Рустам	ибра-
гьимбековлул	ДР-лул	БакIчи	Ра-
мазан	 АьбдуллатIиповлущал	
цачIу.	Фильмрал	 гьанулун	лав-
сун	бур	Р.	ХIамзатовлул	«Мой	
Дагестан»	тIисса	лу.	Фильм	лар-
сун	дур	2013	шинал	шаэрнал	бу-
ттал	шяраву	ЦIадав.	Дур	мукунна	
МахIачкъала,	Дарбант	шагьрур-
дай	дурсса	съемкардугу.

	поэзиялул	 театрдануву	 та-
машачитурал	хьхьичIун	ва	кьи-
ни	 бувккуна	жагьилсса	 Расул	
ХIамзатовлул	 ва	мунал	 буттал	
ХIамзат	ЦIадассал	 роллу	 дур-
гьуну	бивкIми	–	жагьилсса	актер	
ХIажи	ибрагьимов	ва	Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	артист	ХIусайн	Ка-
зиев.	Миннал	бувсунни	ва	фильм-
рая	 гьарта-гьарзану,	фильмра-

вух	 гьуртту	хъанайна	цанна	ци	
захIматшивуртту	 хьунадаркьу-
ссарив.

яруссаннал	театрданул	дирек-
тор	МахIаммадрасул	МахIам-
мадрасуловлул	 бувсунни	 ва	
фильм	равунсса	актертал	цукун	
язи	бугьлай	бивкIссарив.

поэзиялул	театрданул	дирек-
тор	елена	Гьаруновал	цила	их-
тилатраву	умуд	бивхьунни	уку-
укунсса	хьунабакьавуртту	ялун-
нингу	хъанантIишиврийн.

КIяла	кьурукьирттал	Кьи-
нирдал	 лагрулий	 хьусса	

чIярусса	 шадлугъирттавасса	
цану	хьунни	Поэзиялул	театрда-
нуву	дурсса	аьдатравун	дагьсса	
«Поэтические	чтениярдугу».

-	 Литературалул	 ххаллилс-
са	байрандалул	 хIакьину	кIицI	
лаг	лай	 дур	 30	шинал	юбилей.	
Му	сипталул	авторнугу	ивкIссар	
Дагъусттаннал	хъунасса	арс	Ра-
сул	ХIамзатов,	-	увкунни	вечер	
тIитIлай	поэзиялул	театрданул	
директорнал	 хъиривчу	Ариза	
Батировал.

	Байран	шаэрнал	язими	наз-
мурдайну	 тIиртIунни	 Ххун-
захъуллал	 райондалиясса	 ду-
клаки	 оьрчIал.	 Гихуннай	ша-
эрнал	 назмурду	 дурккунни	
МахIачкъалаллал	 ва	Каспийс-
каллал	 школардал	 дуклаки	
оьрчIал,	жагьилсса	шаэртурал	
«Лира»	 клубрал	 гьурттучиту-
рал,	правовая	академиялул	сту-
дентътурал.

	Ахирданий	дуклаки	оьрчIал	
ссавруннайн	 итабавкьунни	 30	
кIяласса	гьавалул	шарду.

ХIадур бувссар
бадрижамал АьлиевАл

сентябрь	зурул	24-нний	Гъумук	хьунтIиссар	цIанихсса	спор-
тсмен,	дагъусттаннал	волейболданул	командалул	капи-

танну	ивкIсса	оьМаРов	НуРуЛЛаГь	БадРуТТИННуЛ	
аРСНаЛ	оьрмулул	80	шин	там	шаврил	юбилейран	хас	дурс-
са	райондалул	волейболданул	турнир.	дикIантIиссар	хъуннас-
са	байран.

оьвтIий	буру	ва	байрандалий	гьуртту	хьун.	

дайдихьлахьиссар	10.	00	ссятраву.
лакрал райондалул администрация

Баян
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Ккуллал райондалия

-	Ци	 тагьар	 дур	 цIана	•	
Ккуллал	 райондалий	
даву	дакъа	ливчIсса	ин-
сантурал?		

-	2016-ку	шинал	8	зурул	му-
тталий	жул	Центрданийн,	 да-
вурттах	 луглай,	 тавакъюрай	
бувкIунни	 380-нничIан	 бив	сса	
инсантал.	 вайннаву	 бия	 дав-
рих	луглагисса,	даву	дакъашив-
рул	пособие	 биша	 тIисса,	 дук-
лан	гьан	ччисса,	личIи-личIисса	
цIуххавуртту	дуллалисса	инсан-
тал.	КIицI	бувминнава	 223	ин-
сан	лавсун	ур	сияхIрайн.	вайн-
навагу	даву	дакъа	бушиврул	по-
собия	бивхьуну	бур	169	инсан-
нан.	 Гьашинусса	 8	 зурул	 му-
тталий	85	инсан,	цала	хьуннав,		
центрданул	 хьуннав	кумаграй-
ну,	 чIумуйнусса	 ва	 муданна-
сса	 давурттахун	 бивчуну	 бур.	
Дуклан	 гьан	 уван	 хIадур	 увну	
	уссар	17	инсан,	личIи-личIисса	
касмурду	лахьхьин	хIукуматрал	
харжлугърацIух.	Амма		вайннах	
дулунсса	арцу	чIал	хъанай	дуну,	
гьашину	тIайла	буккан	бувару.

пенсиялийн	 буккайсса	
шинну	дузал	 хьуннин	2	шинал	
хьхьичI	 2	 инсан	 пенсиялийн	
тIайла	увккун	ур.	

вай	кIицI	дурсса	давурттив	
дакъагу,	 жул	 даврил	 буржну	
бур	райондалийсса	идарарттай	
зузисса	 инсантуран	 бивхьусса	
харжру	цила	чIумал	ва	тIайлану	
булаврил	 ялув	 бацIавугу.	Му-
нийн	 бувну,	 8	 зурул	мутталий	
жу	ххал	дурссар	райондалийсса	
32	организация.	Миннахьхьун,	
жунна	ляркъусса	диялдакъаши-
вурттугу	ккаккан	дурну,	дуллу-
ссар	предписанияртту.	вай	ида-
рарттай	зий	ур	195	зузала,	мин-
наватугу	6	зузала	ур	чурххан	за-
ралсса	давурттай	зузисса.

Мукунна	жу	 ххал	 дурссар	
бюджетрай	зузисса	13	организа-
ция.	Микку	жу	ххал	бувссар	зу-
зиминнан	харжру	тIайлану	бу	л-
лай	бурив,	коллективрал	дянив-
сса	кьутIилий	чивчумур	биттур	
буллай	бурив.	Ххал	дурсса	ор-
ганизациярттай	харж	булаврил	
чулуха	диялдакъашивуртту	къа-
ляркъунни.

Давурттах	 луглагиминнан	8	
зурул	мутталий	 дуллуну	 дур	 1	
миллион	ва	250	азарда	къуруш.

жула	райондалийсса		чIяру-
сса	 организациярттай	най	дур	
зузисса	инсантал	чан	буллала-
вуртту.	зунсса	кIанттурду	хъин-
ну	 чанну	 бур.	Мунийн	 бувну	
давурттал	инсантал	щаллу	 бу-
вайсса	идарартту	 буржлувссар	
жуйн	баян	буван	цачIава	зунсса	
кIантту	 бушиврия.	Амма	мин-
нал,	жува	 хъирив	 къабувккун,	
баян	къабувай.	Мукунсса	баян	
бавуртту	цила	чIумал	къадуллу-
сса	идаралий	дихьлахьиссар	хъу-
нисса	аькIри.

-	 ЧIявуми	 давурттив	•	
дакъа	ливчIсса	инсантал	
ци	касмурдал		бур?

-	Даву	 дакъа	 ливчIминнаву	
бур	 чIявусса	 дурккусса,	 лахъ-
мур	ва	дянивмур	кIулшивуртту	
ларсъсса	 	 пишакартал:	 техно-
лог,	зоотехник,	экономист,	фель-
дшер,	 бухгалтер,	 менеджер,	

Даву дакъанал чIарав бацIлай

ЦIусса	заманалул	жунна	«бахшиш»	дур	чIявусса	инсантал	зун-
сса	даву	дакъа	личIлачIисса	тагьар.	Гьай-гьай,	хIукуматрал	

даву	дакъа	ливчIминнан	 	 зуруй	дулайсса	1000	къурушрах	яхьун	
къашайшивугу	чIалачIисса	зат	бур.		даву	дакъа	ливчIминнал	иш-
тагьар	кIул	дуван	на	хьунаавкьуссияв	Ккуллал	райондалийсса	даву	
дакъа	ливчIминнал	чIарав	бацIан	тIиртIусса,	жула	зумуну,	«бир-
жалул»	хъунама	МахIаммадов	аьбдулгъанинащал.

цIимилул	ссу,	товаровед,	инже-
нер,	библиотекарь,	физкультура-
лул	учитель,	юриспруденциялул	
бакалавр,	гъаттарал	фельдшер.

ЦIана	сияхIрай	ур	даву	дакъа	
ливчIсса	106	инсан	–		63	хъами-
тайпа,	 43	 адамина,	 34	жагьил,	
16-29	шинавусса,	мушакъатсса	
8	инсан.	вайннан	бивхьуну	бу-
ссар	 даву	 дакъа	 ливчIшиврул	
пособие.	

Шиккува	 бусан	 ччива	 даву	
дакъа	ливчIминнахь	укунсса	за-
тру:	 «О	занятости	населения	в	
РФ»	 закондалийн	бувну	жучIа	
сияхIрайн	 ласайссар	Аьрасат-
нал	 гражданство	 дусса	 инсан-
тал,	цигу	ливчIсса	даву	дакъа	ягу	
дуланмагъ	дакъа,	агарда		зунсса	
кIану	бухьурчан	мугьлат	бакъа	
зун	 хIадурсса.	сияхIрай	 ацIан	
нанисса	 инсаннал	 дуцIин	 ду-
вайссар	 заявление-анкета.	 ва	
цурдагу	 дуцIин	 дуван	 аьркин-
ну	бур	оьрус	мазрай,	кутIа	къа-
бувну,	цува	чув	зий	ивкIссарив,	
цукунсса	 даву,	 харж	 тIалав	
буллай	 уссарив	бусласисса.	ва	
заявление-анкеталущал	 булун	
аьркинну	бур	вай	ялавай	кIицI	
лавгсса	 документирттал	 ко-
пияртту:	 паспорт,	 захIматрал	
книжка,	 кIулшиву	ларсшиврул	
документ,	 цува	 яхъанахъисса	
шяравасса	справка,	оьрчIал	ме-
трикартту,	пенсионное	 страхо-
вое	свидетельство,	пенсионный	
фондрал	дуллусса	справка,	ций-
гу	ккаккан	буллалисса	страховой	
стаж,	иНН,	ганиннин	цува	зий	
ивкIсса	 кIанаятусса	 дянивсса	
харж	ккаккан	буллалисса	справ-
ка,	цими	инсан	кулпатраву	усса-
рив	ккаккан	буллалисса	справка.	
Дур	мукунна	шиккура	 дуцIин	
дувайсса	 «карта	 индивидуаль-
ной	реабилитации»	тIисса.	

КIицI	бувсса	документру	лав-
сун	 учIан	 аьркинссар	 вайннул	
заллу.	Агарда	 документир	ттал	
заллу	цува	къаучIарча,	жухь	до-
кументру	кьамул	буван	ихтияр	
дакъар.	ялагу	 ххи	 буван	 ччи-

ва,	агарда	лякьлуву	оьрчI	бу	сса	
хъамитайпа	 бухьурча,	 мунил	
бусан	аьркинссар	цилва	ахIвал	
жул	зузалахь.	Махъсса	ппуртту-
ву	чIявусса	ишру	хьунни	цава-
ца	 хъамитайпа	 «пособие	 по	
безработице»	ласлай	ва	«посо-
бие	по	уходу	за	ребенком»	лас-
ласисса.	Мукунсса	 инсантура-
ща	 «пособие	по	 безработице»	
махъунмай	зеххайссар	ва	закон-
далул	 танмихIрайн	кIункIу	бу-
вайссар.

сияхIрайн	лавсун	махъ	даву	
дакъа	 ливчIми	 занан	 аьркин-
ссар	 перерегистрация	 дуллай	
гьарца	зуруй	кIийла,	директор-
нал	 цIакь	 бувсса	 графикрайн	
бувну.	 вай	 перерегистрация-
лийнгу	бучIан	аьркинссар	пас-
порт	 ва	 захIматрал	 книжкалу-
щал.	Агарда	му	ккаккан	дурсса	
чIумуй	 перерегистрациялийн	
къаучIарчан,	 мунан	 пособие	
бацIан	бувайссар	шанма	зуруй.

Бусан	 ччива	мукунма	 даву	
дакъашиврул	 пособие	 бишай-
сса	лагрулия.	Агарда	зий	ивкIун	
ухьурча	ва	мунал	бухьурчан	6	зу-
рул	стаж	махъсса	шинай,	ва	му-
куна	даврия	 сократит	увну	ягу	
цамур	 чара	 бакъасса	 иширай-
ну	увкьун	ухьурчан,	мунан	би-
шайссар	ца	шинайсса	пособие.	
Цалчинми	3	зуруй	булайссар	ва-
нал	ласлай	ивкIсса	харжирал	дя-
нивминнул	75	%,	хъиривсса	4	зу-
руй	–		65%,	ливчIсса	зурдардий	
–		45%.	Даву	дакъа	ливчIсса	гай-
миннан	пособие	бишайссар	6	зу-
руйсса,	цийгу	дур	жула	зунттал	
райондалий	898,15	къуруш	зунт-
тал	процентру	 хIисавну.	посо-
бие	 булайссар	 почтрайхчIин	
зуруй	кIийла.	пособиялул	яла	
лагьмур	лагру	дур	зунттал	15%	
хIисавну	 977,5	 къуруш.	 яла	
лахъмур	–		5635	къуруш.	

Гьарца	шинал	жул	центрда-
нул	тавакъюрайн	бувну	жучIан	
диян	дувайссар	налоговый	служ-
балул	ишбажаранчитурал	сияхI.	
укунминнахь	ихтияр	дакъар	жул	

сияхIрай	бацIан.
-	Жуламур	райондалиягу	•	
гьан	байссарив	цайми	ре-
гионнайн,	давурттив	ду-
нийн,	инсантал?

-	жучIан	Министерствалия	
дучIайссар	 чIун-чIумуй	 цай-
ми	регионнай	дусса	 давурттал	
	аьдад.	Гьашину	8	зурул	мутталий	
дуркIунни	180	азарва	вакансия-
лул	аьдад.	Ми	вакансиярттащал	
жу	 кIул	 бувайссар	 даву	 дакъа	
ливчIми,	 агарда	 цува	 рязийну	
ухьурчан	 цамур	 региондалий	
зун,	жуща	 хьунтIиссар	мунан	
кумаг	 буван.	жу	мура	 куццуй	
дувайссар	регионнал	дянивсса	
вакансиярттал	ярмарка	 видео-
связрайх.	Август	зуруй	Къирим-
нава	дия	даву	дакъасса	100	ин-
сан	гьан	увара	тIутIи	батIлан	2	
зуруйсса	 тIисса.	Ккуллал	 рай-
ондалия	1	инсан	рязи	хьуна	ти-
хун	гьан.

-	 Цукунсса	 	 програм-•	
мартту	дуссар	даву	дакъа	
ливчIсса	 инсантал	 да-
вурттал	 дузал	 баншив-
рул?

-	Даву	дакъа	ливчIсса	инсан-
тал	давурттал	дузал	баншиврул	
дур	укунсса	программартту:

1. Щурущи дуллай  бу ссар  «об-
щественный давуртту». Ва про-
граммалийн бувну даву дулул-
трал жущал ва зун ччиманащал 
кьутIи чичайссар чIумуйнусса  
давуртту дулланшиврул. Укун-
сса давурттаву гьуртту хъа-
нахъиманан итадакьлай дур 500 
къуруш.

2. Вара куццуй чIумуйнусса 
давуртту хIасул дуван ккаккан 
бувну бур 3 оьрчI бусса нитти-
буттахъан. Вайннангу ца инсан-
нан итадакьлай дур 955 къуруш.

3. Дахьва техникум бувкку-
сса пишакарнан дур хIасул ду-
ван багьлай 2 зуруйсса даву. Укун-
миннангу итадакьлай дур 955 
къуруш.

4. Зун бюхълахъисса сакъат-
сса инсаннан га зунсса кIану бу-
ваншиврул даву дулултран ита-
дакьлай дур 100 азарда къуруш 
му инсан зунсса кьай-кьуй ласун-
шиврул.

5. Пишакаршиву лахьхьин 
ччисса инсан ухьурчан, мунан му 
кIулшиву дулайссар хIукуматрал 
счетрай ва булайссар стипен-
дия.

6. Агарда цамур регионда-
лийн ивзун нанисса ухьурчан цала 
кулпатращал, мунал тихунсса 
ххуллухсса харж-хурж ва тикку 
кIанттул хьуннинсса арцу ита-
дакьайссар хIукуматрал.

7. Ишбажаранчишиву дул-
лан ччисса инсаннан итадакь-
лай дур  58800 къуруш. Програм-
малийн бувну жулла райондалия-
сса ца инсаннан дулун увкуну бур 
ми арцу.

-	 давурттал	щаллу	 бу-•	
вайсса	 идарарттая	 ци	
тIалавшинна	дуссар?

-	 закондалийн	 бувну	 гьар-
ца	идаралул	 каялувчинал	 аьр-
кинссар	баян	буван	зурул	ахир-
даний	 цачIава	 бусса	 ваканси-
ярттал	аьдад.	укунсса	баян	баву		
дуван	аьркинссар,	 хIукуматрал	
цIанилусса	 хьуннав,	 таксса	ин-
санналсса	 хьуннав,	 акционер	
обществалул	 хьуннав,	 идарар-
ттал.	

Даврия	бувкьсса	инсантура-
ха	дур	 хъуннасса	 аякьа	дуллай	
хIукумат.	Мунияту	гьарца	нюж-
мардий	жу	баян	бувайссар	Ми-
нистерствалийн	жула	районда-
лий	даврия	бувкьсса	инсантурая	
ва	ми	ци	сававну	бувкьссарив.

- 	 Жула	 дагъусттан-•	
нал	 бакIчи	 Рамазан	
аьбдуллатIипов	 урхха:	
«зунттаву	 даву	 дакъа,	
оьнасса	 инсан	 икIан	
къабюхъайссар.	Лагма-
ра	 цикссагу	 заллу-зал	
акъасса	оьннасса	аьрщи	
дурхха.	Ганиха	 зун	аьр-
кинни»,	 -	 тIий.	Ина	 ци	
чара	му	иширайн?

-	Дагъусттаннал	БакIчинал	
тIимур	 тIайлассар.	социализ-
малул	 чIумал	 колхозраву	 зий	
бивкIхьурчан,	 цIана	 бюхълай	
бур	КФХ	тIитIин,	ябуллан	риз-
кьи,	 дугьлан	 хъуру.	Амма	ци-
нявннаща	хъанай	бакъар	КФХ	
тIитIин,	цан	учирча	мунин	аьр-
кинну	дур	 лухччиний	 зузи	 ду-
вансса	 техника,	 минитрактор,	
миникультиватор.	 ва	 бакъа-
гу,	дикIан	аьркинни	ванал	ххя-
ххан	дурсса	бакIлахъия	машан	
ласунсса	 чаранну	 ккаклакисса	
хIаллихшингу.	ХIукуматрал	чу-
луха	 аьркинни	 арцуйнусса	 ку-
маг	буллан	вай	ишру	дузал	бу-
ваншиврул.

ихтилат бувссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул 
	

Аьбдулгъани МахIаммадов 

Ккуллал	райондалийсса	даву	дакъа	ливчIминнал	чIарав	бацIан	тIиртIусса	
идаралул		хъунама	МахIаммадов	Аьбдулгъанинащалсса	ихтилат

Бусан	ччива	даву	
дакъашиврул	посо-
бие	бишай	сса	лагру-
лия.	Агарда	зий	ивкIун	
ухьурча	ва	мунал	бу-
хьурчан	6	зурул	стаж	
махъсса	шинай,	ва	му-
куна	даврия	сокра-
тит	увну	ягу	цамур	
чара	бакъасса	иши-
райну	увкьун	ухьур-
чан,	мунан	бишай	ссар	
ца	шинайсса	пособие.	
Цалчинми	3	зуруй	бу-
лайссар	ванал	ласлай	
ивкIсса	харжирал	дя-
нивминнул	75	%,	хъи-
ривсса	4	зуруй	–		65%,	
ливчIсса	зурдардий	
–		45%.	Даву	дакъа	
ливчIсса	гайминнан	
пособие	бишайссар	6	
зуруйсса,	цийгу	дур	
жула	зунттал	район-
далий	898,15	къуруш	
зунттал	процентру	
хIисавну.	пособие	бу-
лайссар	почтрайхчIин	
зуруй	кIийла.	пособи-
ялул	яла	лагьмур	лаг-
ру	дур	зунттал	15%	
хIисавну	977,5	къуруш.	
яла	лахъмур	–		5635	
къуруш.	
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Итни, 19 сентябрь

Тталат, 20 сентябрь

05.00		«утро	России».
08.05-08.08		вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00		вести.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вести.
11.35		вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
17.00		вести.
17.25		вести-Дагестан
17.45		Реклама
17.48	«Белые	журавли».	c.	Гуниб
18.08		Брейн-ринг
18.43		в\фильм	«заповедник	ремесел»
18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	ток-шоу	

с	 Ольгой	 скабеевой	 и	 евгением	
поповым.[12+]

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «Карина	 Красная».	

[12+]
23.00	 	 «специальный	 корреспондент».	

пРеМЬеРА.	 «война	 за	 воду».	
Фильм	Андрея	Кондрашова.[16+]

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

03.20		телесериал	«семейный			детектив».	
[12+]

04.20		«Комната	смеха».	

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания»	

Гюлистан	«		(на	азербайджанском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вести.
11.35		вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
17.00		вести.
17.25		вести-Дагестан
17.45		Реклама
17.48		веселая	ферма
18.00	 «Мой	 Дагестан»	 -	 открытие	 му-

зея	 Р.Гамзатова	 в	 школе	№50	
г.Махачкалы

18.15	 Грани	 реальности.	 скрытые	 ре-
зервы

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

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
21.00		телесериал	«Карина		Красная».	
23.00	 	 «вечер	 с	 владимиром	 соловьё-

вым».
01.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.00			телесериал	«семейный	детектив».	
04.00		«Комната	смеха»	

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“солдат	иван	Бровкин”.
9.50	Х/ф	“Белые	Росы”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
12.55	“в	центре	событий”.	(16+).
13.55	“Линия	защиты”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	Д/ф	“закулисные	войны	в	опере”.	

(12+).
15.40	Х/ф	“Раненое	сердце”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.45	т/с	“парфюмерша”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Невидимый	фронт”.	спецрепор-

таж.	(16+).
23.05	 “Без	 обмана”.	 “Каменное	 тесто”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Детектив	“подруга	особого	назначе-

ния”.	(12+).
4.40	Д/ф	“Михаил	Кокшенов.	простота	

обманчива”.	(12+).
5.30	 “10	 самых...	 Громкие	 разорения”.	

(16+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.40	Х/ф	“иван	Бровкин	на	целине”.
10.35	Д/ф	“татьяна	пельтцер.	Осторожно,	

бабушка!”	(12+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “Без	 обмана”.	 “Каменное	 тесто”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“Раненое	сердце”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.45	т/с	“парфюмерша”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Осторожно,	 мошенники!	

Коммунальщики-проходимцы”.	
(16+).

23.05	“Дикие	деньги.	потрошители	звезд”.	
(16+).

0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“право	знать!”	(16+).
1.55	Х/ф	“если	любишь	-	прости”.	(12+).
4.05	т/с	“парфюмерша”.	(12+).

07.00	время	новостей.	итоги	
07.45		«вахтар	ва	инсанар»	12+	
08.25	Мультфильм	0+	
08.45	Д/с	«испанские	города	XXI	века»
09.20		«Моя	поэтическая	тетрадь»	16+	
10.30	Х/ф	«	живет	такой	парень»	12+	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	«Галерея	искусств»	12+	
13.30	Д/ф	«Дикая	дивизия»	12+
14.00	«служа	Родине»	12+	
14.30	время	новостей	Дагестана	12+	
14.50	т/с	«под	прикрытием»	16+	
15.50	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «волшебная	 лампа	 Аллади-

на»	6+	
18.20	«вернисаж»	12+
18.45	«Мил»	12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	проект	«Дагестан	туристический»	в	

горах	тляратинского	района	12+	
20.50	Экологический	вестник	12+	
21.25		Д/ф	«Мне	интересно	жить»		12+
21.50	«промпрогресс»	12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Глобальная	сеть»	12+	
23.50	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Кавказские	

истории.	Новолак	2011»	16+	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»	12+
01.35	т/с	«под	прикрытием»	12+	
02.30	Д/ф	«Мне	интересно	жить»		12+
02.45	Х/ф	«сержант	йорк»		12+	
05.00	проект	«Дагестан	туристический»	в	

горах	тляратинского	района	12+
05.25	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Новолак	

2011»	16+
05.50	 Х/ф	 «волшебная	 лампа	 Аллади-

на»	6+	

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	присвоение	имени	12+
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.20	Х/ф	«сержант	йорк»	12+	
11.50	«Экологический	вестник»	12+	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Глобальная	сеть»	12+	
13.25	проект	«Дагестан	туристический»	
13.50	«промпрогресс»	12+	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«под	прикрытием»	16+	
15.50	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Аршин	Мал	Алан»	6+
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 т/о	 «Открытие	 нового	
детского	сада	в	с.	Кумух	Лакского	
района»	12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«угол	зрения»	16+	
23.50	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Кавказские	

истории.	Баллада	о	герое»	12+	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 т/о	 «Открытие	 нового	
детского	сада	в	с.	Кумух	Лакского	
района»	12+

01.35	т/с	«под	прикрытием»	
02.30	Д/ф	«Дагестанская	мозаика»	12+	
03.20	ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+	
04.55	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Кавказские	

истории.	Баллада	о	герое»	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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
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	“время	покажет”.	(16+).
2.50	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.50	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
8.30	“студия	Юлии	высоцкой”.
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Дельта.	продолжение”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.	(16+).
15.20	 т/с	 “Агентство	 скрытых	 камер”.	

(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	 “внутреннее	 расследование”.	

(16+).
23.20	“итоги	дня”.
23.55	“поздняков”.	(16+).
0.10	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.05	“Место	встречи”.	(16+).
2.30	“их	нравы”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“спецназ”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“спецназ”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“спецназ	2”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“удар	в	голову”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Дым”.	(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Гость	из	прошлого”.	
21.10	т/с	“след”.	“забудь	меня”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“такая	работа”.	“сложные	от-

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

(16+).
1.25	 т/с	 “Детективы”.	 “удар	 в	 голову”.	

(16+).
2.05	т/с	“Детективы”.	“Дым”.	(16+).
2.45	т/с	“Детективы”.	“принципиальная	

дилемма”.	(16+).
3.20	т/с	 “Детективы”.	 “вернись,	 мама”.	

(16+).
3.55	т/с	“Детективы”.	“Беда	от	нежного	

сердца”.	(16+).
4.25	 т/с	 “Детективы”.	 “пансионат”.	

(16+).
4.55	т/с	“Детективы”.	“Оборотень	в	спаль-

ном	районе”.	(16+).
5.30	т/с	“Детективы”.	“за	гранью	любви”.	

(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	2”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“уравнение	любви”.	(16+).
21.00	т/с	“запретная	любовь”.	(16+).
23.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“позвони	в	мою	дверь”	

.(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”.	 “Кристофер	
Ченс”	(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Дом	2.	судный	день”.	(16+).
12.00	“танцы”	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Х/ф	 “смертельная	 гонка”.	 (вели-

кобритания	 -	 Германия	 -	 сША).	
(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”.	“полтора	

процента”	(16+).
19.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Марио-

нетка”	(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“папа-досвидос”.	(сША).	

(16+).
23.15	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.15	т/с	“последний	корабль”	(16+).
2.05	Х/ф	“у	холмов	есть	глаза”.	(сША).	

(18+).
4.10	т/с	 “живая	мишень”.	 “Кристофер	

Ченс”	(16+).
5.05	т/с	“стрела	3”.	“сломанная	стрела”	

(16+).
5.55	т/с	“Доказательства”	(16+).
6.50	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

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

(6+).
7.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).
9.30	Боевик	 “сокровище	нации.	Книга	

тайн”.	(сША).	(12+).
11.35	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	Боевик	“Мистер	и	миссис	смит”.	

(сША).	(16+).
23.15	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств	.(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	“последний	из	Магикян”.	(12+).
3.15	т/с	“Funтастика”.	(16+).
4.45	6	кадров.	(16+).
5.15	ералаш.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“Библиотека	приключений”.
11.30	 Х/ф	 “Мегрэ	 и	 сен-Фиакрское	

дело”.	
13.15	 Д/ф	 “татьяна	 вечеслова.	 я	 -	 ба-

лерина”.
13.55	Д/ф	“вологодские	мотивы”.
14.05	“те,	с	которыми	я...”
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“старомодная	комедия”.
16.40	Д/ф	“семен	Липкин.	Думать	не	надо,	

плакать	нельзя”.
17.25	симфония	ь10.	Бернард	Хайтинк	

и	 Лондонский	 филармонический	
оркестр.

18.30	Д/ф	“Гавайи.	Родина	богини	огня	
пеле”.	

18.45	Д/с	“Крым.	загадки	цивилизации”.	
Фильм	1.	“Бакла”.

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

Лейферкусом.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	“Династия	без	грима”.	Глава	1.
22.00	 Д/ф	 “Одиссея	 воды	 на	 планете	

земля”.	
22.55	“тем	временем”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	 “Кинескоп”,	 73	 венецианский	

МКФ.
0.40	Д,	Шостакович.	Камерная	симфония	

до	минор.	в.	спиваков	и	Государ-
ственный	камерный	оркестр	“вир-
туозы	Москвы”.

6.05	Новости.	Главное.
6.50	Х/ф	“по	законам	военного	времени”.	

(12+).
8.35	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...”	(12+).
10.25	Х/ф	“поддубный”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.20	т/с	 “военная	разведка.	 западный	

фронт”.	“ягдкоманда”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	 “военная	разведка.	 западный	

фронт”.	“ягдкоманда”	(16+).
15.40	т/с	 “военная	разведка.	 западный	

фронт”.	“возвращение	коллекции”	
(16+).

18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“пулеметы”	.(6+).
19.15	 “теория	 заговора”	 с	А.	Луговым.	

темная	сторона	медицины”.	Фильм	
1.	“Бизнес	на	здоровье”.	(12+).

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

20.25	Д/ф	“встреча	с	иГиЛ”.	(16+).
21.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 Д/с	 “загадки	 века”.	 “Лаврентий	

Берия.	 засекреченная	 смерть”.	
(12+).

23.15	“звезда	на	“звезде”.	(6+).
0.00	Х/ф	“след	в	океане”.	(12+).
1.45	Х/ф	“встретимся	в	метро”.
4.25	Х/ф	“посторонним	вход	разрешен”.	

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	2”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“уравнение	любви”.	(16+).

21.00	т/с	“запретная	любовь”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“позвони	в	мою	дверь”	

.(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	“я	-	зомби”	(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	Комедия	“папа-досвидос”.	(сША).	

(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”.	 “Марио-

нетка”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“такие	разные	близнецы”.	

(сША).	(16+).
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	“у	холмов	есть	глаза	2”.	(сША).	

(18+).
3.35	т/с	“я	-	зомби”	(16+).
4.30	т/с	“стрела	3”.	“падший”	(16+).
5.20	т/с	“Доказательства”	(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	 Боевик	 “Мистер	 и	 миссис	 смит”.	

(сША).	(16+).

11.35	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	Боевик	“солт”.	(сША).	(16+).

23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств	.(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

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

2.00	т/с	“Funтастика”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	
12.30	Д/ф	“Гончарный	круг”.
12.45	“правила	жизни”.
13.10	“Эрмитаж”.
13.40	т/с	“День	за	днем”	(сссР).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“сати.	Нескучная	классика...”	
15.50	 Д/ф	 “Одиссея	 воды	 на	 планете	

земля”.	
16.45	 “Кинескоп”,	 73	 венецианский	

МКФ.
17.25	 Концерт	 ь1	 для	 фортепиано	 с	

оркестром	 и	 камерная	 симфония	
до	минор.	е.	Кисин,	в.	спиваков	и	
Государственный	камерный	оркестр	
“виртуозы	Москвы”.

18.30	 Д/ф	 “паровая	 насосная	 станция	
вауда”	(Германия).

18.45	Д/с	“Крым.	загадки	цивилизации”.	
Фильм	 2.	 “Кыз-Кермен	 и	 тепе-
Кермен”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“искусственный	отбор”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	“Династия	без	грима”.	Глава	2.
22.00	Д/ф	“великая	тайна	математики”.	
22.55	“Кто	мы?”	“приключения	либера-

лизма	в	России”.
23.20	Д/ф	“Антигуа-Гватемала.	Опасная	

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

6.00	Х/ф	“три	процента	риска”.	(12+).
7.25	 т/с	 “Гончие”.	 “Гонка	 за	 лидером”.	

Фильм	1.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 т/с	 “Гончие”.	 “Гонка	 за	 лидером”.	

Фильм	1.	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Гончие”.	“Гонка	за	лидером”.	

Фильм	1.	(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.20	т/с	 “военная	разведка.	 западный	

фронт”.	 “Одиннадцатый	 цех”	
(16+).

14.00	военные	новости.
14.05	т/с	 “военная	разведка.	 западный	

фронт”.	 “Одиннадцатый	 цех”	
(16+).

15.40	т/с	 “военная	разведка.	 западный	
фронт”.	“Казимир”	(16+).

18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“пулеметы”	.(6+).
19.15	 “Легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	 Алиме	 Абденанова.	
(12+).

20.00	“Особая	статья”.	(12+).
21.35	“теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	“улика	из	прошлого”.	“11	сентября”.	

(16+).
23.15	“звезда	на	“звезде”.	(6+).
0.00	Х/ф	“живет	такой	парень”.
2.00	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.
4.40	 Д/с	 “Города-герои”.	 “Мурманск”.	

(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Кубок	мира	по	хоккею	-	2016.	сборная	

России	-	сборная	северной	Амери-
ки.	прямой	эфир.

11.30	“Контрольная	закупка”.
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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
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”.
4.15	“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+).
15.20	 т/с	 “Агентство	 скрытых	 камер”.	

(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	 “внутреннее	 расследование”.	

(16+).
23.20	“итоги	дня”.
23.45	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.45	“Место	встречи”.	(16+).
2.15	“Квартирный	вопрос”.
3.15	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.10	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

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

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

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

ная	сторона	вселенной”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Одиночка”.	(сША	-	Германия).	

(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	“Шестой	день”.	(сША).	(16+).
22.20	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Двойной	 удар”.	 (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”.
10.30	т/с	“снайперы”	(16+).
11.20	т/с	“снайперы”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“снайперы”	(16+).
12.45	т/с	“снайперы”	(16+).
13.40	т/с	“снайперы”	(16+).
14.30	т/с	“снайперы”	(16+).
15.25	т/с	“снайперы”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“снайперы”	(16+).
16.45	т/с	“снайперы”	(16+).
17.35	т/с	“снайперы”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Охотница”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“танец	на	краю”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Русалочка”.	(16+).
21.10	 т/с	 “след”.	 “Ошибочка	 вышла”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “такая	 работа”.	 “Gaudeamus	

Igitur”.	(16+).
23.15	 т/с	 “след”.	 “Объездная	 дорога”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Девушка	 с	 гитарой”.	

(12+).
1.55	Драма	“Добровольцы”.	(12+).
3.50	 т/с	 “ОсА”.	 “игры	 кончились”.	

(16+).
4.35	т/с	“ОсА”.	“Любой	ценой”.	(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”.	“земля.	

в	поисках	создателя”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“я,	Франкенштейн”.	(Австралия	

-	сША).	(16+).
15.40	“смотреть	всем!”	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Одиночка”.	(сША	-	Германия).	

(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“профессионал”.	(великобри-

тания	-	Австралия).	(16+).
1.40	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.40	“секретные	территории”.	(16+).
3.40	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.40	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
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АрвахI, 21 сентябрь

Хамис, 22 сентябрь

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	Канал	национального	вещания	«Ма-

гудере»	«		(на	агульском		языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вести.
11.35		вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
17.00		вести.
17.25		вести-Дагестан
17.45		Реклама
17.48		у	нас	в	гостях	директор	института	

«тахо-Годи»	 Гамидулах	 Маго-
медов

	18.25	«Белые	журавли»	в	театре	поэзии
18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	ток-шоу	с	

Ольгой	скабеевой	и	евгением
							поповым.[12+]
20.00	вести
	20.45		вести-Дагестан	
21.00	 	 телесериал	 «Карина	 	 Красная».	

[12+]
23.00		«вечер	с	владимиром	соловьёвым».

[12+]
01.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
04.00		«Комната	смеха»

22	сентября	2016	г.	Четверг
05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даймокх	«		(на	чеченском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вести.
11.35		Местное	время.вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
17.00		вести.
17.25		Местное	время	вести-Дагестан
17.45		Реклама
18.48	 Кинематографические	 меридиан.	

Магомед	сулейманов
18.50		пРеМЬеРА.	«60	Минут».	ток-шоу	

с	 Ольгой	 скабеевой	 и	 евгением	
поповым.[12+]

20.00		вести.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «Карина	 	 Красная».	

[12+]
23.00		«поединок».	программа	владимира	

соловьёва.[12+]
00.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
04.00		«Комната	смеха»	до		04.58

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Х/ф	“свадьба	в	Малиновке”.
10.40	Д/ф	“зиновий	Гердт.	я	не	комик...”	

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

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Дикие	деньги.	потрошители	звезд”.	

(16+).
15.40	Х/ф	 “Отель	 последней	 надежды”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.45	т/с	“парфюмерша”.	(12+).
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.	Много-

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

британия).	(12+).
2.25	Д/ф	“Фальшак”.	(16+).
4.10	т/с	“парфюмерша”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.40	 Детектив	 “Два	 билета	 на	 дневной	

сеанс”.
10.40	Д/ф	“Александр	збруев.	Небольшая	

перемена”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	Много-

мужницы”.	(12+).
15.40	Х/ф	 “Отель	 последней	 надежды”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	т/с	“парфюмерша”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “10	 самых...	 Особенные	 люди”.	

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

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

британия).	(12+).
2.25	Д/ф	“знаки	судьбы”.	(12+).
4.10	т/с	“парфюмерша”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 т/о	 «Открытие	 нового	
детского	сада	в	с.	Кумух	Лакского	
района»	12+

08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Чужая	родня»			12+
10.45	ток-шоу	«Дагестан.	правила	жиз-

ни»	12+	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Балет	«Людвиг	ван	Бетховен.	К	бес-

смертной	возлюбленной»	12+	
14.05	«угол	зрения»	12+	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«под	прикрытием»		16+	
15.50	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «похождения	 Насреддина»	

6+
18.20	Д/ф	«три	этюда	о	Дагестане»	12+	
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«зов	предков.	200	лет	наибу	Хаджи-

Мураду»		12+	
21.10	«Год	гор»	Белые	журавли	Расула.	
21.30	«профессионал»	12+
21.50	«жилой	мир»	12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	12+	
00.10	«Антитеррор»	Д/ф	«взрыв	после	по-

луночи»	теракт	в	Каспийске			12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+	
01.35	т/с	«под	прикрытием»	16+	
02.30	Х/ф	«Квартира»	16+	
04.45	«Год	гор»	Белые	журавли	Расула.	

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	12+	
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.20	Х/ф	«Квартира»	12+	
11.45	«Аутодафе»	12+	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«зов	предков.	200	лет	наибу	Хаджи-

Мураду»		12+
13.30	«жилой	мир»	12+
14.00	«Год	гор»	Белые	журавли	Расула.	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«под	прикрытием»		6+	
15.50	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Насреддин	в	Бухаре»	6+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.25	телеочерк	к		юбилею	заслуженного	

работника	 культуры	 Эльмиры	
Кожаевой		12+

21.10	«прогулки	по	музею»		12+
21.50	«Агросектор»			12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Кавказские	

истории.	Мать»	12+
23.50	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Кавказские	

истории.	Наследники»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.35	т/с	«Картель»		16+
02.25	телеочерк	к		юбилею	заслуженного	

работника	 культуры	 Эльмиры	
Кожаевой		12+

02.55	Х/ф	«Бонни	и	Клайд»		16+

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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Х/ф	“Новая	жена”.	(12+).
23.45	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.35	“про	любовь”.	(16+).
1.40	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.35	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.30	“Модный	приговор”.
4.30	“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+).
15.20	 т/с	 “Агентство	 скрытых	 камер”.	

(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	 “внутреннее	 расследование”.	

(16+).
23.20	“итоги	дня”.
23.45	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.45	“Место	встречи”.	(16+).
2.15	“Дачный	ответ”.
3.15	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.10	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

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

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

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Шестой	день”.	(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	 “От	 колыбели	 до	 могилы”.	

(сША).	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“пираньи	3D”.	(сША).	(18+).
1.10	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.10	“секретные	территории”.	(16+).
3.00	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Детектив	“Меченый	атом”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Детектив	“Меченый	атом”.	(12+).
13.30	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“травма”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Дочки,	внучки”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Шестой	уровень	секрет-

ности”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Чудовище	с	зелеными	

глазами”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“такая	работа”.	“Час	расплаты”.	

(16+).
23.15	т/с	“след”.	“Настоящие	индейцы”.	

(16+).
0.00	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
1.50	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(12+).
3.30	Детектив	“Меченый	атом”.	(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	2”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“уравнение	любви”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Катино	 счастье”	

.(16+).
22.50	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Новогодние	 мужчины”.	

(16+).
2.30	Давай	разведемся!	(16+).
3.30	Д/ф	“измены”.	(16+).
4.30	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	т/с	“я	-	зомби”	(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	Комедия	“такие	разные	близнецы”.	

(сША).	(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”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“Мужчина	по	вызову	2”.	

(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	т/с	“последний	корабль”	(16+).
2.45	Драма	“Дон	жуан	де	Марко”.	(сША).	

(16+).
4.35	т/с	“я	-	зомби”	(16+).
5.25	 т/с	 “стрела	 3”.	 “Аль	 сах-Хим”	

(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	Боевик	“солт”.	(сША).	(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	триллер	“турист”.	(сША	-	Франция	

-	италия).	(16+).

23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

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

2.00	т/с	“Funтастика”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	“забытая	леди”.	
12.45	“правила	жизни”.
13.10	“пешком...”	Москва	москворецкая.
13.40	т/с	“День	за	днем”	(сссР).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“искусственный	отбор”.
15.50	Д/ф	“великая	тайна	математики”.	
16.45	 Д/ф	 “виктор	 Боков.	 то	 падаешь,	

то	летишь”.
17.25	симфония	ь8.	в.	Гергиев	и	симфо-

нический	 оркестр	Мариинского	
тетра.

18.45	Д/с	“Крым.	загадки	цивилизации”.	
Фильм	3.	“Мангуп-Кале”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Абсолютный	слух”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	“Династия	без	грима”.	Глава	3.
22.00	Д/с	“секреты	Луны”	(Франция).
22.55	“Острова”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	т/с	“Коломбо”.	“забытая	леди”.	
1.30	Д/с	“Крым.	загадки	цивилизации”.	

Фильм	3.	“Мангуп-Кале”.
1.55	“Династия	без	грима”.	Глава	3.
2.50	Д/ф	“Камиль	Коро”.	

6.00	Х/ф	“поединок	в	тайге”.	(12+).
7.25	т/с	“Гончие”.	“женская	доля”.	Фильм	

2.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Гончие”.	“женская	доля”.	Фильм	

2.	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Гончие”.	“женская	доля”.	Фильм	

2.	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Научный	детектив”.	(12+).
13.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/с	“Отечественное	стрелковое	ору-

жие”.	“Бесшумное	и	специальное	
оружие”.	(6+).

19.15	 “последний	 день”.	 е.	 весник.	
(12+).

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

ватутин.	тайна	гибели”.	(12+).
23.15	“звезда	на	“звезде”.	(6+).
0.00	Х/ф	“пропажа	свидетеля”.	(6+).
1.45	Х/ф	“золотая	речка”.
3.40	Х/ф	“загадка	Эндхауза”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	женский	журнал.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“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.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Х/ф	“желание”.	(16+).
23.10	“вечерний	ургант”.	(16+).
23.40	Ночные	новости.
23.55	“про	любовь”.	(16+).
1.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
1.55	“время	покажет”.	(16+).
2.35	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.00	Кубок	мира	по	хоккею	-	2016.	сбор-

ная	России	-	сборная	Финляндии.	
прямой	эфир.

6.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.55	Давай	разведемся!	(16+).

11.55	Д/ф	“женский	детектив”.	(16+).

12.55	Д/ф	“измены”.	(16+).

13.55	Кризисный	менеджер.	(16+).

14.55	т/с	“выхожу	тебя	искать	2”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“уравнение	любви”.	(16+).

21.00	 Мелодрама	 “Катино	 счастье”	

.(16+).

22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Муж	на	час”.	(16+).

2.30	Давай	разведемся!	(16+).

3.30	Д/ф	“измены”.	(16+).

4.30	Кризисный	менеджер.	(16+).

5.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).

7.00	т/с	“я	-	зомби”	(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	Комедия	“Мужчина	по	вызову	2”.	

(сША).	(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”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	 Боевик	 “Не	 шутите	 с	 Zоханом!”	

(сША).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.15	т/с	“последний	корабль”	(16+).
2.05	т/с	“последний	корабль”	(16+).
2.55	 Боевик	 “Не	 шутите	 с	 Zоханом!”	

(сША).	(16+).
5.10	“тНт-Club”.	(16+).
5.15	т/с	“я	-	зомби”	(16+).
6.05	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	триллер	“турист”.	(сША	-	Франция	

-	италия).	(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	 Боевик	 “Особо	 опасен”.	 (сША	 -	

Германия).	(18+).

23.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

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

2.30	т/с	“Funтастика”.	(16+).

5.00	ералаш.

5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 т/с	 “Коломбо”.	 “восток	 -	 дело	

тонкое”.	
12.30	Д/ф	“палех”.
12.45	“правила	жизни”.
13.10	 “Россия,	 любовь	моя!”	 “сойоты	 -	

аборигены	саян”.
13.40	т/с	“День	за	днем”	(сссР).
14.40	Д/ф	“запретный	город	в	пекине”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	Д/с	“секреты	Луны”	(Франция).
16.45	“Больше,	чем	любовь”.	“Космос	и	

хаос	Алексея	Лосева”.
17.25	Концерт	ь2	для	виолончели	с	ор-

кестром.	Н.	Гутман,	Ю,	Башмет	и	
Государственный	 симфонический	
оркестр	“Новая	Россия”.

18.15	Д/ф	“властелины	кольца.	история	
создания	синхрофазотрона”.

18.45	Д/с	“Крым.	загадки	цивилизации”.	
Фильм	4.	“Чуфут-Кале”.

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	“Династия	без	грима”.	Глава	4.
22.00	Д/с	“секреты	Луны”	(Франция).
22.55	“Культурная	революция”.
23.40	“Новости	культуры”.
23.55	“Худсовет”.
0.00	 т/с	 “Коломбо”.	 “восток	 -	 дело	

тонкое”.	
1.15	Д/с	“Крым.	загадки	цивилизации”.	

Фильм	4.	“Чуфут-Кале”.

6.00	Х/ф	“Очень	важная	персона”.
7.25	 т/с	 “Гончие”.	 “покер	 на	 четырех	

тузах”.	Фильм	3.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 т/с	 “Гончие”.	 “покер	 на	 четырех	

тузах”.	Фильм	3.	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	 “Гончие”.	 “покер	на	 четырех	

тузах”.	Фильм	3.	(16+).
12.00	“специальный	репортаж”.	(12+).
12.25	“теория	заговора”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/ф	 “зафронтовые	 разведчики”.	

(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Отряд	Кочубея”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	 “снайперское	 оружие”.	
(6+).

19.15	“Легенды	кино”.	т.	пельтцер.	(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”.	(6+).
0.00	Х/ф	“предварительное	расследова-

ние”.	(6+).
1.55	Х/ф	“Мичман	панин”.	(6+).
3.55	 Х/ф	 “с	 тех	 пор,	 как	 мы	 вместе”.	

(12+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Боевик	“я	объявляю	вам	войну”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Боевик	“я	объявляю	вам	войну”.	

(16+).
13.10	Боевик	“Америкэн	бой”.	(украина).	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“палки	в	колеса”.	

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

убийца”.	(16+).
20.20	т/с	“след”.	“вендетта	чистой	воды”.	

(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Кусок	жизни”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“такая	работа”.	“Капитан,	улыб-

нитесь”.	(16+).
23.15	т/с	“след”.	“Нечего	терять”.	(16+).
0.00	Драма	“Добровольцы”.	(12+).
1.55	Боевик	“Америкэн	бой”.	(украина).	

(16+).
4.15	 Боевик	 “я	 объявляю	 вам	 войну”.	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “От	 колыбели	 до	 могилы”.	

(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	“перевозчик	3”.	(Франция	-	ве-

ликобритания	-	сША).	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “пираньи	 3DD”.	 (сША).	

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

(16+).
1.50	“Минтранс”.	(16+).
2.40	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.20	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.20	“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+).
15.20	 т/с	 “Агентство	 скрытых	 камер”.	

(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	 “внутреннее	 расследование”.	

(16+).
23.20	“итоги	дня”.
23.45	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
0.45	“Место	встречи”.	(16+).
2.15	“Главная	дорога”.	(16+).
2.55	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00		вести.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вести.
11.35		вести-Дагестан
12.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+)
17.00		вести.
17.25		вести-Дагестан
17.45		Реклама
17.48	Мир	вашему	дому
18.08	Дагестан	спортивный
18.20	Многоцветие	 культуры	 русского	

мира.	Кайтагский	район
18.35	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.	 «измайловский	

парк».	 Большой	юмористический	
концерт.		[16+]

23.10		Фильм	«Мама,	я	женюсь».	2014г.	
01.10	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
03.15		телесериал	«семейный		детектив».	

[12+]
04.15		«Комната	смеха»

04.50	 	 	Фильм	«Дорога,	ведущая	к	сча-
стью»	[12+]

06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40		вести-МОсКвА.
08.00		вести.
08.10		Реклама
08.15	Год	кино.	Наследие	п.Малаева	и	

т.султанова
08.40			«Балхар».	Документальный	фильм
08.49		«живая	краса».	Ахтынский	район
09.10	Реклама
09.15	«сто	к	одному».	телеигра
10.05		пРеМЬеРА.	«Личное.	иван	Кра-

ско».[12+]
11.00		вести.
11.20		вести-Дагестан
11.30		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		вести.
14.20		вести-Дагестан
14.30	 	 	Фильм	 «ты	 заплатишь	 за	 всё».	

2014г.		[12+]
18.00		пРеМЬеРА.	«субботний	вечер».
20.00		вести	в	суББОту.
21.00	 	 Фильм	 «Любовь	 как	 стихийное	

бедствие».		[12+]
00.55	 	 Фильм	 «Девушка	 в	 приличную	

семью».			[12+]
03.00		телесериал	«Марш	турецкого-3».

[16+]

6.00	“Настроение”.
8.00	“тайны	нашего	кино”.	“Место	встречи	

изменить	нельзя”.	(12+).
8.15	т/с	“Любопытная	варвара”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“Любопытная	варвара”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	т/с	“Любопытная	варвара”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Х/ф	“призрак	на	двоих”.	(12+).
19.30	“в	центре	событий”.
20.30	Открытие	Московского	междуна-

родного	фестиваля	 “Круг	света”.	
прямая	трансляция.

21.30	“события”.
22.00	“приют	комедиантов”.	(12+).
23.55	Д/ф	“Алла	Демидова.	сбылось	-	не	

сбылось”.	(12+).
0.45	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.	(велико-

британия).	(12+).
2.35	“петровка,	38”.	(16+).
2.50	Д/ф	“засекреченная	любовь.	Буме-

ранг”.	(12+).
4.15	т/с	“парфюмерша”.	(12+).

6.00	“Марш-бросок”.	(12+).
6.40	“АБвГДейка”.
7.05	 Детектив	 “Два	 билета	 на	 дневной	

сеанс”.
9.05	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.35	Х/ф	“после	дождичка	в	четверг...”
10.50	Х/ф	“Максим	перепелица”.
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Максим	перепелица”.
12.55	Х/ф	“папа	напрокат”.	(12+).
14.30	“события”.
14.45	Х/ф	“папа	напрокат”.	(12+).
17.10	Комедия	“Моя	любимая	свекровь”.	

(12+).
21.00	“постскриптум”.
22.10	“право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.40	“право	голоса”.	(16+).
2.50	“Невидимый	фронт”.	спецрепортаж.	

(16+).
3.20	Детектив	“Квирк”.	(великобритания).	

(12+).
5.10	“Линия	защиты”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«путешествие	на	край	света»	
09.20	Х/ф	«Бонни	и	Клайд»		12+	
11.30	пятничная	проповедь.	
12.05	Д/ф	«На	земле	Дербентской»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	12+	
13.25	телеочерк	к		юбилею	заслуженного	

работника	 культуры	 Эльмиры	
Кожаевой		12+

14.00	«прогулки	по	музею»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Дубровский»		12+	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Насреддин	в	Ходженте»	6+
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	«Линия	судьбы»	Махмуд	из	Кахаб-

Росо		12+	
21.40	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	12+	
21.50	в/ф	«Неизвестные	герои	необъяв-

ленной	войны»	12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«время	молодых»		12+	
23.50	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Кавказские	

истории.	символ	веры»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»			12+
01.35		т/с	«Картель»	16+	
02.25	в/ф	«Неизвестные	герои	необъяв-

ленной	войны»	12+
02.50	Х/ф	«Король	Генрих	V»	16+	

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	 памяти	 заслуженной	
артистки	РД	зумруд	Атаевой12+

08.00	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	
12+	

08.10	Мультфильмы	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+	
09.20	 Х/ф	 «иван	 Бровкин	 на	 Целине»		

12+	
11.20	«Мой	малыш»	
12.00	Отчетный	 концерт	Чародинского	

района	«поющая	Чарода»	12+	
15.00	Х/ф	«Марья	искусница»	12+	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	6+
21.20	«Глянец»	12+	
21.50	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет				12+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Мы,	двое	мужчин»	12+	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+	
01.30	 Х/ф	 «виннету	 в	 долине	 смерти»	

12+	
02.45	Отчетный	 концерт	Чародинского	

района	«поющая	Чарода»	12+
05.15	«Глянец»	12+
05.40		Х/ф	«Марья	искусница»	12+

6.10	“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	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Голос”.	(12+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Х/ф	“Духless”.	(18+).
2.15	Х/ф	“Король	Артур”.	(12+).

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+).
15.20	 т/с	 “Агентство	 скрытых	 камер”.	

(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	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
23.10	Большинство.
0.20	“Место	встречи”.	(16+).
1.50	Д/с	“таинственная	Россия”.	(16+).
2.45	“их	нравы”.
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	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“перевозчик	3”.	(Франция	-	ве-

ликобритания	-	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	“Как	нас	зомбируют?	секты	XXI	

века”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“солдат”.	(сША).	(16+).
0.50	Х/ф	“Операция	“валькирия”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
3.00	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
4.00	“тайны	Чапман”.	(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	“в	зоне	риска”	(16+).
11.25	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
12.45	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
13.40	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
14.30	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
15.25	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
16.45	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
17.35	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “след”.	 “Объездная	 дорога”.	

(16+).
19.45	т/с	“след”.	“Нечего	терять”.	(16+).
20.40	т/с	“след”.	“Настоящие	индейцы”.	

(16+).
21.25	т/с	“след”.	“Ловушка	для	дракона”.	

(16+).
22.20	т/с	 “след”.	 “Графское	подворье”.	

(16+).
23.05	т/с	“след”.	(16+).
23.55	т/с	“след”.	“Чингачгук”.	(16+).
0.45	 т/с	 “след”.	 “смертельная	 доза”.	

(16+).
1.35	т/с	“Детективы”.	“Охотница”.	(16+).
2.15	т/с	“Детективы”.	“танец	на	краю”.	

(16+).
3.00	т/с	 “Детективы”.	 “Дочки,	 внучки”.	

(16+).

6.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.40	Мелодрама	“у	вас	будет	ребенок...”	

(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“я	тебя	никому	не	от-

дам”.	(16+).

22.50	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Безотцовщина”.	(16+).

2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).

7.00	т/с	“я	-	зомби”	(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	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
15.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
16.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
17.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
18.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
19.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
19.30	“Однажды	в	России”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Глянец”.	(16+).
3.25	т/с	“я	-	зомби”	(16+).
4.15	 т/с	 “стрела	 3”.	 “Это	 твой	 меч”	

(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	5”.	“смерть	

и	дева”	(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	Боевик	“Особо	опасен”.	(сША	-	Гер-

мания).	(18+).
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	 Х/ф	 “пираты	 Карибского	 моря.	

проклятие	Черной	жемчужины”.	
(сША).	(12+).

23.40	 Комедия	 “Однажды	 в	 вегасе”.	
(сША).	(16+).

1.30	Боевик	“Робокоп”.	(сША).	(18+).
3.25	Комедия	“Любовь	вразнос”.	(Фран-

ция	-	Бельгия).	(16+).
4.55	6	кадров.	(16+).
5.25	ералаш.
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“первый	учитель”.
12.00	Д/ф	“Александр	тихомиров.	по	ту	

сторону	маски”.
12.45	“правила	жизни”.
13.10	 “письма	 из	 провинции”.	 троицк	

(Челябинская	область).
13.40	т/с	“День	за	днем”	(сссР).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.50	Д/с	“секреты	Луны”	(Франция).
16.45	“Царская	ложа”.
17.25	симфония	ь5.	евгений	Мравинский	

и	симфонический	оркестр	Ленин-
градской	филармонии.

18.20	Д/ф	“Андрей	туполев”.
19.00	“смехоностальгия”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Х/ф	“еще	раз	про	любовь”.
21.15	“Династия	без	грима”.	Глава	5.
22.05	 Д/ф	 “Новые	 “воспоминания	 о	

будущем”.
22.50	“Линия	жизни”.
23.45	“Новости	культуры”.
0.00	“Худсовет”.
0.05	Х/ф	“Королевский	генерал”.	(Фран-

ция).	(16+).
1.55	“Династия	без	грима”.	Глава	5.
2.40	 Д/ф	 “сан-Хуан	 де	 пуэрто-Рико.	

испанский	 бастион	 в	Карибском	
море”.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.35	Х/ф	“Море	в	огне”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Море	в	огне”.	(6+).

9.50	т/с	“Котовский”	(16+).

10.00	военные	новости.

10.05	т/с	“Котовский”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Котовский”	(16+).

14.00	военные	новости.

14.05	т/с	“Котовский”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“табачный	капитан”.

20.10	Х/ф	“Дело	“пестрых”.

22.00	Новости	дня.

22.25	Х/ф	“Дело	“пестрых”.

22.45	 Х/ф	 “укрощение	 строптивого”.	

(италия).	(12+).

1.00	 Х/ф	 “трое	 в	 лодке,	 не	 считая	 со-

баки”.

3.40	Х/ф	“единственная...”

4.35	Х/ф	“золотой	теленок”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“золотой	теленок”.
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	 Д/ф	 “зиновий	 Гердт.	 “я	 больше	

никогда	не	буду!”
11.20	“смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Д/ф	“теория	заговора”.	(16+).
14.00	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.50	Д/ф	“Эдвард	Радзинский.	“смерть	

сталина.	Другая	версия”.	(12+).
16.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	вечерние	новости.
18.10	“Голос”.	спецвыпуск.	(12+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.50	Х/ф	“Духless	2”.	(16+).
1.00	Х/ф	“золотой	теленок”.
4.00	“Модный	приговор”.
5.00	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	“их	нравы”.
5.35	т/с	“Дорожный	патруль”.	(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...”	(16+).
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	 Д/ф	 “Революция	 “под	 ключ”.	

(12+).
17.15	“Герои	нашего	времени”.	(16+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Охота”.	(16+).
22.30	“салтыков-Щедрин	шоу”.	(16+).
23.30	 “Международная	 пилорама”.	

(16+).
0.25	т/с	“Розыск”.	(16+).
2.10	Д/с	“таинственная	Россия”.	(16+).
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

6.10	М/ф:	“Опять	двойка”,	“пропал	петя-
петушок”,	 “Это	 что	 за	 птица?”,	
“слоненок”,	“слоненок	и	письмо”,	
“Алиса	 в	 зазеркалье”,	 “таежная	
сказка”,	“Фока	-	на	все	руки	дока”,	
“степа-моряк”,	“волшебное	лекар-
ство”,	“Дюймовочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 т/с	 “след”.	 “Гость	 из	 прошлого”.	

(16+).
11.00	т/с	“след”.	“Чудовище	с	зелеными	

глазами”.	(16+).
11.55	т/с	“след”.	“Русалочка”.	(16+).
12.40	т/с	“след”.	“Кусок	жизни”.	(16+).
13.30	т/с	“след”.	(16+).
14.20	т/с	“след”.	“забудь	меня”.	(16+).
15.05	т/с	“след”.	“Шестой	уровень	секрет-

ности”.	(16+).
16.00	 т/с	 “след”.	 “смертельная	 доза”.	

(16+).
16.50	 т/с	 “след”.	 “Ошибочка	 вышла”.	

(16+).
17.40	т/с	“след”.	“вендетта	чистой	воды”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Детектив	“Гений”.	(16+).
22.00	Драма	“Олигарх”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Фартовый”.	(16+).
2.25	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
3.20	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
4.15	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).
5.05	т/с	“в	зоне	риска”	(16+).

6.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	Мелодрама	“Безотцовщина”.	(16+).

10.10	Домашняя	кухня.	(16+).

10.40	 Мелодрама	 “Катино	 счастье”.	

(16+).

14.15	 Мелодрама	 “женщина-зима”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век.	создание	

легенды”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.55	Д/с	“замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Детектив	“веское	основание	для	убий-

ства”	(Россия	-	украина).	(16+).

2.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(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	 “тихоокеанский	 рубеж”.	

(сША).	(12+).
19.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

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

(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”	(16+).
21.30	“танцы”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.30	“такое	кино!”	(16+).
2.00	 Х/ф	 “Эрагон”.	 (великобритания	 -	

венгрия	-	сША).	(12+).
4.05	т/с	“Доказательства”	(16+).
4.55	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

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

в	кампусе”	(16+).

6.00	ералаш.
6.20	Анимац.	фильм	“пушистые	против	

зубастых”.	(Корея	-	сША).	(6+).
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	 Комедия	 “Однажды	 в	 вегасе”.	

(сША).	(16+).
13.20	 Х/ф	 “пираты	 Карибского	 моря.	

проклятие	Черной	жемчужины”.	
(сША).	(12+).

16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	
(16+).

16.30	Анимац.	фильм	“турбо”.	(сША).	
(6+).

18.10	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	сун-
дук	мертвеца”.	(сША).	(12+).

21.00	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	На	
краю	света”.	(сША).	(12+).

0.10	Боевик	“Робокоп	2”.	(сША).	(18+).
2.20	Боевик	“Робокоп	3”.	(сША).	(16+).
4.15	триллер	“страна	вампиров”.	(сША	

-	Румыния).	(16+).
5.55	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“еще	раз	про	любовь”.
12.10	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”	
12.35	Д/ф	“игорь	ясулович.	Актерские	

пробы”.
13.15	“пряничный	домик”.	“Кукольных	

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

фронтовые	заметки”.
14.15	Х/ф	“Фокусник”.	
15.30	 Д/ф	 “Новые	 “воспоминания	 о	

будущем”.
16.15	“игра	в	бисер”.	“поэзия	Николая	

Гумилева”.
17.00	Новости	 культуры	 с	 в.	Флярков-

ским.
17.30	“Больше,	чем	любовь”.
18.10	Х/ф	“соломенная	шляпка”.
20.20	“Романтика	романса”.	М.	таривер-

диеву	посвящается...
21.15	“Династия	без	грима”.	Глава	6.
22.05	Х/ф	“Джейн	Эйр”.	
0.00	 Д/с	 “живая	 природа	 индокитая”	

(Нидерланды).
0.55	“триумф	джаза”.
1.45	М/ф	“в	мире	басен”.
1.55	“Династия	без	грима”.	Глава	6.
2.40	 Д/ф	 “Лахор.	 слепое	 зеркало	 про-

шлого”.	

5.35	Х/ф	“Барбос	в	гостях	у	Бобика”.
6.00	Х/ф	“тайна	горного	подземелья”.
7.35	 Х/ф	 “укротители	 велосипедов”.	

(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 “Легенды	 спорта”.	 в.	 сальников.	

(6+).
9.40	“Легенды	кино”.	т.	пельтцер.	(6+).
10.15	 “последний	 день”.	 е.	 весник.	

(12+).
11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.30	“папа	сможет?”	(6+).
12.20	Х/ф	“Шумный	день”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Шумный	день”.
14.40	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
17.35	“теория	заговора”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“приказ:	огонь	не	открывать”.	

(6+).
20.10	 Х/ф	 “приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Десять	негритят”.	(12+).
1.05	Х/ф	“34-й	скорый”.	(12+).
2.45	Х/ф	“Люди	на	мосту”.
4.50	Д/с	 “Города-герои”.	 “севастополь”.	

(12+).

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

6.40	Х/ф	“приключения	плуто	Нэша”.	
(сША).	(12+).

8.30	 Х/ф	 “илья	Муромец	 и	 соловей-
Разбойник”.	(6+).

10.00	“Минтранс”.	(16+).
10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
11.30	 “самая	 полезная	 программа”.	

(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
17.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
19.00	 Х/ф	 “Джон	 Картер”.	 (сША).	

(12+).
21.30	 Х/ф	 “звездный	 десант”.	 (сША).	

(16+).
23.45	Х/ф	“соломон	Кейн”.	(сША	-	вели-

кобритания	-	Чехия).	(18+).
1.40	Х/ф	“Беовульф”.	(сША).	(16+).
3.45	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
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АлхIат, 25 сентябрь
05.00			Фильм»своя	чужая	сестра».	[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.	Большой	празднич-

ный	концерт.
14.00		вести.
14.20	 	 Фильм	 «Останьтесь	 навсегда».	

2015г.	[12+]
18.00	 	 пРеМЬеРА.	 «удивительные	

люди».
20.00		вести	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.30		пРеМЬеРА.	«севморпуть.	Дорога	

во	льдах».	Фильм	Михаила
							Кожухова.[12+]
02.25		телесериал	«Без	следа».[12+]
03.40		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
04.10		«Комната	смеха».

5.45	Х/ф	“Наш	дом”.	(12+).
7.40	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.10	Х/ф	“призрак	на	двоих”.	(12+).
10.05	Д/ф	“Александр	Михайлов.	я	борол-

ся	с	любовью”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	“петровка,	38”.	(16+).
11.55	Х/ф	“старые	клячи”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	 Комедия	 “Большая	 любовь”.	

(12+).
16.55	Х/ф	“женщина	без	чувства	юмора”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “пороки	 и	 их	 поклонники”.	

(16+).
0.35	Х/ф	“исчезнувшая	империя”.	(12+).
2.45	Детектив	“задача	с	тремя	неизвест-

ными”.	(12+).
5.15	Д/ф	“закулисные	войны	на	эстраде”.	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	1	с.	6+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	2	с.	6+	
10.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	6+	
11.10	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет				12+
11.45	«Чистое	сердце»	12+
12.00		Мультфильм		0+
12.30	«Глянец»	12+
13.00	Х/ф	«Мы,	двое	мужчин»	12+
14.40	Концерт	самиры	в	Дербенте		12+	
16.40	Х/ф	«Олеко	Дундич»		
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+	
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.20	«служа	Родине»	12+	
20.45	проект	«театр	поэзии»	«Ни	единой	

буквой	 не	 лгу…»	 Литературно-
музыкальная	 композиция	 памяти	
в.	высоцкого			12+

22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	Х/ф	«Крепостная	актриса»	12+	
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+	
01.35	Х/ф	«Безумие»	16+	
03.35	Концерт	самиры	в	Дербенте		12+
05.05	Х/ф	«Олеко	Дундич»	12+	

5.00	“их	нравы”.
5.30	“Охота”.	(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	“ты	не	поверишь!”	(16+).
17.10	“секрет	на	миллион”.	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
19.55	Х/ф	“Час	сыча”.	(16+).
23.40	т/с	“Розыск”.	(16+).
1.30	Д/с	“таинственная	Россия”.	(16+).
2.30	“их	нравы”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).

6.00	М/ф:	 “приключения	 пингвиненка	
Лоло”,	 “синеглазка”,	 “О	том,	как	
гном	покинул	дом	и...”,	 “Кубик	и	
тобик”,	“похитители	красок”,	“пав-
линий	хвост”,	“Мореплавание	сол-
нышкина”,	“про	бегемота,	который	
боялся	 прививок”,	 “возвращение	
блудного	попугая”,	“золушка”.

10.00	“сейчас”.
10.10	 К	 юбилею	М.	 Ковальчука	 “Моя	

конвергенция”.
10.55	т/с	“след”.	“подарок	на	ночь”.	
11.40	т/с	“след”.	“Минус	два”.	(16+).
12.25	т/с	“след”.	“жизнь	про	запас”.	
13.10	т/с	“след”.	“потанцуй	со	мной”.	
13.55	т/с	“след”.	“Копье	судьбы”.	(16+).
14.40	т/с	“след”.	“женщина	в	атласном	

халате”.	(16+).
15.25	т/с	 “след”.	 “На	 всю	 оставшуюся	

жизнь”.	(16+).
16.15	т/с	“след”.	“положительная	мута-

ция”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	т/с	“снайпер”.	“тунгус”	(Беларусь	-	

Россия).	(16+).
22.55	т/с	“снайпер”.	“Оружие	возмездия”	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
23.45	т/с	“снайпер”.	“Оружие	возмездия”	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
0.35	т/с	“снайпер”.	“Оружие	возмездия”	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
1.25	т/с	“снайпер”.	“Оружие	возмездия”	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
2.15	т/с	“в	зоне	риска”	(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	 “тихоокеанский	 рубеж”.	

(сША).	(12+).
17.00	Х/ф	“Легион”.	(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	Драма	“транс”.	(великобритания	-	

Франция).	(18+).
4.00	т/с	“Доказательства”	(16+).
4.55	т/с	“политиканы”	(16+).
6.20	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	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“три	кота”.
9.30	М/ф	 “Монстры	 против	 овощей”.	

(6+).
9.55	 Анимац.	 фильм	 “турбо”.	 (сША).	

(6+).
11.35	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	сун-

дук	мертвеца”.	(сША).	(12+).
14.30	т/с	“Мамочки”.	(16+).
16.30	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	На	

краю	света”.	(сША).	(12+).
19.30	Анимац.	фильм	“Кот	в	сапогах”.	
21.00	Х/ф	“пираты	Карибского	моря.	На	

странных	берегах”.	(сША).	(12+).
23.35	 Боевик	 “Робокоп	 3”.	 (сША).	

(16+).
1.30	Комедия	“Любовь	вразнос”.	(Фран-

ция	-	Бельгия).	(16+).
3.00	т/с	“Кости”.	(16+).
4.50	6	кадров.	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	М/ф.

7.15	Х/ф	“Кортик”.

9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.

9.25	“служу	России”.

9.55	“военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.05	т/с	“смертельная	схватка”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“смертельная	схватка”	(16+).

15.20	Х/ф	“танец	горностая”.	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.35	“Особая	статья”.	(12+).

19.30	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

22.00	Новости	дня.

22.20	“Фетисов”.	(12+).

23.05	Х/ф	“Главный	калибр”.	(16+).

1.15	 Х/ф	 “Гонка	 с	 преследованием”.	

(12+).

3.00	Х/ф	“Начало”.	(6+).

4.55	Д/с	“Города-герои”.	“тула”.	(12+).

ПоНЕдЕЛьНИК,	19	СЕНТЯБРЯ
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГтО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.20	Новости.
9.30	Футбол.	Чемпионат	италии.	“интер”	

-	“Ювентус”.
11.30	Новости.
11.35	Хоккей.	Кубок	 мира.	Финляндия	

-	северная	Америка.	трансляция	
из	Канады.

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

тика.	интервью.	Эксперты.
15.40	Хоккей.	Кубок	мира.	Россия	-	Шве-

ция.	трансляция	из	Канады.
18.10	Новости.
18.15	“спортивный	интерес”.
19.15	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	 футболу.	 “зенит”	 (санкт-
петербург)	 -	 “Рубин”	 (Казань).	
прямая	трансляция.

21.25	“все	на	хоккей!”
21.50	Хоккей.	Кубок	мира.	Чехия	-	европа.	

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

тика.	интервью.	Эксперты.
1.45	Х/ф	“пивная	лига”.	(сША).	(16+).
3.20	Д/ф	“Больше,	чем	игра”.	(16+).
5.20	Д/с	“Рожденные	побеждать”.	(16+).
6.20	Д/с	 “Этот	день	 в	истории	 спорта”.	

(12+).

вТоРНИК,	20	СЕНТЯБРЯ
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГтО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.20	Новости.
9.30	 евротур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
10.30	Новости.
10.35	Хоккей.	Кубок	мира.	Чехия	-	европа.	

трансляция	из	Канады.
13.05	Новости.
13.10	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

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

тика.	интервью.	Эксперты.
15.35	Хоккей.	Кубок	мира.	Россия	-	се-

верная	 Америка.	 трансляция	 из	
Канады.

18.05	Новости.
18.15	“Континентальный	вечер”.
18.50	Хоккей.	КХЛ.	“Локомотив”	(ярос-

лавль)	-	“спартак”	(Москва).	пря-

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Доживем	до	понедельника”.
8.00	Кубок	мира	по	хоккею	-	2016.	по-

луфинал.	прямой	эфир.
10.10	Новости.
10.20	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.20	Д/ф	“Открытие	Китая”.
12.50	Д/ф	“елена	сафонова.	Цвет	зимней	

вишни”.	(12+).
13.55	“ДОстояние	Республики”.	Лариса	

Долина.
16.00	т/с	“ищейка”.	(12+).
18.00	т/с	“точь-в-точь”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“подмосковные	вечера”.	(16+).
23.20	 Д/ф	 “Дмитрий	Шостакович.	 “я	

оставляю	сердце	вам	в	залог”.
0.25	Х/ф	“Мелинда	и	Мелинда”.	(16+).
2.20	 Х/ф	 “Офисное	 пространство”.	

(16+).
4.00	“Модный	приговор”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“соломенная	шляпка”.
12.45	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”	
13.15	“Россия,	любовь	моя!”	“Кряшены	из	

Комаровки”.
13.45	“Кто	там...”
14.15	Д/с	 “живая	 природа	индокитая”	

(Нидерланды).
15.10	“Что	делать?”
15.55	Д/ф	“Мой	Шостакович”.
16.45	Х/ф	“Джейн	Эйр”.	
18.45	 “пешком...”	Москва	 русскостиль-

ная.
19.15	“искатели”.	“сокровища	кавказских	

лабиринтов”.
20.00	“Библиотека	приключений”.
20.15	Х/ф	“Голубая	стрела”.
21.45	Ла	скала	в	Москве.	Дж.верди.	“Рек-

вием”.	 трансляция	 из	 Большого	
театра	России.

22.55	Х/ф	“Мария-Антуанетта.	подлинная	
история”.	

0.25	Д/ф	“поднебесная	архитектура”.
1.05	М/ф:	“Кролик	с	капустного	огорода”,	

“сизый	голубочек”.
1.30	 “пешком...”	Москва	 русскостиль-

ная.
1.55	“искатели”.	“сокровища	кавказских	

лабиринтов”.
2.40	Д/ф	“университет	Каракаса.	Мечта,	

воплощенная	в	бетоне”.	

5.00	Х/ф	“соломон	Кейн”.	(сША	-	велико-
британия	-	Чехия).	(16+).

6.50	 Х/ф	 “звездный	 десант”.	 (сША).	
(16+).

9.10	Х/ф	“Джон	Картер”.	(сША).	(12+).
11.40	т/с	“Кремень”	(16+).
15.30	 т/с	 “Кремень.	 Освобождение”	

(16+).
19.40	т/с	“снайпер.	последний	выстрел”.	

(16+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“соль”.	(16+).
1.30	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

мая	трансляция.
21.25	“все	на	хоккей!”
21.55	Хоккей.	Кубок	 мира.	Финляндия	

-	Швеция.	прямая	трансляция	из	
Канады.

0.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.45	“великие	моменты	в	спорте”.	(12+).
2.15	“все	на	хоккей!”
2.50	Хоккей.	Кубок	мира.	(Канада	-	сША).	

прямая	трансляция	из	Канады.
5.30	Мини-футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	транс-

ляция	из	Колумбии.

СРЕда,	21	СЕНТЯБРЯ
6.30	Мини-футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	транс-

ляция	из	Колумбии.
7.30	Новости.
7.35	“зарядка	ГтО”.
7.55	Новости.
8.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.20	Хоккей.	Кубок	мира.	Финляндия	 -	

Швеция.	трансляция	из	Канады.
11.50	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“сКА-Хабаровск”	 -	 “спартак”	
(Москва).	прямая	трансляция.

14.00	Новости.
14.05	“Ростов”.	(12+).
14.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
14.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“енисей”	 (Красноярск)	 -	 ЦсКА.	
прямая	трансляция.

17.00	Новости.
17.05	 Хоккей.	 Кубок	 мира.	 (Канада	 -	

сША).	трансляция	из	Канады.
19.35	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.55	Футбол.	Кубок	России.	1/16	финала.	

“Химки”	-	“Локомотив”	(Москва).	
прямая	трансляция.

21.55	Хоккей.	Кубок	мира.	северная	Аме-
рика	-	Швеция.	прямая	трансляция	
из	Канады.

0.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

1.30	Д/ф	“ее	игра”.	(16+).
2.55	Хоккей.	Кубок	мира.	Канада	-	европа.	

прямая	трансляция	из	Канады.
5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).

ЧЕТвЕРГ,	22	СЕНТЯБРЯ
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГтО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.20	Новости.
9.30	 Д/с	 “Безграничные	 возможности”.	

(12+).
10.00	 Хоккей.	 Кубок	 мира.	 северная	

Америка	 -	Швеция.	 трансляция	
из	Канады.

12.30	Новости.
12.40	“правила	боя”.	(16+).
13.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

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

тика.	интервью.	Эксперты.
15.35	Хоккей.	Кубок	мира.	Канада	-	евро-

па.	трансляция	из	Канады.
18.05	Новости.
18.10	“Десятка!”	(16+).
18.30	“спорт	за	гранью”.	(16+).
19.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
19.30	“Культ	тура”.	(16+).
20.00	Новости.
20.05	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
21.30	“все	на	хоккей!”
22.00	 Хоккей.	 ЧМ.	Матч	 за	 3-е	 место.	

Россия	-	сША.
0.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
0.45	Х/ф	“тайна	Аляски”.	(Канада	-	сША).	

(16+).
2.55	Хоккей.	Кубок	мира.	Чехия	-	сША.	

прямая	трансляция	из	Канады.
5.45	Д/с	“1+1”.	(16+).

ПЯТНИЦа,	23	СЕНТЯБРЯ
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“зарядка	ГтО”.
7.25	Новости.
7.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.20	Новости.
9.30	Хоккей.	Кубок	мира.	Чехия	-	сША.	

трансляция	из	Канады.
12.00	Новости.
12.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
12.55	Хоккей.	Кубок	мира.	Россия	-	Фин-

ляндия.	трансляция	из	Канады.
15.25	Новости.
15.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
17.30	“Десятка!”	(16+).
17.50	Новости.
17.55	“Континентальный	вечер”.
18.25	Хоккей.	КХЛ.	“йокерит”	(Хельсин-

ки)	-	ЦсКА.	прямая	трансляция.
21.00	“все	на	футбол!”	Афиша.	(12+).
21.40	Футбол.	Чемпионат	Франции.	“тулу-

за”	-	псж.	прямая	трансляция.
0.45	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
1.30	 Х/ф	 “Морис	 Ришар”.	 (Канада).	

(16+).
4.05	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
6.05	“правила	боя”.	(16+).

СуББоТа,	24	СЕНТЯБРЯ
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	Новости.
7.10	Хоккей.	Кубок	мира.	Россия	-	Швеция.	

трансляция	из	Канады.
9.40	Новости.
9.45	“Десятка!”	(16+).
10.05	“спортивный	вопрос”.

6.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.00	 Мелодрама	 “Любимый	 раджа”.	

(индия).	(16+).

10.35	 Мелодрама	 “женщина-зима”.	

(16+).

14.15	Мелодрама	“я	тебя	никому	не	от-

дам”.	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век.	создание	

легенды”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.55	Д/с	“замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	 Детектив	 “веское	 основание	 для	

убийства”	(16+).

2.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.20	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).

ПоНЕдЕЛьНИК,	19	СЕНТЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
22.00	приманка.	(16+).
22.50	 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+).

вТоРНИК,	20	СЕНТЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(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	На	ножах.	(16+).
22.00	приманка.	(16+).
22.50	 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+).

СРЕда,	21	СЕНТЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.00	Ревизорро.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	Ревизорро.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	(16+).
21.00	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+).

ЧЕТвЕРГ,	22	СЕНТЯБРЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).

9.00	На	ножах.	(16+).
11.00	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+).

пятница,	23	сентября
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.00	пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(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	 “Меняющие	 реальность”.	

(16+).
1.00	пятница	News.	(16+).
1.30	Х/ф	“полицейская	академия	5:	Место	

назначения	-	Майами	Бич”.	(16+).
3.30	т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.20	М/с	“смешарики”.	(12+).

СуББоТа,	24	СЕНТЯБРЯ
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	М/ф	“прогулки	с	динозаврами	3D”.	

(12+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	проводник.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	(16+).
14.30	 Х/ф	 “Меняющие	 реальность”.	

(16+).
16.30	Х/ф	“железный	человек	3”.	(16+).
19.00	Леся	здеся.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “полицейская	 академия	 5:	

Место	назначения	-	Майами	Бич”.	
(16+).

1.00	Х/ф	“полицейская	академия	6:	Город	
в	осаде”.	(16+).

3.00	Х/ф	“Олдбой”.	(16+).
5.00	т/с	“Ангар	13”.	(12+).

воСКРЕСЕНьЕ,	25	СЕНТЯБРЯ
6.00	М/ф	“прогулки	с	динозаврами	3D”.	

(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	3”.	(16+).
16.00	пацанки.	(16+).
18.00	Х/ф	“заложник”.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“заложник”.	(16+).
1.00	Х/ф	“тристан	и	изольда”.	(16+).
3.30	т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.20	М/с	“смешарики”.	(12+).

11.05	Новости.
11.10	Хоккей.	Кубок	мира.	Россия	-	се-

верная	 Америка.	 трансляция	 из	
Канады.

13.40	Новости.
13.45	“Культ	тура”.	(16+).
14.15	Новости.
14.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Манче-

стер	Юнайтед”	-	“Лестер”.	прямая	
трансляция.

16.30	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	 ЦсКА	 -	 “Краснодар”.	
прямая	трансляция.

19.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ар-
сенал”	 -	 “Челси”.	 прямая	 транс-
ляция.

21.25	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	 “Ростов”	 -	 “Локомотив”	
(Москва).	прямая	трансляция.

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

0.15	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
1.00	“все	на	хоккей!”
2.00	Х/ф	“тайна	Аляски”.	(Канада	-	сША).	

(16+).
4.25	 Д/с	 “великие	 моменты	 в	 спорте”.	

(12+).
5.00	смешанные	единоборства.	UFC.	пря-

мая	трансляция	из	Бразилии.

воСКРЕСЕНьЕ,	25	СЕНТЯБРЯ
6.30	смешанные	единоборства.	UFC.	пря-

мая	трансляция	из	Бразилии.
7.30	Новости.
7.35	 Хоккей.	 Кубок	 мира.	 трансляция	

из	Канады.
10.05	Новости.
10.10	 Х/ф	 “Молодая	 кровь”.	 (Канада	 -	

сША).	(16+).
12.15	Хоккей.	 Кубок	 мира.	 1/2	 финала.	

трансляция	из	Канады.
14.45	Новости.
14.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.20	“путь	бойца”.	(16+).
15.40	“Реальный	спорт”.	Бой	в	большом	

городе.
16.30	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	футболу.	“спартак”	(Москва)	-	
“уфа”.	прямая	трансляция.

19.00	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	 “Анжи”	 (Махачкала)	 -	
“зенит”	(санкт-петербург).	прямая	
трансляция.

21.30	Д/ф	“победные	пенальти”.	(16+).
22.30	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	

(16+).
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.30	 смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights	сергей	павлович	против	Ах-
мадшейха	Гелегаева.	Мурад	Мучаев	
против	Джека	Макгэнна.	(16+).

1.25	Д/ф	“победные	пенальти”.	(16+).
2.25	“Реальный	спорт”.	Бой	в	большом	

городе.	(16+).
3.15	 Х/ф	 “Морис	 Ришар”.	 (Канада).	

(16+).
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Аьпа  абадмиБадрижамал	аьЛИЕва

Цимигу	концерт,	творчества-
лул	вечер	хьунтIиссия,	ци-

мивагу	балай	учинтIиссия,	цIана	
учайсса	куццуй,	«хитну»	хьун	сса,	
амма	ца-кIива	зурувун,	шинавун	
хъамабитала	хьунсса	бакъача,	цила	
кутIасса,	амма	яргсса	оьрмулий	
увкуми	кунма,	бивкIу	бакъасса,	ни-
кирая	никирайн	биллантIисса.	

На	 ххарира	Мариян	 занай	
бивкIсса	шяраваллил	кIи	чIирттавух	
навагу	занай	бушиврия,	укунсса	
чIумал	ишла	дувайсса	«шяравал-
лил	къума	кIичIиртту»	тIисса	кали-
ма	ишла	дан	къахьунссар,	жул	шя-
раву	къумасса	кIичIиртту	нажагь-
сса	бакъа	бакъар.	жул	шяраваллил	
хьхьичIсса	къургу	буссар	иллагьий-
ну	илкинсса.	Муниятугу	бухьун	ссар	
Марияннул	балайрдугу	вакссава	
тIивтIусса,	илкинсса.	

На	пахрулий	бура	жулла	хъун	
дакъасса	Шахьуйннал	щарнил	
укунсса	балайчи	дунияллун	пиш-
каш	баврия.		

Марияннуща	бювхъунни	цал	бу-
нугу	цуппа	ккавкминнал,	цал	буну-
гу	цила	чIуних	вичIидирхьуминнал	
дакIурдиву	оьрмулухунсса	 аьш	
кьаритан.	Амма,	хIайп,	ттунма	му	
тачIав	къаккавкссар.	ттун	кIива-
шанма	барз	бивкIун	бур	Мариян	
дунияллия	лавгсса	чIумал.	ттунна	
кIулши	хьуния	махъ	мунил	цIа	му-
дангу	шяраваллил	инсантурал	ва	
махъсса	лакрал	зумату	баллайна	
дур.	ОьрчIнияра	дакIний	дур,	шяра-
ва	бувккун,	сунуцIух	кIихунмай	Ка-
рашрал	чулухунмай	нанисса	даралу-
ву	ххяххайсса,	царай	ккаккангу	авур	
дусса,	кьанкьгу	ххуй	сса	кIяласса	
тIутIив	«Марияннул	тIутIив»	тIисса	
цIа	дусса.	КъакIула	ми	Марияннун	
ххира	сса	диркIссияв,	ягу	Мариян	
кунна	ххуйсса	дуну	тIийъяв	хал-
кьуннал	миннун	му	цIа	дирзсса.	

Дахьра-дахьра	 дакIний	 дур	
Марияннул	 нину	 –	 аьпа	 биву,	
Маммадал	патIима,	шяраваллил	
зийлучIасса	миннал	къатри.	

Ккашилсса	захIматсса	дяъви-
лул	шиннардий,	ласгу	ивкIуну,	1	
лякьлувусса,	4	канихьсса	оьрчIащал	
ливчIун,	ххишала	бакъасса	захIмат	
бувну,	ххювагу	ятин	ччаннай	бацIан	
бувсса	хъамитайпа,	цукссая,	хъун-
мав	хьуну	махъгу,	«Марияннул	ни-
нур»	тIий,	мунил	концертирттай	
сахIналийн	буккан	буллан,	ягу,	зал-
дануву	щябивкIун	душнил	балайр-
дая,	му	инсантуран	ххирашиврия	
ххари	хъанан.	Амма	мунил	оьрму-
лул	махъсса	шиннугу	хьусса	оьзру-
лул	лухIи	лаган	дурну	дур.

Мариян	ххирами,	му	кIулну	
бивкIми	хIакьинугу	муния,	иттав	
макь,	кьакьарттуйн	кIусса	къурхъ	
къадуркIун,	гъалгъа	тIун	хъанай	
бакъар…

оьмариева	Субарижат,	Мари-
яннул	ссу:

-			Марияннул	оьрму	ттул	ярун-
нил	хьхьичI,	 хъатлий	бивхьусса	
кунма,	лавгссар.	жу	мюрщиния	
шинмайва	кунничIату	кув	къа-
букьайссияв,	ца	бакъаний,	гамур	
къабацIайссияв.	Га	дунияллия	лав-
гун	махъ,	ттул	дачIиххарахIала	лар-
гссар	ганищал.	Марияннул	оьрму-
лиясса	цимурца	ттун	кIулссия.	Ца	
ттула	ссу	буну	тIий	къатIра,	хъин-
ну	марцIсса,	ххишала	дакъа	инсан-
шиву	дусса,	цуппа	бусса	кIану	ххуй	
буллалисса,	лагмаминнан	чани	бул-
лалисса.		ЦIана	кунма,	гьарца	лавсъ-
сса	шаттирах	арцу	дуллалисса	зама-
на	бакъая,	Культуралул	министер-
ствалул	увкунийн	най,	концертир-
ттавух	гьуртту	хъанай,	цила	балай-
лийну	инсантал	ххари	буллай	бия,	
Культуралул	ва	искусствалул	кол-
леджравун	занай,	махъа	нанисса	ни-

Лехлайнма бур вил балай, 
бивтун бутан къашайсса
Лакралгу,	Дагъусттанналгу	 бюхттулсса,	 бивкIу	 бакъасса	 балайчи	Ма-
рияннун	гьашину	там	хьунтIиссия	80	шин.	Къумашиву,	бан-бит	бакъаши-
ву	«хьунтIиссия»	тIисса	мукъул…	

киравугу	балай	учаврил	усттаршиву	
магьир	дуллай.

	ттун	оьрмулуву	къуццу	тIун,	
занакьулу	хъанан,	хъамитайпалул	
ичIура	дувайсса	даву,	къатта-къуш	
бачин	баву	–	цимурца	Марияннуя	
лавхьхьуссар.	

	жул	нину	дурну	дур	1901	ши-
нал,	мунин	13	шин	дусса	чIумал	
мунилмур	 нину	 диркIуну	 дия,	
мунил	 хъиривсса	 4	 оьрчI	 яла-
гу	махъ	кьабивтун.	Гай	шиннар-
дий,	оьцIалу	тIий,	цайми-цайми	
цIуцIавуртту,	захIматшивуртту	тIий,	
къаккавк	къаливчIун	бия	ниттин.	
Ккавк		цири	буслай	дикIайва	жухь	
дайкъалитIавай.	жул	ппу	Мамма-
да	Хъун	дяъвилул	чIумал,	дяъви-
лийн	уцин	чIалли	тIий,	увцуну	ия	
захIматралмур	фронтрайн.	Ми-
кку	муначIан	гъанну	бомба	багьну,	
контузит	хьуну,	чIаравсса	азарха-
налийн	агьну	ур.	Миччагу	яла	ша-
вай	тIайла	увккун	ур.	Шярава	къу-
тандалийн	гьан	бувансса	арамтал	
бакъа,	чIалай	унува	му	цукун	сса	
хIалданий	уссарив,	тIайла	увккун	ур	
шярава	къутандалийн.	Му	чIумал	
нину	жул	чIана-чIавама		уссу	лякь-
луву	хьуну	диркIун	дур.	Къутан-
далийн	лавгун	барзвагу	къавхьуну,	
ивкIуну	ур	ппу.	Мудангу	дакIнивун	
кьувтIусса	кьувтIуна	бур	ппу	увччу-
сса	кIану	жунма	къакIулшиву,	му-
нах	чару	бишин	къашаву.	га	чIумал	
му	увччусса	кIану	кIулсса	хъамитай-
па	бикIайва	шяраву	ХIасил	БатIи	

тIисса,	мугу	аьпалул	хьуна,	буттал	
гьав	ккаккан	дувансса	мажал	хьун-
нин.	Цумур	къутандалий	увччу-
ссариввагу	къакIулли.	ДакIнийри	
ппу	ивкIусса	хавар	бавсса	кьини.	
АтIа	(нину)	аьпа	биву	чурттурдай	
дикIайссия	щядиркIун.	На	бура	му-
нил	карав.	Лархъуна	чурттурдайх	
ларай	цIияллайн	жучIан	закал	Ха-
нича	тIисса	щарсса.	Му	кьурчIисса	
хавар	цукун	бусанссарив	къакIулну	
диркIун	дур,	укунмавагу	мискинсса,	
захIматсса	шартIирдаву	ялапар	хъа-
нахъисса	кулпат,	утти	ялату	ласгу	
лавгун	цукун	бикIанссар	тIий.	Му	
хавар	бувсъсса	ппурттуву	нагу	усси-
хьхьун	жалалуттиннухьхьун	буллу-
ну,	жу	ккурчIайнмай	тIайла	бувкку-
нав.	ДакIнийри	ниттил	лажин	рир-
ттуну,	оьттул	най,	нава	хъанахъи-
мур	къабувчIлай	бивкIсса.		яла	бут-
тал	цIа	дирзссар	му	ивкIуну	3	зуру-
вун	дунияллийн	увксса	жул	уссин.	
ттун	3	шин	дуссия	ппу	ивкIусса	
чIумал.	Мукун	захIматсса	ккашилс-
са	дяъвилул	шиннардий	куннил	
хъирив	кувсса	5	ятингу	каруннихь	
лирчIсса	ниттин	цикссагу	ккавкссар,	
хьхьугу,	кьинигу	зий.	Нину	буслай	
дикIайва	бувхIуцири,	шяраваллил	
инсантал,	шайма	шайсса	куццуй,	
чIарав	бавцIусса,	ка-кумаг	бувсса	
куц.	Цуксса	захIмат	ккаккарчагу,	
жул	кулпат	бусса-бакъасса	чIахху-
чIарахнанмагу	кIул	къашайссия.	
Ниттил	жухь,	уттубишайни,	бусайва	
чIявусса	хаварду,	инсаншивриясса,	

лавгун	махъ	дакI	паракьат	хьуну,	
архIалсса	душварахух,	дуккаврихух	
лавгунав.	Нину	хъинну	барчаллагь-
рай	дикIайва	сталиннуйн,	детдомру	
тIивтIуну,	вайксса	ятинтал	бакI	бу-
ккан	бунни	тIий.	

Гъумук	дуклан	бучIайхтува,	мик-
кугу	Марияннул	авторитет	най	

дуна	гьаз	хьуна.	Мунил	балай	учав-
рил	цIа	ларгуна.	Къагьангу	цуку-
на,	му	бия	дунияллийн	лявхъуния	
шинмайва	балай	тIутIисса	душ,	ду-
нияллийн	балайлухсса	ччаврищал	
бувксса	душ.		жул	7-мур	классра-
ву	дуклакисса	ссил	Муслиматлул	
лахьлахьисса	оьрусрайсса	аьра-
ли	балайрду	кIанттуву	бавхIусса	
Марияннун	лавхьхьуну,	ми	чIиви	
оьрчIал	лугъатрай	тIий	бикIайсса	
бивкIун	бур.		Гъумук	7	классгу	къур-
тал	бувну,	лавгуна	Мариян	Щура-
гьун	педучилищалуву	дуклан.	сту-
дентсса	шиннардий	Марияннуя	чи-
чайва	«Дагестанская	правда»	кка-
зитрай,	шикку	балай	учавриву,	ти-
кку	спортраву	хьхьичIун	ливчунни	
тIий,	дикIайва	мунил	суратру.	Ка-
никуллай	шяравун	бучIайхту,	шя-
равусса	циняв	душру	жул	цIияллайн	
батIайссия.	Мариян	ххишала	бакъа	
хъян	ххирасса,	хъянсса	хаварду	бу-
сан	кIулсса	бикIайва.	Махъ,	кул-
патрал	хьуну,	 гаксса	цуппа	къу-
ману	бунувагума,	ялунмай	хъяйн-
ма	бикIайва.	Махъ	заочнайну	ин-
ститут	къуртал	бувна.	Мунищал	
архIал	дуклай	бивкIсса	Людмила	

Назаренко	тIисса	оьрус	душ	бус-
лай	бусан	шавай	къабикIайва	му-
нин	цуксса	захIмат	хьуссарив	ла-
райсса	кIулшиву	ласун,	адаминал-
ссагу,	кIива	оьрчIалссагу	буллай,	
адаминал	дуклан	къабитлай.		Ци-
няв	душру	бикIайва	тIар	мунил	
чIарав	щябикIан	ччай.	ХьхьичIра-
хьхьичIсса	парталий	щябивкIсса	
Марияннун	гьассия	тIар	бакI	ма-
хъуннай	дурган	дан,	циняв	хъян-
шиврул.	преподавательтал	«Дан-
дамаева!»	тIий	сукку	шайва	тIар.	
Мунилгу:	«я	ж	ничего	не	сдела-
ла,	только	посмотрела»,	чайва	тIар	
аьпа	бивул.	

Циксса	ливчIривав	ганил	дакI-
ниву	ялун	ккаккан	къабувсса,	къа-
бувсъсса.

	Циламуния	тинмай	къашаврий-
ну,	цила	захIматрайну	къуртал	був-
ну	вузгу,	зун	бивкIуна	училищалу-
ву	дарсру	дихьлай.	Миккугу	му	най	
буна	ххира	хьуна	архIал	зузимин-
нан	ва	студентътуран.	Ци-дунугу	
тIулдакъашиву	дурну,	студент	ми-
лицанайн	за	агьарча,	му	хъирив	бу-
ккайва,	му	ккаккайхту,	най	буна	ита-
бакьайва	милицаная	оьрчIру.	Му	
бивтун	бувтсса	ккавккун,	чIаравсса	
общежитиялул	2-мур	зивулия	яла-
вай	ххявххун	бия	студентътал,	амма	
цичIав	кумаг	буван	къавхьуну	бия.	
Биян	ххяхлахисса	ми	милицанал	
тинмай	букьан	бувну	бия,	зунна	
тIааьндакъашивуртту	шайча,	бу-
кьи	куну.	Гьарцаннал	дакIнивун	
буххансса	хасиятгу,	тIуллугу	дусса	

инсаннахсса	цIимилиясса.	Цурдагу	
дикIайва	инсантал	ххирасса.	МечIал	
ягу	ссал-бунугу	ххункIру	бувсса	
чIумал,	жунгу	буллуну,	ккурчIа-
чIирах	щябивкIсса	хъаннингу	ца-ца-
кIи-кIива	биян	байва,	гаксса	цурда	
мискинну	дуна.		

Ца	кьини	советрал	председа-
тель	увкIуна	жуннийн,	Мариян	
дук_лан	Гъумукун	детдомрайн	
гьан	бува	тIий	ниттихь.	Муниннин	
дуклай	бивкIсса	Мариян,	му	ппур-
ттуву	чIивисса	Маммадах	буру-
глай	шаппа	буссия.	Ниттилгу	увку-
на	жу	кIивагу	кунния	кув	личIи	бу-
ван	къахьунссар,	гьан	буллай	ухьур-
ча,	кIивагу	архIал	гьан	бува,	ягу	ца-
вагу	мабуцара	куну.	Мукун,	Ма-
риянгу,	нагу	лавгссару	Гъумукун.	
ДакIнийри	му	кьини	нинугу,	жу-
вагу,	вав-шав	тIий,	куннацIун	кув	
лавчIун,	аьтIий	бивкIсса.	Гъумукун	

бия	Мариян.
	ттучIа	буссар	нава	Мариян-

нуя	чивчусса	лу,	лугу	цирча,	ка-
нихчичрурду	(рукопись),	Мариян	
бивкIуну	шинавун	(1976	шинал)	
байбивхьуну	чивчусса.	Муниву	на	
мунийн	Дараччи	тIий	буссара.	яла,	
цимирагу	шин	ларгун	махъ,	Мари-
ян	илиясовал	цила	клубрангу	ва	
цIа	дизайхту,	на	махIаттал	хьунав.	
Дараччи	увкусса	на	мунийн	муни-
ятуя,	микIирал	лувату,	дякъивату	
дуккайсса	кунна	му	тIутIи,	оьрмулул	
къача-къучшивурттавату	ливчуну,	
ххуллу	лавсун,	цилла	цIа	цилла	дур-
сса	хъамитайпа	буну	тIийъя.	Мари-
ян	бия	аьрщарай	ливксса	хIурулъэн.	
Цибанссар,	чапалсса	канил	риртту-
ну,	ккуччу	дунни	Дараччи.	

Мариян	бивкIуну	махъгу	ттул	
ялун	дирунни	цаймигу	оьшивуртту.	
Амма	ванияр	42-43	шинал	хьхьичI		
хьусса	Марияннул	бивкIулул	дур-
мур	щаву	дур	яла	цIуцIимур,	яла	
захIматмур.

Мариян	бивкIуну	махъ	мунил	
бузлуву	ттун	ляркъуна	канихчич-
рурду	–	цила	чивчусса	хавар.	ттун	
къакIулли	мунил	му	бищун	ччай	бу-
ссияв,	та	чивчуссияв.	яла	махIаттал-
хIайран	хьунмурдив		–	миву	Мари-
яннул	цила	оьрмулул	кьадар	чив-
чуну	бия,	инсантурал	цIардугу	дах-
хана	дурну.	Мунил	чивчумунил	ге-
ройтуран	цIарду	дия	МухIуттин	ва	

Мяйжаннугу	га	
бия,	халкьуннал	
учайсса	куццуй-
сса,	«жула	Ма-
риян»,	ца	ла-
крал	миллатрал	
ба	къассагу,	Да-
гъусттаннал	ци-
нявппагу	милла-
тирттан	ххира-
сса.	Му	ххира-
шивугу	чIалай	
дикIайва	мунил	
концертирттай	
ккуччу-пIякьа	
тIий	бувцIусса	
заллайну.	
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Аьпа  абадми

Лехлайнма бур вил балай, 
бивтун бутан къашайсса

салидат,	лас	ва	щар.	МухIуттиннул	
салидат	бивчIай.	Хъунав	хьуну,	
къужлуйн	увккун	махъ	МухIуттин	
най	ур,	кIива	оьрчIал	оьрчIгу	був-
цуну,	шяравун.	Му	ца	оьрчIан	цIагу	
дур	Азнаур.	Шяраваллил	цIа	да-
къар.	Най,	най,	ххуллуцI	гьайкал-
гу	дусса	кIанай	бацIан	бува	тIий	ур	
му	машина.	(Шахьуйннал	хьхьичI	
машинартту	бацIан	байсса	кIану	
цIана	шяравунсса	машиналул	ххул-
лул	бакIрай	бунугу,	хьхьичIва	маши-
нартту	М.	Къандаевлух	дацIан	дурс-
са	гьайкалданучIа	ххуллий	бацIан	
байссия	–	Б.	Аь.).	ОьрчIругу	кувссай	
щябивтун,	тийн,	шяравун	урувгун	
авцIусса	къужлул	чIаврдайх	ккурк-
кур	тIий	макь	дачай.	«тта	ттай,	вин	
цивхьур?»	-	тIисса	оьрчIал	оьрчIахь,	
му	тIий	ур:	«укунарача,	ттаттал.	
укунна	макь	най	дур»,	-	тIий.	Му-
нал	хьхьичIрив	бавцIуну	бур	ганил	
щюллисса	яру,	 ганал	вичIахухгу	
бишлай	бур	ганил	балайлул	чIу.	
Най	шяравун	бувххукун	ми,	урчIа	
чулух	дур	дяъвилийн	лавгминнал	
цIарду	чирчусса	гьайкал.	Щин	дия	
тIар	дяшяравун	дурцуну,	инсанту-
ран	бигьашиврун.	укунсса	затру	
бур	мунил	чивчуну.	МахIатталсса	
иш	бакъарив,	гьайкалгу	Мариян	
бивкIуну	махъ	шиннардивун	дацIан	
дурссар,	шяраваллил	махъ	бивкIсса	
зиллул	щингу	махъри	дяшяравун	
дурцусса.	Шиннардивун	ттула	арс-
нан	Русланнун	(аьпа	бивун)	бувс-
са	душнин	дирзссия	на	салидат	
тIисса	цIагу.

жул	нину	патIима	диркIуна	
оьр	мулул	83	шинаву.	МахIаттал	
хъанай	дикIайва,	оьрмулуву	вайк-
сса	ккавккун	буна,	ваксса	хIаллайсса	
оьрму	буллунни	цин	тIий.	Мари-
ян	бивкIуну	махъ	му	къагъ	лар-
гун,	вив	цичIав	къаласлай,	бакIрал	
даххана	хъанан	диркIуна.	Мари-
ян	бивчIан	хьхьичI	гьантрай	нину	
муничIа	дуссия,	Культуралул	ва	ис-
кусствалул	колледжравату	му	дав-
рия	бучIаннин	ялугьлай	щядиркIун	
дикIайссия.	БивкIуну	махъгу	ялагу	
га	чулухуннай	дуруглай,	га	тти	бу-
ккай,	шила	буккай	тIий	дикIайва.		

уттигъанну	Шахьував	дацIан	
дунни	Марияннун	аьпалул	ула.	Му	
давривух	гьуртту	хьун	на	къалав-
гра.	Къалавгра	Марияннул	балайр-
ду	баянсса,	муниясса	ихтилатирттах	
вичIилий	бацIансса,	чIирайсса	ул-
ттуйсса	мунил	суратрах	бургансса	
хIал	ттула	къюкIлий	бакъану	тIий.	
КIикку	бивкIсса	инсантурал	бус-
лайгума,	укун	бия,	ванал,	танал	махъ	
лавхъунни	тIий,	на	цикссагу	аьтIаву	
дав.	Хъинну	хъунмасса	барчаллагь-
рай	бура	ва	даву	дурсса	Лида	Муса-
евнайн	ва	махъсса	инсантурайн.

Мариян	кунмасса	хъами	ва	ду-
нияллийн	чIявусса	ляхъаннав,	амма	
ванил	кунмасса	кьадар	щилчIав	
бакIрачIан	къабучIаннав.

Миясат	Щурпаева,	шаэр,	жур-
налист:

-	ттун	Мариян	Гъумук	детдом-
р	ай	 бусса	шиннардия	шинмай	
кIулссия.	Мугу	мукун	кIул	хьуна,	ца	
кьини	ттул	ссу	салихIат	бувкIунни	
школалия,	махIаттал-хIайран	хьуну:	
«ттуяр	ххуйну	балайгу	учайсса,	Ша-
хьуватусса	ца	душ	бувкIунни	жул	
классравун,	ца	душ,	Мариян	тIисса,	
ваппабай»,	-	тIий.		салихIатлул	ци-
лагу	ххуйну	балай	учайссия.	Мари-
ян	бувкIуна	Гъумукун	дуклан	4-мур	
классравун.	Муния	тинмай	му	Гъу-
мук	машгьур	хьуна	балай	учавриву-
гу,	спортравугу.	ЦIусса	шинал	елка	
бивхьуну,	циняв	дуклаки	оьрчIру,	
учительтал	бавтIсса	чIумал,	жул	
учитель,	композитор	Шагьимардан	
Акниевлул	буккан	бувну,	увкуна	
Марияннул	балай	буслай	бусан	къа-

шайсса,	щилчIав	чIуниха	къалав-
хьхьусса,	хъинну	тIааьнсса	чIуний.	
Муния	тинмай	Мариян	хIала	бакъа	
къашайва	школалул	царагу	шад-
лугъ,	концерт.	Шагьимарданнул	
учайва:	«вания	хъунмасса	балайчи	
хьунтIиссар,	ва	кунмасса	балайчи	
Дагъусттаннай	къабикIантIиссар»,	
-	куну.	Мяйжаннугу	мукун	хьугу	
хьунни.

сталин	ивкIусса	чIумал	Гъу-
мук	мухлукь	халкьуннал	хьхьичIун	
сахIналийн	бувккуна	лухIисса	ян-
нардавусса	Мариян	бакIчисса	душ-
варал	группа.	Марияннул	хьхьичI	
тIий,	миннал	хъирив	базлай,	залда-
нувусса	цинявгу	аьтIутIи	бувну,	ца	
ххуйсса,	пашмансса	балай	увкуна,	
Шагьимарданнул	хIадур	бувну.

салихIатлущал	Мариян	хIаласса	
душру	чIявуну	бучIайва	жучIан.	Ми	
бувкIукун,	жул	нинугу	хъинну	хха-
ри	шайва,	цила	ду-дакъамур	хьхьичI	
дихьлан	дикIайва.	

ттул	буттангу	хъинну	ххирая	
Мариян.	Ччергъилттун	кIанай	лан-
жаригу	дургьуну,	учайва	Мариян-
нул	балайрду	мунал	тавакъюрайн	
бувну.

ттул	 ссу	салихIат	щар	хъа-
нахъисса	чIумал	музыкалулсса,	ба-
лайрдалсса	Марияннул	бувссия.	
жул	кулпатрал	Марияннущалсса	
дусшиву	цIакьссия.	Му	щар	хьуну	
махъ	чIявуну	миннанний	Каспийс-
калий	хъамалу	шайссияв,	махъ	
МахIачкъалалив	бивзун	махъгу.	

На	дарсру	дихьлай	бикIайссияв	
шагьрулул	2-мур	школалий,	мунил	
душругу	гикку	дуклай	бикIайва.	
Хъинну	душварал	дуккаврил,	тар-
биялул	ялув	бавцIуну	бикIайва,	му-
дан	миннал	ялтту	буккан	школа-
лийн	бучIайва.	

Махъсса	шиннардийрив	му	
лухIи	лачакраву	занай	бикIайва.	На	
мунийн	дяъвай	бикIайссияв:	«Ма-
риян,	вил	цучIав	ивкIуну	акъар,	ина	
дягъулуву	бакъара,	циван	бура	ина	
лухIи	лачак	руртун	занай»,	тIий.	Му-
нил	учайва:	«Миясат,	ва	ттул	дакI	
мудан	дягъулуву	дур,	чаннасса	за	
рутан	дакIнил	кьамул	къабуллалир,	
цурда	цIанну	дунура»,	-	куну.	

	ЛичIи	хьунагу,	лас	паракьат	хъа-
най	акъая,	нигьачIакIул	буллай	му,	
къабитанна,	бивчIанна	тIий.

Цуппа	къума-цIанну	бунугу,	
инсантал	ххари	буллай,	тяхъа	бул-
лай	бикIайва	цила	ххаллилсса	ба-
лайрдайну.

Цал	гъинттулмур	филармони-
ялуву	хъинну	чIявусса	инсантал,	
ил-аьлам	бавтIун	бур	мунил	кон-
цертрайн,	буру	жугу	–	салихIат,	
на	ва	цайми.	Къабуккай,	Мариян,	
сахIналийн,	къабуккай.	Къадай-
дихьлай	дур	концерт.	ялугьлай	бур	
циняв	инсантал,	цуя-ца	ти-шинай	
къавхьуну,	цанма	ххирасса	балайчи	
букканнин.		Ларгхьунссар	ссят.	Кон-
церт	дайдишин	циван	чIал	хъана-
хъиссаривгу	бувчIлай	бия	инсан-
туран.	Му	щак-щук	мяйжан	хьуну,	
тинмай	хьусса	салихIат	бувкIунни,	
адаминал	къаитабакьлай	бусса	бур	
тIий.	«На	баннахха	танан»	тIий,	
мугу,	цайми	инсанталгу	лавгуна	
Марияннул	хъирив.	Му	чIумал	ми	
Герценнул	цIанийсса	кIичIираву	
бикIайва	ялапар	хъанай.	Хъунма	
хIал	къавхьуну,	бувкIунни	Мари-
янгу	бувцуну.	Му	дия	Марияннул	
Аьлиоьмар	Аьлиевлущал	сса	кон-
церт.

Ласная	личIи	хьуну	махъ	му	
ялапар	хъанай	бикIайва	12	зиву	ду-
сса	къатраву	Калининалий,	2-мур	
зивулий.	Мува	къатлуву	саэд	ХIа-
биевлул	арс	жайрангу	ялапар	хъа-
най	икIайссия.	Арх	бакъа	жугу	
бикIайссияв	яхъанай.	КунначIан	
куннал	буххаву,	буккаву	дикIайссия.	
Цуппа	гаксса	гукун	къума-цIанну	
буна,	оьрчIниява	цищала	дусъ-
сса	салихIатлухьгума	къабусай-
ва	цичIав.	Хъиннува	якьама	хьу-
ну,	ялтту	къявхъ	увкусса	чIумал	
бусарча	бакъа	нажагь.	Му	чIумал	
салихIатлул,	лавгун	миннаннийн,	
мунил	адаминайн	дяъви	байссия.

Му	бивкIусса	хавар	ттун	баву-
на	школалий	директорная.	Мунил	
душваран	баян	буван	аьркинни-
хха	тIий,	аьтIисса	на	бацIан	бунна	
мунал:	«вин	му	хIалданий	душва-
рал	хьхьичIун	гьан	къабучIиссар,	
цамур	учительницахь	хIаллих	буси	
учинна»,	куну.	Цамуниллив	мин-
нан	 хъиннува	 асар	 къахьунну,	
дада	чансса	къашавай	хьуну	дур,	
му-та	тIий	байбивхьукун,	най	буна	
бувчIуну	бия	миннан	нину	буттал	
диркIушиву,	муниннин	му	цимил-
гу	бивчIанна,	бутанна	тIий	занай	
ивкIун	тIий.	БивчIан	хьхьичI	кьини	
мунал,	миннаннийн	увкIун,	диял	сса	
арцугума	кьадиртун	диркIун	дия,	
аьркин	хьунтIиссар	куну.	ЦичIав	
щак	бакъасса	Мариян,	аьпа	биву,	
миксса	арцу	ганал	дулайхту,	хха-
рину,	душваран	пианино	ласунна	

тIий,	бивкIусса	кьини	пианинолух	
бурган	ирчи	Къазахълул	цIанийсса	
кIичIиравун	лавгун	бивкIун	бур	ми	
бахлахисса	кIанайн.	Ххал	барча,	
мунан	кIулну	бивкIун	бур	ми	арцу	
бивкIулун	аьркин	хьунтIишиву.

Мариян	махъва-махъ	ккаккан	
хъинну	чIявусса	инсантал	бувкIун	
бия,	му	бивхьуну	буссия	цуппа	зий	
бивкIсса	Культуралул	ва	искусства-
лул	колледжраву.	Куннал	кув	ба-
ххана	буллай,	«почетный	караулда-
ний»	бацIлай	буссияв	жу.	Буччин	
нанисса	чIумалгу	нех	дирхьуну	най	
бия	инсантал.	ттун	я	ганиннин,	я	га-
ния	махъ	тачIав	щилчIав	бивкIулий	
гайксса	инсантал	ккавккун	бакъая.

Мариян	бия	хъинну	аьчухсса,	
хъинну	хьхьичIун	бурувгсса,	скром-
найсса,	порядочнайсса	хъамитайпа.	
Аьркин	бакъасса	хавардугу	бия	му-
ния,	ми	цукунчIав	бикIан	къабю-
хъайссия.	ЦукунчIав	ти-шинмай	
бургайсса	хъамитайпа	бакъассия	
Мариян.

	
зинфира	ХIажиева,	«Илчи»	

кказитрал	зузала:
-	Гай	дия	70-ку	шинну.	исвагьи-

сса	чурх	бусса,	къудурну	дургьусса	
бакIрай	лахъну	дурсса	прическа-
лущалсса,	ляличIийсса	ххуйшиву	
дуллусса	щюллисса	яруннищалсса,	
ва	гьай-гьайгу,	ххаллилва-ххаллил-
сса	чIунищалсса	Мариян	дакIний	
ливчIунни	ттун	–	га	чIумалсса	чIава	
душнин.

	Мяйжаннугу	га	бия,	халкьуннал	
учайсса	куццуйсса,	«жула	Мариян»,	
ца	лакрал	миллатрал	ба	къассагу,	
Дагъусттаннал	цинявппагу	милла-
тирттан	ххирасса.	Му	ххирашивугу	
чIалай	дикIайва	мунил	концертирт-
тай	ккуччу-пIякьа	тIий	бувцIусса	
заллайну.	Хаснува	ттул	оьрчIшиву	
ва	жагьилшиву	ларг	сса	аьзизсса	
Каспийск	шагьрулул	Культуралул	
дворецраву.	жул	кулпат	мунил	ци-
няв	концертирттайн	лагайссия.	Бал-
коннугума	ккуччу	тIий	дурцIуну	
дикIайва.	Мунил	концертирттай	
залдануву	ттун	баяйва	яру,	даргири	
ва	цаймигу	мазурдийсса	ихтилатру.	
МахIаттал	хъанан	бикIайссияв	ла-
кку	мазрайсса	балайрдава	вайннан	
ци	бувчIайссар	тIий.	Цинявннан	
ххирану	бия	ганил	дакIнивату	ва	
дакIнийхтуну	нани	сса	балайрду.

	Концерт	къуртал	хьуну	махъ	
жу	бачайссияв	му	хьунабакьин	сахI-
налул	махъсса	нузардичIан.

	Марияннул	цила	балайрдайну	
тамашачитал	ххари	байва,	концер-
тирттай	бакъасса,	хъатIай,	цайми-
цайми	компаниярттайгу.	

жучIа	шаппагу	цимилгу	хьуссар	
Мариян.	Ца	мукун	жучIа	цинявппа-
гу	бавтIсса	кьини	ттул	буттал	(аьпа	
бивул)	тавакъю	бувна	Марияннухь	
балай	учин.	Цаларив	хIисав	къа-
хьунну	микрофон	лавхъуна,	мунил	
балай	чичиншиврул	(хьхьичIвасса	
хъунисса	приемникирттаву	мукун-
сса	микрофонну	бикIайва).	«Цумур	
учиви?».	«уча	винма	ччимур.	ин-
дияналмур	учирчагу	бучIия».	(Га	
чIумал	хъинну	машгьурну	дикIайва	
индиянал	кинорду).	итабавкьуна	
балай,	циняв	ва	цимурца	дунийра	
микIларчIуна.		жу	му	кассета	би-
шайссия	чIявуну,	Мариян	дакIнийн	
бутлай.	ХIайп	цIана	гай	записир	ттах	
вичIидишин	къашайсса.	Мукун,	
ливчIунни	Марияннул	чIу	га	заман-
нул	магнитофондалул	ленталий.

ЦIанасса	балайчиталгу	 тIий	
бур	мунил	балайрду.	учай	миннал-
гу	ххуйну,	цала	зумуну.	Миннах	
вичIилийсса	чIумалгу	ттун	дакIнийн	
багьай	жула	Мариян,	ми	балайр-
ду	мунил	тачIав	тикрал	къахьунсса	
цила	чIуний	тIий	бивкIсса	куц…

Жанна	Кьурбанова,	балайчи,	
художница:

-	На	Марияннул	балайрдай	
хъунма	хьуссара.	Марияннул	ба-
лай	радиолувух	баяйхту,	чIивисса	
ттул	дакIнивун	ца	гьавас,	ца	зур-
зу	буххайва.	Мюрщиний,	чIаваний	
чIявуми	оьруснал,	чил	билаятир-
ттал	балайчитурахух	лагай,	минная	
кумиртал	бувну.	Нарив	най	буна	
Марияннул	балайрдахух	лавгунав,	
мунил	фанатка	хьуна	ттуяту.	Нава	
чув	бунугу,	ссаха	зий	бунугу,	ахтта-
кьуннай	ссят	16.00	хьуну	на	лечай-
ссияв	радиолучIан,	Марияннул	ба-
лайрдах	вичIидишин,	ми	лях	гьан	
къабитан.	Мариян	гаксса	ччяни	ва	
дунияллия	къалавгссания,	уттигу	
циксса	ххуй-ххуйсса	балайрду	къа-
кьабитанссия	мунил	жунма.	Балай-
чи	тIисса	махъ	ца	бунугу,	балайчи-
тал	личIи-личIисса	бикIай.	Мари-
ян	анжагъ	инсантал	бялахъан	бу-
вай,	хъатIул,	ссухIватрал	балайчи	
къабикIайва.	Му	бия	бикIайкунсса,	
пишакарсса	балайчи,	мунил	балай	
учайсса	кьяйда,	техника	дия		на-
жагь	дакъа	хьунакъадакьайсса,	вев	
къаувкунма,	гуж	къабувтна,	лахъ-
сса,	зяв-зяв	тIисса	чIу	бигьанма	кун-
ма	буккан	буван	бюхъайсса.	Му	бия	
бикIайкунсса	самородок.	ХIайп	му	
жущалва	бакъасса…

ш. ШАхьуйМи

Мариян 
ИхIсандалун кьадиртсса 
Марияннул хъяхъаву 
Лях-карах зяр учайссар 
Шахьуйннал ххуй ахъаву. 

Шахьуйннал Хъуннеххава, 
Леххаву тIисса кунма, 
Баяйссар Марияннул 
КьурчIи ччаврихсса зума. 

Эмаратсса ччергъилттуйх 
Экьинанисса кIисри – 
Абадлий личIантIисса 
Караматсса вил ирсри. 

Вил такьва ххуйсса чIунил 
Синтту руцари дуван 
Рирщунни някI ссачмарду 
Сситтул бувку вярттува. 

Амма мува лахIзалий
Бувккун вил хханххирава, 
Ссавнийн левхсса верчIичIул
Балай кунни вил чIуний. 

Космина исрАПиловА
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
*	*	*

сентябрь	зурул	16-нний	1960	шинал	увссар	ДР-лул		БакIчинал	
администрациялул	управлениялул	хъунама	анвардул	арс		артур	
Исрапилов.	

Юбилейран хасну

сентябрьданул	10-нний	му	про-
ектрал	гьурттучитал	бивунни	Му-
рад	Къажлаевлул	цIанийсса	шко-
лалийн.	Микку	Мария	Немцова	
(дунияллул	даражалийсса	личIи-
личIисса	конкурсирттал	лауреат,	
Москавуллал	паччахIлугърал	кон-
серваториялул	выпускница,	Лон-
доннай	аспирантура	къуртал	був-

Музыка – дакьаврихлу
МахIачкъалалив	Къумукьнал	театрдануву	 уттигъанну	хьу-

сса	«Музыка	за	мир»	проектравух	гьуртту	хьун	республи-
калийн	аьрасатнал	личIи-личIисса	регионнаясса	музыкантътал	
бувкIунни.	Миннал	дагъусттаннал	Симфонический	оркестрдану-
щал	цачIу	дуллунни	хъуннасса	концерт.		

сса	ва	мува	шагьрулийсса	консер-
ваториялуву	ларайсса	цIанин	лайкь	
хьусса),	виталий	ватуля	(дуниял-
лул	халкьуннал	конкурсирттал	ла-
уреат,	санкт-петербургуллал	Му-
зыкалул	къатлул	солист,	Аьрасат-
нал	ца	яла	хьхьичIунсса,	перспек-
тивныйсса	саксофонист)	ва	Ар-
тем	Шишков	(дунияллул	халкьун-

нал	конкурсирттал	лауреат,	мин-
нувух	паччахIщарсса	елизаветал	
конкурсралгу	 (Брюсселлай	хьу-
сса),	прессалуву	ванайн	чIявуну	
«Белоруссиянал	жагьилсса	скри-
пачтуравасса	язима»	тIий	бикIай	
чIявуну)	хьунабавкьунни	дуклаки	
оьрчIащал	ва	педагогтуращал.

Гьунар	 бусса	музыкантъту-
рал	дуклаки	оьрчIащал	ва	педа-
гогтуращал	кIибавчIунни	даврил	
опыт,	бунни	миннан	цаппарасса	
маслихIатру,	мастер-классру.	ЧIава	
музыкантътурал	дунияллийх	цIа	
лаглагисса	жагьилсса	музыкантъ-
турахьхьун	булунсса	суаллугу	къа-
чансса	бия.

«Музыка	за	мир»	проектрая-
гу	ца-кIива	 	махъ.	ва	проектрал	
музыкалийхчIинну	цачIун	буллай	
бур	личIи-личIисса	диннал	ва	поли-
тикалул	инсантал,	2010	шиная	шин-
най	ва	проектрал	лагрулий	дуллу-
ну	дур	150-нния	лирчусса	концер-
тру	ва	мастер-классру,	дяъвирдал,	
терроризмалул	ва	тIабиаьтрал	ка-
таклизмалул	зараллу	биян	бувсса	
дунияллул	17	билаятрай,	50	шагь-
рулий.	

«Музыка	за	мир»	фондрал	сип-
тачитал	бур	Мария	Немцова	ва	
виталий	ватуля.	укун	караматсса	
кьяйдалийну	–	инсантуран	музыка	
пишкаш	буллай,	талай	бур	вай	щал-
ла	дунияллийсса	дакьаврихлу.

Му	журалул	цалчинсса	концерт	
хьунни	сентябрьданул	10-нний.	
Му	 кьини	ДР-лул	Халкьуннал	
инструментирттал	оркестрданул	
щаллу	бунни	Дагъусттаннал	ком-

Гьарца ххуллункьини – 
украсса концерт
ДР-лул	Культуралул	министерствалул	зузи	дунни	цIусса	про-

ект	–	му	дур	культурно-просветительский	проект	«в	городском	саду	
играет…».	вания	тиннай	МахIачкъалалив	Родопский	бульварда-
ний	дикIантIиссар	классикалул	музыкалул	украсса	концертру.

позитортурал	(М.	ХIусайнов,	А.	
жяъпарова,	М.	Кьасумов	ва	м.ц.)	
музыкалул	произведенияртту.	

ва	 оркестрданул	 каялувчи	
Новруз	Шяъбанов	тIий	ур:

-	жу	ххариру	укунсса	проек-
трал	дайдихьу	 дуван.	Халкьун-
нал	музыка	хъанахъиссар	инсан-
нал	культуралул	ва	багьу-бизулул	
дагьанину.	 ХIакьну	 халкьун-
нал	макьаннавур	 дусса	мяъна-
лул	куртIшивугу,	гужгу,	миннул-
ли	хIасул	дувайсса	инсан	сса	ин-
саннан	чара	бакъа	аьркинсса	ха-
сиятру	–	дакI	хъиншиву,	цаманах	
ургъил-къулагъас,	личIлулшиву	
душиву,	тIайлашиву…

	Хъиривмур	ххуллун	кьини	цал-
ва	номерду	ккаккан	бувантIиссар	
цамур	коллективрал.	ва	проект-
равух	гьурттуну	бур	республика-
лул	язими	коллективру	–	вале-
рий	Хлебниковлул	каялувшин-
даралусса	ДР-лул	паччахIлугърал	
симфонический	 оркестр,	 Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	фи-
лармониялул	зарипа	Аьбдулла-
евал	 каялувшиндаралусса	Ка-
мерный	 оркестр,	 Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	филармони-
ялул	Эстрадно-духовой	оркестр	
ва	м.ц.

	Концертру	 дикIантIиссар	
дяркъурду	хъананнин.	Дайдихьу	
–	ахттакьуннай,	ссят	17.00	хьуну.	
тIабиаьтрал	тагьарданух	бурув-
гун,	я	Родопский	бульварданий,	
ягу	Филармониялул	гъинттулмур	
площадкалий.

Бадрижамал	аьЛИЕва

	Айгюн	бувккун	бур	музыкалул	
бяст-ччаллал	кIилчинмур	этапрайн.	
Хъиривмур	этапну	хьун	най	дур	
«слепые	прослушивания».	

	Айгюн	Абасова	ялапар	хъанай	
бур	Дарбант	шагьрулий.	уттинин	
цимилгу	гьуртту	хьуну	бур	шагьру-
лул	ва	республикалул	лагрурдайсса	
конкурсирттай,	цимилгу	ххув	хьу-
нугу	бур.	уттигъанну	хьусса	респуб-
ликалул	лагрулийсса	«Юные	звезды	

Дагъусттаннаясса душ – 
«Голос. Дети» проектрай
Дарбантуллал	шагьрулул	2-мур	музыкалул	школалийн	ва	оьрчIал	ва	

чIаважагьилтурал	творчествалул	дворецравун	заназисса	айгюн	аба-
сова	дагъусттаннал	чулуха	гьуртту	хьун	най	бур	билаятрал	балай	учаврил	
яла	машгьурмур		«Голос.	дети»	конкурсрай.

Махачкалы»	ва	«соловушка»	кон-
курсирттай	ванил	бувгьуну	бур	
цалчинсса	кIанттурду.

	ЦIанарив	ва	чялишну	хIадур	
хъанай	бур	цила	уттининсса	оьр-
мулувусса	 агьаммур	 конкурс-
райн.

	–	На	хIарачат	буванна	ххув	
хьунсса,	амма	тIайлабацIу	къахьур-
ча,	на	хъювусул	къабуккантIиссара,	
гихунмайгу	ттулва	ялув	нава	зий,	
ялагу-ялагу	хIарачат	бувантIиссар	
ххув	хьунсса,	–	тIий	бур	ва.

	ванихлу	бур	нину-ппу,	гъан-
чу	ва	педагогтал.

	–	 	Айгюн	жучIа	цинявннан	
кIулссар	 гьунар	 бусса,	 хьхьи-
чIунсса	душну,	му	дуклайгу	ххуй-
ну	бур,	школалул	сайки	гьарцагу	
концертрайгу	хьхьичIунсса	гьурт-
тушинна	дувайссар.	Му	бакъас-
сагу,	сентябрьданул	9-нний	Ай-
гюн	гьур	тту	хьунтIиссар	опера-
лул	 балайчи	Юлия	погосова-
ЭмирхIамзаевал	 «Нарин-Къа-
лалий»	ккаккан	ду	ван	тIисса	кон-
цертрай.

жу	Айгюннуя	пахрулий	бусса-
ру.	ЧIа	 тIий	 буру	мунин	 тIай-
лабацIу,	 ва	 умур	 бур	му	Цал-
чинмур	 каналданий	 ккаккан-
ссар	тIисса,	 -	 тIий	бур	Дарбан-
туллал	шагьрулул	2-мур	музыка-
лул	школалул	директор	изумруд	
теймурова.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  АьлиевАл

ХIасан	аьдИЛов	

Командарттавату	Аьрасат-
нал	цачIундур	командалул	був-
гьуссар	цалчинмур	кIану.	Хъи-
ривмур	ххуттай	хьуну	дур	Азир-
бижаннал	команда	 (1:1:3),	ша-
милчинмур	кIану	бувгьуну	бур	
турциянал	командалул.	

Цалчинмур	кьини	мусил	ме-
даллу	 ларсун	 диркIссар	Аме-
риканал	 ва	ираннал	 лачIун-
буккултрал,	 кIилчинмур	 кьи-
ни	 тIурча	 мукьвагу	финалда-
нул	бяст-ччалливу	 гьуртту	 хьу-
ну	бур	Аьрасатнал	 спортсмен-
тал.	Ахирданийгу	Аьрасатнал	
командалул	ларсун	дур	2	мусил	
медаль	 ва	 2	 арцулсса.	КIирагу	
арцул	медаллу	 ларсун	 дур	 да-
гъусттанлувтурал.	

55	килорал	кIушиврий	Хаса-

КIира мусил медаль 
Франциянавату
Франциянал	Макона	шагьрулий	къуртал	 хьунни	юниорту-

рал	лачIун	буккаврил	дунияллул	первенство.	Гьуртту	хьу-
ссар	чIаважагьилтуралгу,	душваралгу	командартту.	аьрасатнал	
чIаважагьилтурал	командалул	ларсун	дур	7	медаль:	2	мусил,	2	ар-
цул	ва	3	чарвитулсса.	

вюртлиясса	ХIасанхIусайн	Бад-
руттинов	финалданий	ух	хьуну	
ур	Афган	Хашалов	тIисса	азир-
бижанличунаяр.	 Ганал	 ватан-
лув	АхIмад	ХIусманов	66	кило-
рал	 кIушиврий	мукуна	 ух	 хьу-
ну	 ур	финалданий	турциянал	
спортсмен	енес	услуяр	7:5	сче-
трайну.	

МахIачкъалалиясса	 Арсе-
наьли	Мусалаьлиев	84	килорай	
лачIун	увккун	ххув	хьуну	ур	ци-
няв	муттаэтураяр,	финалданий	
Мусалаьлиев	ххув	хьуну	ур	тур-
циянаватусса	ХIусман	Гоченну-
яр.	Цамургу	мусил	медаль	лар-
сун	дур	Аьрасатнал	командалу-
ву	АьсатIиннал	лачIунукку	Каз-
бек	Хабуловлул	120	килорай.	

Аьрасатнал	душварал	коман-
далул	ларсун	дур	ца	мусил,	кIира	
арцул	ва	ца	чарвитул	медаль.	

Шин	 дайдирхьуния	шин-
май	МахIачкъалаливсса	

Кировский	райондалий	налог-
рал	 сияхIрайн	 цалла	 цIа-бакI	
чичин	 увкIун	 ур	 503	 ишбажа-
ранчи.	Ми	сияхIрайн	ласавриву	
хъуннасса	даву	миннащал	дурну	
дур	райондалул	Финансирттал	
управлениялул	пишакартурал,	
миннацIух	 занай,	 налогру	 ду-
лун	аьркиншиврия	буслай,118-
ла	бувккун	бур	вай	укунсса	му-
радиращал	ишбажаранчитурал	
2342	объектрайн.	

з.	аьБдуРаХIМаНова		

Кировский	 райондалул	
бакIчи	салихI	сагидовлул	 бу-
саврийну,	 закондалул	 ихтияр	
дуллуну	 махъ	 халкь	 налограл	

Ххюттуршаксса 
ишбажаранчи налограл 
сияхIрай авцIуну ур

сияхIрай	бацIаншиврул,	миннал	
ттучан-салоннан	ттукI	кьукьин	
битаврилгу	ххуйсса	къулайшин-
на	хьуну	дур.

«ишбажаранчитуращал	хьу-
набавкьуну,	багьайсса	ихтилат-
ру	 бувну	 махъгу	 ми	 налограл	
сияхIрай	къабацIарча,	жухь	их-
тияр	дур	ттукI	кьукьинсса.	Ши-
кку	циняв	мукIруну	бур,	 ттукI	
къакьувкьуну	бакъа	ми	налог	ду-
лун	бан	къабюхъантIишиврий.	
Му	 даврил	 хIасиллугу	 оькки-
сса	 къархьунни»,	 -	 увкунни	
с.сагидовлул.

ишбажаранчитурацIух	 за-
най,	кIул	хьуну	бур		захIматрал	
кьутIирду	дакъа	3978	инсан	зий	
ушиву	ва	аралуву,	миннава	2508	
инсаннал	 	 даву	 дулултращал		
кьутIирду	цIакь	дурну	дур.
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Цала	 язисса	 арс,	 ягу	 душ	
ахиратравун	 лавгукун,	

ганал	 (ганил)	цIа	 абад	даврил	
даву,	 агьлу	 гьанавиххи	 хьуну-
рив,	ягу	ва	багьана,	та	савав	хъа-
найрив,	дайдишин	чIал	хъанан	
дикIай.	Мукун	хъанан	бивкIуна	
1975	шинал	 январьданул	 30-
нний	лакрал	балайлул	Эверест,	
миллатрал	магьирлугърал	му-
сил	тажиравусса	абадул	якьут,	
Шахьуйннал	Мариян	кьадарсса	
ккуллалул	бувтния	мукьахгу.	

тамансса	шинну	 ларгуна,	
миллатрал	рувхIанийсса	оьрму-
лул	 лишан	 цув	 бунагу,	 ганил	
цIагу,	гьунаргу	ялун	нанисса	ни-
киран	 хъамакъаритансса	 вари	
чинсса	 зат	 къадуллай.	Дуллай	
дайдирхьумургу,	 ахчинсса	 ув-
ккун,	дуван	къахъанай	личIайва.	
Къагьарив	патриотътурал	сип-
талий	1996	шинал	 (аьпа	бивул	
юбилей!)	 Гъумуксса	 магьир-
лугърал	школалун	Марияннул	
цIа	дизаву	цIакь	дан	къабитлай,	
ккаккан	бувцири	4-5	шинал	му-
тталий.	Му	тагьар	мукун	дитан	
къабучIишиву	жун,	шама-мукьа	
патриотнан,	Марияннул	цIагу,	
пагьму-гьунаргу	 дакIурдиву	
бивхьунмасса	 Хан	 Баширов-
лун,	 «илчи»	Рамазаннун	 (аьпа	
баннав	 цал),	 ттун	 ва	 архIал	
бивзсса	 ца-кIия	 студентнан,	
бувчIуна	 2000	шинал	 январь-
данул	30-нний	–		миллатрал	ка-
лендарьданул	лухIи	кьини,	жува	
бакъа	аьпа	бивул	гьаттай	тIутIал	
кацI	 бишин	цама	къаувкIукун.	
ХьхьичIва	бикIайссия	хIатталлу	
дурцIусса.	 танийя	 на	 «илчи-
лул»	 чIапIай	 оьттул	 руцлайни	
куннасса	дакIнивату	 «Багъиш-
ла	 бити	жу,	Мариян»	 	 тIисса	
макьала-оьвчаву	 рирщусса.	
«зунттул	бюхттулшиву	архнияр	
ххал	шайсса,	ялун	нанисса	ники-
ран	вил	бюхттулшивугу	чIумул	
манзилданияту	 хъиннура	мяъ-
лунну	 чIалантIиссар!»	 -	 тIий	
усси	яв	на,	аьпа	бивул	рухIгу,	тту-
ла	дакIгу	паракьат	дуллай.	Му-
кун	хьугу-хьунни,	хъанайгу	бур.	
иншаллагь!	КIа	оьвчавриву	гьаз	
дурсса,	Марияннул	цIа	абад	дул-
лалисса	даву	элмийсса	ва	план-
далийн	чул	бивщусса	даражалий	
дачин	даншиврул	личIи	бувссия	
сакиншиндарал	комитет:	Баши-
ров	Хан	–	председатель;	Рама-
занов	Рамазан	ва	на	–	ганал	за-
местительтал;	ХIусайнаева	Ка-
чар,	илиясова	Мариян,	султа-
нова	Гулизар,	Штанчаева	Асли,	
Къиштилиева	Мериджан,	 аьр-
кин	хьурча,	цаймигу.	Комитет-
рал	кьамул	дурссия	хIакьинусса	
кьинигу,	перспективалийгу	дул-
лансса	 даврил	 план.	АцIанна	
цаппара	биттур	бувми	пунктир-
дай:	

-	КIа	ялув	кIицI	бувсса,	ялун	
нанисса	никиран	художественно-
эстетически	тарбия	дуллалисса	
магьирлугърал	школалун	Мари-
яннул	цIа	дизаву.	

-	 Марияннул	 юбилейрду	
(2001,	 2016	шиннардий)	лайкь-

Миллатрал язисса 
душнил цIаний 
дурмур 
ва къадурмур

сса	даражалий	тIайла	дуккаву.	
-	 Мариян	 ялапар	 хъанай	

бивкIсса	къатрай	 (проспект	и.	
Шамиля,	 67)	Марияннул	 цIа	
абад	 дуллалисса	мемориалда-
нул	ула	лахъаву	(2002	шинал,	ян-
варьданул	19-нний).	

-	Марияннул	 аьпалун	 хас	
бувсса	лакрал	балайрдал	хъун-
масса	мажлис	баву	 (2001	шин,	
сентябрь)	ва	цаймигу.

	Амма	 ттуйнма	 хъунмасса	
бунагь	ласунссия	 тIиссара,	 вай	
иширттаву	 ляличIину	 хъунна-
сса	давугу,	дакIцIуцIавугу,	аьпа	
бан,	 «илчи»	Рамазаннул	 дур-
шиврий	чIурчIав	къадарча.	Му-
нал	 сакин	 бувну	 итабавкьусса	
«Бюхттулний	бяливчIсса	балай»	
тIисса	лу	на	чивияв	Рамазаннул	
инсаннал,	журналистнал,	патри-
отнал	виричушивур,	чумартши-
вур,	куну.	

уттигъанну,	 августрал	 13-
нний	тIурча,	Шахьуйннал	шяра-
ву	тIиртIунни	бюхттулсса	балай-
чинал	аьпа	абад	буллалисса	ула.	
ва	 хъуннасса,	 ччянива	 агьали	
ялугьлай	бивкIсса	уттарашинда-
раяту	ванил	бусравсса	шяраву-
душнил,	«илчилул»	корреспон-
дент	Бадрижамал	Аьлиевал	кка-
зитрал	34-мур	номерданий	рир-
щусса	 гьарта-гьарзасса	 репор-
тажраву	бувсунни.	КIа	дия	мяй-
жаннугусса	магьирлугърал,	па-
триотизмалул,	буттал		улклухсса	
мякьшиврул	 байран.	КIиккува	
шяраваллил	агьулданул	гьаз	бун-
ни	ялунсса	шиннардий	Шахьу-
вав	Марияннул	балайрдал	хъун-
насса	конкурс,	цайми-цайми	да-
вурттугу	даврил	масъала.	

Миллатрал	бивкIу	бакъасса	
булбулданул	 аьпа	 абад	 булла-
лисса	давриву	чансса	дакъар	ди-
ялдакъашивурттугу,	дурагу	къа-
дурссагу.	Миннул	хIакъираву	та-
мансса	гъалгъа-маслихIатру	кIа	
кьини	Шахьувавгу	хьунни.	Мин-
нуясса	гъалгъардаву,	къадурму-
ния	тIини,	чIурчIав	дуллай	бия	
жува	 ччянива	 гьаз	 буллалисса	
Марияннул	фонд	баврил	масъа-
ла	щаллу	бан	аьркиншиврий.	

Киров султАнов

терроризмалущал	 	 ва	 экс-
тремизмалущал	 талатав-

рил	ца	 ххуллуну	 хъанахъиссар	
мунил	профилактика.	 	профи-
лактикалул	 даву	 хаснура	 дул-
лан	багьлай	бур	жагьилтурал	дя-
нив,	 цанчирча,	 аькьлу-кIулши	
цалий	 къадарцIусса,	 социаль-
ныйну	бурукъавччусса,	 динда-
лия	дагьайссаксса	кIулшиву	да-
къасса		жагьилтал	буну	тIий	ми	
иширттахьхьун	бигьа-бигьанма	
бириллай.	

ХьхьичIва	жагьилтал	мукун	
тIааьн	бакъасса	иширттая	бай-
гьуну	бикIайссия	ми		жяматрал	
давурттавух	 хIала-гьурттуну	
бушиврулгу.	 терроризмалийн	
къарши	 бацIан	 бюхъантIисса	
так	 идеологиялул	 даражалий-
нур.	Цанчирча		радикалсса	орга-
низациярттавун	бигьану	кIункIу	
шайссар	 	дакIниву	хIусутшиву,	
энад	 бусса	 инсантал.	Мунийн	
бувну	ххал	дигьлан	багьлай	бур		
жагьилтуран	бувчIинсса	мазрай	
гъалгъа	бан	бюхъайсса	агитаци-
ялул	кьяйдарду.	

ХIакьину	жагьилсса	 ники-
рал	хъуннасса	чIун	гьан	дуллай	
бур	интернетраву,	соцсетирдаву	
ляхълай	бур	миннал	цала	пикри-
лул	уртакьтал,	 дустал.	 	 Гьамин	
социальный	 сетьру	 дур	махъ-
сса	шиннардий	 экстремисту-
рал	 группардал	 къулагъасралу	
дургьуну.	Миву	 дур	 балугъра-
вун	 къабивминнащал	чялишс-
са	даву	най.	БакI	магъулун	щун	
бувасса	жагьилтуралгу	 экстре-
мистурал	 лозунгру	 диндалул	
лозунгрушиврий	 кьамул	 дул-
лай	бур.		Мунийн	бувну	багьлай	
бур	гьамин	соцсетирдаву	дачин	
ду	ллан	профилактикалул	даву.	
терроризмалийн	так	информа-
циялийну	къахьунтIиссар	къар-
ши	бацIан.	Мунищалва	 архIал	
багьлай	бур	жагьилтал	давурттал	
дузал	бан,	 лайкьсса	 захIматрал	
хIакь	 буллан.	 	 Дагъусттаннай	
чIя	вусса	жагьилтал,	 ларайсса	
кIулшиву	 душиврул	 дипломру	
каниву	 бунува,	 цала	 пишалий	
зунсса	 кIантту	 бакъа	 ливчIун	
бур.	 ЧIявуми	 нитти-буттал	
кьацIливун	 буруглай	 бур,	 ца-
ппарасса	тIулдакъашивурттахун	
багьлай	бур,	цаппарассагу,	къу-
рушрал	 хъяврин	 буллай,	 тер-
рористурал	 ва	 экстремистурал	

Дакьаврийн ва 
цашиврийн оьвтIий
ЦIанасса	оьрмулуву	ца	яла	агьамсса	масъала	бур	терроризм	

ва	экстремизм.	ва	масъала	щуну	бур	иш	бавчусса	Европанал	
билаятирттайнгу,	американайнгу,	азиатнал	ва	мискинсса	африка-
нал	билаятирттайнгу.	Мунийн	бувну	ва	балаллущал	талангу	багь-
лай	бур	дунияллул	цинявппа	билаятру	цачIун	хьуну.	

кьюкьравун	ххабахлай	бур.	
Багьлай	 бур	 так	 лозунгир-

ттайну,	 батIавурттайну	 бакъа	
иширайну	зун	хъун	хъанахъисса	
ник	тарбия	давриха.	инсаншив-
рул	принципру,	цайми	диннал	ва	
миллатирттал	инсантурачIансса	
хIурмат	кулпатирттавур	тарбия	
буллан	 аьркинсса.	Амма	 хъун-
насса	жаваблувшинна	ва	ишира-
ву	дагьлагьиссар		детсадирттайн,	
школарттайн,	вузирдайн.	Ми	кку	
эбратран	 дишин	 бюхъанссар,	
оьрчIру	жяматращал	 дахIаву	
дуну	хъуни	буллай	бивкIсса	со-
вет	заманнул	тарбиялул	даву.	

та	 заманнул	идеология	дия	
мяйжаннугу	 инсан	 цала	 ялун	
бучIантIимур	 цала	 кIунттихь	
бушиврийн	 вихшала	 дишин	
уллалисса,	 ватандалул	 ялун	
бучIантIимуниву	 гьарцагу	 ин-
саннал	гьурттушинна	дан	улла-
лисса.	ичIаллил	тарбиялул	ялун	
дия	школалулссагу,	 оьрчIал	 ва	
жагьилтурал	 организацияр-
тталссагу	(«Октябренок»,	«пио-
нер»,	«вЛКсМ»).	Школа	къур-
тал	бувсса	инсан		жяматраву	сса	
оьрмулийн	 хIадурну	 икIайва.		
вузирдаву	 дуклакисса	 мутта-
лий	 	 бикIайва	 трудовой	 семес-
трду,	 микку	 студентнаща	 бю-
хъайва	цала	захIматрайну	арцу	
лякъин.	 	вуз	къуртал	бавривун	
гьарцумаца	 инсан	цала	 пиша-
лий	 зунсса	 даврил	дузал	 айва.		
Шанна	шин	чIарах	дукканнин		
жагьилсса	пишакарнан	къатта	
булайва.	 	жагьилтал	жяматрал	
вирдакIну	бикIайва.	

ва	совет	 заманнуйн	 кIура	
баера	 тIисса	 оьвчаву	 дакъар-
ча,	жула	 билаятрал	 тарихраву	
ххуйчулий	дакIний	ливчIмунил	
опыт	хъун	хъанахъисса	ник	тар-
бия	давриву	цIунилгу	ишла	бул-
лансса	маслихIатри.	

ХIакьину	 багьлай	 бур	жа-
гьилтураву	мяърипат	ва	рувхIа-
нийшиву	тарбия	даврихсса	къу-
лагъас	хъун	дуллан,	хаснува:	

-Ххуй	бакъасса	ишру	хьхьи-
чIунмай	хьун	къабитлан;	 	 хъун	
хъанахъисса	никиран	диндалул	
гьанурду	школалийва	лахьхьин	
буллан;

-цIу	дуккан	дан	личIи-личIи-
сса	 миллатирттал	 жагьилтал	
цачIун	 буллалисса	фестиваль-
лу.	ва	 аралуву	Дагъусттаннал	

Дакьаврил	фонд		зий	буссар	ду-
нияллул	 халкьуннал	жагьилту-
рал	 	обменну	дуллай	 	Аьрасат-
Германия,	Аьрасат	 -	Болгария-
Германия.	вай	обменнал	мурад-
ну	 хъанахъиссар	ца	билаятрал	
жагьилтал	цамур	билаятрал	ма-
гьирлугъращал,	аьдатирттащал,	
багьу-бизулущал	кIул	баву,	 ги-
хунмай	миннал	дянив	куннан	ку	
бувчIаву,	 куннал	кунначIансса	
ссавур,	 хIурмат-кьимат	 цIакь	
хьуншиврул;

-жагьилтал	 	 военно-патрио-
тический	давривун	кIункIу	бул-
лан,	миннащал	(тОКс-рал,	Да-
кьаврил	къатлул,	краеведческий	
музейрдал	журалийсса)	акцияр-
ду	буллан;

-	буллан	жагьилтал	национа-
лизмалущал,	терроризмалущал,	
экстремизмалущал,	наркомани-
ялущал	талатавриву	цачIунмай	
буллансса	 «круглый	 столлу»,	
конференциярду,	 семинарду,		
жагьилтурал	акциярду.

ва	журалул	мероприятияр-
ттансса	мисалну	ласун	бюхъан-
тIиссар	«Мы	против	терроризма.	
идейное	развенчание	террориз-
ма	и	экстремизма»	тIисса	граж-
данский	форум.		Форум	хьуссар	
апрель	 зуруй	Каспийск	шагь-
рулул	 библиотекалуву	 «Мате-
ри	России»	тIисса	щалагу	Аьра-
сатнал	суккушиндарал	ва	Дагъ-
усттаннал	 Дакьаврил	 фонд-
рал	 цачIуну.	Муний	 агьам	сса	
буруккинтту	 ххал	 бигьлай	 бу-
ссия	низам	дуруччай	органнал	
зузалт,	 чичулт,	 диндалул	 иш-
ккаккулт,	студентътал	ва	дукла-
ки	оьрчIру.	

Дурссар	 ца	 цамургу	 меро-
приятие	 –	 митинг	 «Граждан-
ское	 общество	Дагестана	про-
тив	терроризма	и	экстремизма»	
тIисса.	Му	хьуссар	август	зуруй	
МахIачкъалалив.	Муний	 гьур-
тту	 хьуссар	Дагъусттаннай	яла	
чялишну	 зузисса	жяматийсса	
ккуранну,	 мукунма	 сириянал,	
армяннал,	 гуржиял,	 узбакIнал	
ва	азирбижаннал	ккураннал	ва-
килталгу.	

ХIакьинусса	 кьининийн	
Дагъусттаннал	 чIявусса	шко-
ларттай	 зий	 дур	 жяматийсса	
организацияртту.	Ми	организа-
цияртту	чялишсса	гьурттушин-
на	дуллай	дур	терроризмалийн	
ва	экстремизмалийн	къаршисса	
давриву.	ва	даврин	аьркинни	ка-
бакьу	буллан,	аьркинни	буслан	
сМи-рдай.		

Масалдаран,	 гьашину	«Дом	
мира»	 тIисса	жагьилтурал	жя-
матийсса	 организациялул	Да-
гъусттаннал	 отделениялул	Да-
гъусттаннал	Дакьаврил	фонд_
ращал	цачIуну	бувссар	«Друж-
ба	–	путь	к	миру»		тIисса	чIава	
дипломатътурал	 конкурс,	 цил	
мураднугу	 хьуссар	шагьрурдал	
дянивсса	 дуклаки	 оьрчIал	 дя-
нив	дусшиву	цIакь	даву	ва	му-
нищала	архIал	дуклаки	оьрчIан	
бувчIин	 баву	 дусшиву	 дакьав-
рил	 бакIщаращину	 хъанахъи-
шиву.	ва	мероприятиялий	яла	
дакIний	личIансса	ишну	хьу	ссар	
«Мы	против	терроризма	и	экс-
тремизма»	 тIисса	 агитвыступ-
ленияртту.	

ва	 куццуй,	 Дагъусттан-
нал	Дакьаврил	фонд,	 дакьав-
рийн	оьвтIутIисса	организация	
хIисаврай,	къарши	буклай	бус-
сар	 терроризмалийн	 ва	 экст-
ремизмалийн.	жу	Дагъусттан-
нал	миллатирттал	дянив	дакьа-
ву	 ва	 цашиву	 цIакь	 даврихлу	
буссару.

мухтар дАвудов,
 дагъусттаннал дакьаврил 

фондрал хъунама  

Мариян

Мухтар Давудов
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Гьантта-чIумул дагьанттувухЩар	булун	 кусса	 душ	ца	
нюжмардул	хьхьичI	хал-

ват	хьуну	кьатIув	къабуккайсса	
бивкIссар.	ва	чIумуву	ганичIа	га	
бялахъан	буллай	цила	чIунархIал	
душру	бикIайсса	бивкIссар.	Ца	
нюжмар	бартлагайхту	душ	буцайс-
са	бивкIссар	архIалщарнил	цила	
къатлувун.	ХъатIи	буван	кIива-
шанма	гьантлул	хьхьичI	наврузбаг	
лагайсса	ивкIссар	архIалчуначIан.	
Му	чIумал	жалин	ва	наврузбаг	цала	
маччаминнал,	дустурал	ичIунмай	
буцлай,	ми	хъамалу	буллай,	балай	
тIий,	къавтIий	хъунисса	тяхъаши-
вуртту	дайсса	диркIссар.	

	ХъатIи	байбишин	ца	кьинилул	
хьхьичI	магьар	бишайсса	бивкIссар.	
Магьар	бишиннин	хьхьичI	малла-
нал	душнияту	пурман	(рязишив-
рул	аьш),	оьрчIаяту	рязишиву	ла-
сайсса	диркIссар,	му	иш	цIанагу	
буллай	буссар.	Магьар	бишиннин	
хьхьичI	оьрчIал	ва	душнил	нитти-
буттахьгу	цIуххаву	дайсса	диркIссар	
(нину-ппу	бакъасса	бухьурчан,	
гъанссанная	рязишиву	ласайсса	
диркIссар).	Магьар	бихьлахьисса	
чIумал	оьрчI	ва	душ	«ашаду»	дуван	
байсса	бивкIссар:	«Ашаду	–	на	бара-
шиву	дуллай	ура	(бура),	Аллагь	ца	
акъа	акъашиврий	ва	мунал	расулгу	
МухIаммад-идавс	ушиврий.	На	бу-
сурман	диндалийнгу	мукIруссара,	
мунил	ххуллугу	тIайлассар	тIиссара.	
На	ттунма	кIулну,	къакIулну	тту-
ла	чурххаща,	пикрилуща	бувксса	
бунагьиртталгу	Аллагьнахь	ялтту	
учIу	тIиссара,	вания	тинмай	ттула	
чурххаща	бунагьгу	къаитабакьин	
бакIрайн	ласлай	ура	(бура)».	

жалин	бучIантIисса	кьини	ца_
ппара	хъами	лавгун	наврузбаг-
хъаннийн	ца	къатта	чIюлу	байс-
сар,	гиву	гайннансса	«ччаврил	ша-
нугу»	хIадур	байссар.	Га	къатлувун	
душнил	ссунчигу	ласайссар.	ОьрчI	
ва	душ	цачIун	бакьиннин	хьхьичI	
хьхьуну	кIивайнначIавагу	ссухIват,	
тяхъашиву	дуллай	бикIайссар.	Ца-
ппара	шяраваллаву	«арчимайрт-
тай»	батIавугу	дувайссар.	

Ца	къатлувун	бавтIун	щар	къав-
хьусса	душру	ца	чулий,	щар	къадур-
цусса	оьрчIру	гамур	чулий	куннайн	
ку	лажинну	щябикIайссар.	Ми-
кку	я	оьрчIал,	ягу	душваврал	ар-

ХьхьичIавасса хъатIив

чимай	лавай	личайссар,	агар	га	ца	
бурхIай	къабавцIуну	я	лякьлуй,	ягу	
оьнтIуллуй	бацIарчан,	га	ливчума	
ухссаннан	ккалли	увну,	ганая	гивун	
бавтIнал	тIалавшинна	дувайссар.	я	
къавтIун	изан,	я	балай	учин,	ягу	ци-
бунугу	хъянсса	хавар	бусан	буржлув	
увайссар.	МютIи	къахъанахъима	га	
мажлисрая	уккан	увайссар.	

Гьунттий	кьини	кIивайнна-
чIавагу	хъатIи	байбишайссар.	Ах-
ттая	махъ	душнихъаннийн	вакилтал	
гьан	бувайссар,	жалин	хIадур	бара	
учин.	Ца-ца	чIумал	кIила-шамила	
гьан	бувсса	чIунгу	шайссар.	

жалин	хIадур	хьусса	чIумал	
оьрчIахъаннияту	зюннав-дачIулу-
щал,	ттугъгу	канил	бувгьуну,	ба-
лайрду	тIий,	къавтIий	лагайссар	
душ	буцин.	(ЧIярусса	жула	лакрал	
щархъал	аьдат	дур	(хъатIул	зал-

лухъруннал)	хъатIи	байбихьлахьи-
сса	чIумал	кIивайнналагу	цIияллай	
ттугъру	бищайсса).	Душнихъан-
нийн	бивсса	чIумал	душ	кьатIув	
букканнин	оьрчIахъалми	дукра-
лух	щябитайссар.	КIивайнналагу	
хIарачат	бикIайссар	цавайннаща	
гайминнал	ттугъ	зеххинсса,	муни-
яту	ттугъру	бувгьуну	цIакьсса	жа-
гьилтал	бикIайссар.	Хаснува	душ-
нил	чулухасса	жагьилтал	хIарачат	
буллан	бикIайссар	жалин	дуцин	
бувкIсса	чIумал	оьрчIахъал	ттугъ	
зеххин.	Агар	жагьилтал	ттугъ	зе	ххин	
бацIарча,	му	хъуннасса	хьхьарашив-
рун	ккалли	байссар.	

Буттал	къатлува	буклакисса	
чIумал	жалиндалул	цищала	кIива	
ччатI	ласайссар,	ца	ччатI	кьаби-
тайссар	цила	 хIаятрал	кьатIув,	
цагу	оьрчIахъал	хIаятравун	бу-

ххайхту	гиву	бишайссар.	Мунил-
гу	тIутIиссар,	цила	буттал	къат-
луйн	мюхтаж	къавхьуну,	ласкъат-
луву	гьарзатрал	буллугъшиву	хьун-
нав	тIисса.	

жалин	буттал	къатлува	був-
ккун	ласкъатлувун	нанисса	ххул-
лий	къувтIив	бичлай,	балайрду	
тIий,	къавтIий	зюннав-дачIулущал	
бачайссар.	Ца-ца	чIумал	жагьил-
турал	ххуллу	бавхIуну,	цанна	дуки-
хIачIия	къадуллуссаксса	къаита-
бакьлан	бикIай.	Му	аьдатрайнгу	
цаппара	шяраваллаву	жалиндалул	
«ккурвати»	ласун	учай.	Ласкъат-
лул	хьулухун	жалин	бияйхту,	му-
нил	ччанналун	бартбисугу	бувтун,	
хъунхIайвандалул	вичIи	кьукьай-
ссар.	Бартбисулул	ва	хIайвандалул	
заллу	тания	тинмай	жалин	хъанай-
ссар.	Ганихь	ихтияр	дуссар	гайннун	
цинма	ччимур	буван.	Ласкъатлул	
хьулухун	оьрчIал	нину	дурккун:	«я	
Аллагь,	вил	ша	ва	къатлувун	бара-
чатсса	хьуннав,	талихIсса	хьуннав,	
вил	оьрму	зиядасса	хьуну,	ина	ва	
дунияллийн	вияра	дирзсса	шамил-
чинсса	ник	ккакканнин	битаннав»,	
-	куну,	мунил	кьацIливу	ницIал	къу-
са	дишайссар,	мунил	оьрму	ласкъат-
луву	ницIаяр	нацIуну	гьаннав	тIий.	
Муния	махъ	жалин	дагьанттувун	
бурган	байссар,	чаннасса	оьрму	му-
нин	чIа	тIий.	жалин	хьунабакьай-
сса	чIумал	хъинну	хьхьичIарасса	
лакрал	къавтIаву	«Гирчигун»	щал-
лу	дайсса	диркIссар	наврузбагнал	
гъан-маччанал.	

ОьрчIахъал	къатлувун	жалин	
буххайсса	чIумал	бухкIуллуву	га-
нил	ялтту	качар,	къама	бичайсса	
бивкIссар.	Къатлувун	буххайхту,	жа-
лин	пардавлух	кIараллай	щябитай-
сса	бивкIссар.	АрхIалщарнил	на-
врузбагнан	ва	жалиндалун	«му-
радирал	шанугу»	хIадур	бувну,	га	
шанийх	чIивиоьрчI	ккуру	итайсса	
ивкIссар,	гайннан	оьрчIру	чIа	тIий.	

Гьунттий	кьини	кIюрххила	жа-

Хъинну	хъуннасса	байрандалун	хIисав	хъанай	бивкIссар	жула	
лакрал	шяраваллавусса	хъатIив,	хъатIул	аьдатиртталгу	гьар-

цагу	шяраваллаву	цала-цала	ляличIишиву	диркIссар.	Хаснува	гьал-
махщар	язи	бугьаврил,	ганин	аьш	дишаврил	ва	магьар	бишаврил.	

Яларай	кIицI	лаганну	вай	аьдатирттавасса	цаппара.

лин	барча	 буван	наврузбагнал	
мачча-ляхъин	бувкIун,	ганин	бах-
шишру,	арцу	дулайсса	диркIссар,	
жалиндалулгу	гайннан	жиплуву	ди-
шай	карщив,	ваму-тамур	жавабран	
дулайсса	диркIссар.	ва	аьдатрайн	
«жалиндалул	лажин	ккаккаву»	
учай.	Гьунттий-сара	жалин	щинав	
буккан	баву	дувайссар,	балайрду	
тIий,	къавтIий,	тяхъашиву	дуллай.	
Мунищал	архIалщаргу	дикIайссар.	
ХъатIи	бувну	ца-кIива	гьантлува	жа-
линдалул	нитти-буттал	наврузбаг-
найн	цаланийн	оьвкуну,	чIивисса	
мажлис	тIитIайссар.	Му	мажлис-
райн	кIивагу	чулухасса	маччахъул	
батIайссар.	Му	цачIун	шаврийнгу	
«кIарттухун	буцаву»	учай.	

яла	халкь	тяхъа	баву	дикIай	
хъатIий	«Кьяца»,	«варани»	був-
ну.	Худу	явай	зана	бувну	ганилун	
кIия	жагьил	уххайссар,	каххурая-
ту	варанттул	бакIраха	лархьхьу-
сса	лишангу	дурну,	варанттул	зал-
лугу	мува	куццуй	явай	урисса	ххя-
кул	рахIугу	лавххун,	къуттакьяпа-
гу	бивхьуну,	чIири,	ссирссилттугу	
дурну,	хъатIул	ккурандалул	дяни-
вун	увккун,	«варанигу»	къавтIутIи	
бувну,	хIазсса	увинтру	дуллай,	хъян-
сса	хаварду	буслай,	агьали	бялахъан	
байссар.	Агар	кайп	хьусса	жагьил	
«варанттуй»	буртти	икIансса	кьаст	
дулларчан,	«варанттул»	инил	пурх	
увкуну	жагьилнал	лажин	инил	гъу-
лутин	дайссар.	Мува	журалий	«кья-
цагу»	байссар.	

Шинну	лаглагиссаксса	вай	ххал-
лилсса	жула	ппухълуннал	аьдатру,	
цуксса	хIайпнугу,	ялу-ялун	духла-
глай	дур.	вайннун	кIанай	чIярусса	
аьркин	дакъасса,	миски-гъаривнал	
ахIвал	хъиннува	ссуссукьу	буллали-
сса	аьдатру	гьарза	хъанай	дур.	

ХьхьичIара	жула	ппухълун-
нал	хъатIайн	лаххайсса	яннарду,	
хъатIай	щаллу	дайсса	жура-журасса	
къавтIавуртту,	балайрду	бунил	бух-
лавгун	бур.	Миннун	кIанайгу	жула	
миллатрал	тIабиаьтрацIун	къабав-
кьусса	балайрду,	къавтIавуртту,	му-
зыка	гьарза	хъанай	бур.	Хаснува	ва	
иш	шагьрурдай	ялапар	хъанахъи	сса	
лакрачIа	гужланну	бур.	

А.Г. булАтовА, 
тарихрал элмурдал доктор

 «илчи», 1995 шин,  
октябрь 

«На	ялугьлай	бикIара	ина	
бучIай	нюжмар	кьинилух.	

ттун		ина	буккин	ххирара…	На	бу-
ккав	ххуйсса	чунал	ххуйсса	тIулуя.	
Цан	оьрму	лахъи	баннав,	цан	ччи-
нангу,	цангу	цал	бакIрая	цадакьа	
хьуннав,	балаллул	хьхьичIун	да-
гьаннав».

«ттун	хъинну	ххирар	«илчи»	
кказит	 буклан.	 ттула	 оьрчIал	
оьрчIахьгу	буккара.	На	буккав	
хъинсса	виричунал	хъинсса	махъ-
ру.	Цув	цIуллу	аннав,	му	даву	цал	
оьрмулул	ттарцIну	хьуннав»…

…Къуртал	хьунни	подписка-
лул	чIун,	дайдирхьунни	гьашину-
сса	шинал	кIилчинмур	дачIи	шин.	
Ласлан	бивкIунни	жул	буккултрал	
цанма	ххирасса	«илчи»	цIунилгу.	
ссаяр	вай	ялув	кIицI	лавгсса	ча-
гъардавасса	ххару?	Щихьри	вак-
сса	хъунмасса	барчаллагь,	щихар	
вай	зукьлурду?...

жула	 лакку	 кказит	 къабув-
ккуну	бикIан	къашайсса,	амма	
цIанасса	захIматсса	чIумал	му	чи-
чин	каши	дакъасса	инсантурая	
бувкIсса	ча	гъардур	вай.	Барчал-
лагьгу	–	50	кказит	чичинсса	арцу	
дичин	бакIрайн	лавсъсса	лакку-
чунахьри.	Цур	му	лаккучу?	№	15	
«илчилий»	чивчусса	куццуй,	му	
адиминал	цала	цIа	ялун	личин	ма-
дари	куну	тавакъю	бунни.	инсан-
турал	зукьлурду	муначIан	биян_
ссар,	мунал	цIа	къакIулнура	був-
сса	бухьурчагу.	вайннал	цIардугу	

ялун	личин	жу	къаданну.	зукьлу	
бан,	ххуймур	чIа	учин	шаттирал	
бакIрахва	мяш	къашайсса	бур	жула	
Дагъусттаннал	инсантал.	ЦичIав	
канил		дугьансса,	вари	чинсса	са-
вав	дакъанна,	«вил	жан	цIуллу	ди-
вуй»,	«вил	оьрму	лахъи	баннав»,	
«ЦIуллушиву	дулуннав»,		вай	кали-
мартту	зумату	щяв	къарутай	жула	
инсантурал.

Цанма	укун	хъунмасса	хъинба-
ла	бувманан	тIурча	щала	дуниял	
чIа	учин	хIадурну	бур	оьрму	ци-
рив	кIулсса,	чIяву-чIявусса	затру	
ккавксса	вай	оьрмулул	бугьарасса	
лакрал	инсантал.	ОьхIалшиврул,	
сси-къащилул,	 питнардал	 ду-
ниял	дурцIусса	ва	 заманнай	ца		
тIааьнну,	вичIан	бюхханну	баллай	
бурхха	вай	махъру.	«я	Аллагь,	ми	
50	кказит	чичинсса	арцу	дирчунан	
Аллагьнал	кабакьиннав,	ми	арцул	
азарваксса	барачатшиву	хьуннав,	
ялун	нани	сса	балаллуща,	мусиват-
раща	Аллагьнал	уруччиннав.	Ду-
лун	кашину	личIаннав».	Хъунмасса	
барчаллагь,	каши	чанну,	амма	ла	кку	
кказит	чичин	ччай	къабюхълахъи-
миннан	кумаг	буллалисса	хIакьсса	
лаккучунан.	Мудангу	ка-кумаг	бан	
кьудрат	дуну	личIаннав	цу.	Хъун-
масса	барчаллагь	редакциялунгу».

Каспийскалий	 яхъанахъис-

са	ца	лаккучунал	чагъарданиву	
бия	укунсса	 	хавар:	«Дунияллул	
кла	ссический	борьбалул	чемпи-
он	Къап	ланнул	соревнованиялий	
цинциллай	авцIуну,	цала	кIушиву	
ххихъанай	чIалан	диркIукун,	ссир-
ссилтту	чартIи	дурссиятIар».	Цала	
балалун	цащава	шайсса	чаран	ляв-
къусса	му	лачIунуккул	тагьар	цала-
муниха	лащан	дуллай,	ванал	чич-
лай	ур:	 «Нагу	 гьашину	 гужрай	
дачIи	шинайсса	кказит	чивчуссия,	
утти	хъанай	бакъахьукун,	му	Кяъ-
валул	инсаннал	буллусса	50	номер-
дания	Аллагьнал	какъабакьин-
ххурав	ттунгу	ца	булун»…

ялагу,	гьай-гьай,	вай	чагъарда-
ву	сайки	гьарцаннуву	чивчуну	бур	
«илчи»	ххирашиврия,	бакъа	чара	
бакъашиврия.

«На	 зул	 кказит	 буккайссар	
бакI		рая	чча	ннайн	би	яннин	ва	ци-
няр	ши	ннар	дийсса	кказитру	ябул-
лай	буссара».

«илчи»	кказит	буклай	байбив-
хьуния	махъ	чичлай,		мигу	цалчин-
мур	номердания	шинмай	цачIун	
бурухлайгу,	ябуллайгу	ура	 ,	цан-
чирча	миннуву	Аллагьнал	цIа	
дакъасса	цавагу	бакъа	тIий».

укунсса	ххару	чагъардаву	чан-
сса	 бакъар.	Муния	жу	 хъинну	
ххари	ссару.		жула	заманнул	хасъ-

сса	ма	съала	–	лакку	маз	кIулшиврул	
ва	оьрус	маз		хIала	буххаврил	ма-
съалагу	чагъардаву	гьаз	къабув-
ну	къаливчIунни.	 	 	Гьанжилийс-
са	буккул	бувкIунни	оьрус	мазрай	
чивчусса	 хъунмасса	чагъар.	ва	
буслай	ур,	цанма	лакку	маз	ххуйну	
къакIулшиву,	амма	цичулийгу	кка-
зитрай	дурксса	циняр	материаллу	
дуккин	хIарачат	байшиву.	ва	бу	с-
лай	ур	цанна	хъинну	ххуй	дизай-
шиву	Казбек	Мазаевлул,	Руслан	
Башаевлул,	ХIасан	КIуруховлул,	
Хизри	илиясовлул	материаллу.	
ялагу	ва		чичлай	ур	Кьуръан	кка-
зитрай	чара	бакъа	бишлан	аьр-
кинссар,	Абачара	ХIусайнаевлул	
дуллалисса	даву	хъинну	мюнпат-
сса,	аьркинсса	давур	тIий.

Гъумучату	тIурча	бувкIунни	
	оьрус	маз	бувагу	къакIулсса	хъа-
митайпалул	чагъар	«ттун	лакку	
маз	бакъа	къакIулли.	Мунихлу-
ну	ттун	«Ххяххабаргъ»	ва	«илчи»	
бакъа	чара	бакъар.	На	къашавайс-
са	инсан	бура,	мунихлуну	кказит	
ттула	ялун	бувкIсса	уссурссуну	
чIалан	бикIай,	–	чичлай	бур	хъа-
митайпа,		–	гьашину	дачIи	шинал	
кказит	Миясат	Щурпаевал	чив-
чуссия,	цил	ахир	хайрданийн	дук-
кивуй.	утти	зухь	тавакъю	буллай	
бура,	ттун	«илчи»	чичин	кумаг	

бара	тIий,	хъинну	ламусну	буна.	
ттун	ххуй	дизай	А.	ХIусайнаевлул,	
М.	Щурпаевал,	п.	Бариевал,	М.	
	Аьлиевлул	макьаларду».	Хъирив	
ванил	ххи	буллай	бур:	«Ми	арцу	
дирчунах	дуаь	даван,	мунал	цIа	
кIулну	ччива.	жу	кунмаминнай	
аьтIисса	цал	буллалимуницIун	ка-
бакьиннав».

Цикссагу	бур	чагъарду,	 аьр-
киннан	кумаг	бан	каши	думи	чIяву	
хьуннав	тIисса.	 «Гьарза	баннав	
жула	дянив	мукун	чувшиву	ду-
сса	арамтал.	Цал	даража	муни-
яргу	лавай	хьуннав,	цал	дуллали-
сса	даврицIун	кабакьиннав.	Нагу	
хIурматрай	зул	кказитрах	ялугьла-
гьисса	лаккучу».

«зухьхьун	цIуллушиву	дулу	н-
нав,	дакI	ххарисса	дуниял	дучIаннав	
жучIанна,	 мукьахунмайгу	жул	
чIарав	бацIан	зу	чан	къабаннав».

ссал	къабагьари	укунсса	зукь-
лурду,	ссал	къабагьари	вай	ххуй-
ххуйсса	мукъурттин	лайкь	хьусса	
лаккучу.	Мяйжаннугу	чIяву	бан-
нав	укунсса	инсантал	жула	лакрал	
дянив.	Бакъа	чара	бакъасса	кказит		
къушлийн	къабучIайсса	лаккучу	
къаличIаншиврул.

буккултрал чагъарду ххилтIу 
бувссар П. бАриевАл

 «илчи» , 1994 шин,  июль.

«Илчи» жун бакъа чара бакъассар»



15  сентябрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info20 №37 (1839)

аьВдулкьадир някIучиеВ,
ш.	ЧуКIуН

Буттал чагъар
ГьантлучIа	гьантта	бихьлай,
Гьан	дурна	шинну	ниттил.
ЩинчIав	ккаккан	къабувна
Буттал	дяъвилул	чагъар…

ДутIинмур	макь	руртIуссар,
ДухIанмур	дард	дурхIуссар,
Букки,	ттул	арс,	баянну,
Аьрая	буттал	чагъар:

«КIирисса	ссалам	хьуннав,
ттул	аьзизсса	кулпатрайн.
КIилчинмур	кIири	ссалам
Щала	щарнил	жяматрайн.

Бюхъай	ва	ттул	оьрмулул,
Махъра-махъсса	ссят	дикIан,
ХIалли-хIаллих	чан	хъанай,
ХIал	личIлай	бакъар	чурххай.

Махъва-махъсса	гужирай,
Чичлай	ура	вай	ххару
Биял	хьунхьуви	мутта
учин	ччимур	чичинсса.

Арс,	ттул	вихь	байсса	миннат:	
Ниттил	кьадру	буручча.
ттаттал	дакIнийн	щун	мабав,
Щарнин	иялчуну	хьу.

Барчаллагь,	ттул	аьзизмур,
Бакъар	тти	хIал	ттул	чурххай,
ШанмурцIу	чагъар	ккалай,
АьтIи	ба	тIутIул	яру.

Буллан	бивкIунни	кувку,
Базу-базу	бявкъуну,
пардав	дакьлан	диркIунни
Ччаврил	къабувччу	иттах.

утти	оьрмулущал	на
Навалу	ливчIсса	чIумал.
ттул	итталух	занай	бур
жула	жагьилсса	оьрму…».

Муния	тинмай	махъру
Бия	бавкку-шавккусса,
ХIарпру	куннийн	кув	лахълай,
Лях	личIлай	бия	махъру.

Кьалан	кьувтIуну	бия,
Чагъардай	ттангъа	дурну,
Хъиривмур	ххуттал	бакIрай
Цалуннасса	аьш	дия.

Дяъвилул	ар	хханссия
Чагъарданийсса	чичру.
КьатIхьу	тIутIив	хханссия
Махъва-махъсса	махъругу…	

Жул ЧукIуннал  пайханмар
ЧукIуннал	пайханмар,	да	жамалуттин,
Буллу	Дагъусттаннал	къавтIаврал	паччахI,
Алвагьсса	асардал	аслан	кайп	увну,
КъавтIину	зунттал	рухI	къавтIутIи	дайма.

Чиллу-чухърал	вивсса	исвагьисса	чурх,
Мусил	щин	дурк	мухIлу,	лялу	ххаржантру
зяр-зяр	тIутIи	дуллай	лагмава	къавтIий,
Ца-цаних	палцI	дуллай	щяв	дацIан	дуллай.

КьуртIунни	мяйлчинмур	–	халкь	хIайран	бунни,
АцIния	кIилчинмур	–		гайннулла	ялун.
зизлазигу	бувну	цIарал		пиягьру,
Лагма	гьава	бунни,	лелуххул	кунма.

ва		къиссу,	ва		тIащи,	вагу	вин	чаргу,
ва	-	цIикури	найни	дувай	къавтIаву.

Гьарцагу	къавтIаву	–	буттал	аьрщарал,
Халкьуннал	сипатрай	абадлий	лархъсса.

явара,	къавтIала	–	му	инсан	акъар,
тирх	кусса	халкьуннал	рухIри	къавтIаву,
Халкьуннал	ччаврил	ва	чувшиврул	щатIир,
Щалиххан	къашайсса,	тамашалийсса.

Арулва пуркIу
АрулцIалва	къушлия
тти	арулва	ливчIун	бур,
Элму	дуккай	ханалий
Арула	оьрчI	акъари.

МахIларду	бухлавгун	бур,
КIичIиртту	чан	хьуну	бур,
Къужрал	буцIайсса	ккурчIа
Щала	бачIва	хьуну	бур.

Шиннал	хъирив	шинну	най,
Чан-чанну	пуркIу	лешлай,
Лакку	ужагъирттая
Къабалланссар	лакку	чIу.

Цури	микку	тахсирлув,
Щийнни	леххаву	чайсса?
Лакку	КIанттун	чивчумур
Цанни	муксса	пашмансса?

Хъуннех чIири хьуссарив
ОьрчIний	ттун	дакIний	бур
Ламу	неххал	ласай	чIун:
Ламуривкьай	лахъ	бувсса,
Хъуннехрив	чIири	хьусса.

ягу	ттуннив	чIивиний
Хъунну	нех	чIалай	диркIсса,
Наварав	хъунав	хьусса,
Хъуннехрив	чIири	хьусса?

Ттул жегъир ххуллу
Най	бури	жегъир	ххуллу
ттул	буттал	шяравунмай,
урчIах	кьабивтун	Кьуби,
Куях	кьабивтун	Ккурккул.

сислай	акъара	ачин,
Ккуччу	дан	уртту-тIутIив,
Лахъну	ссихI	дуккан	къашай	–
ущу-щулгъи	къалихъан.

Най	бури	жегъир	ххуллу,
Лабитлай	дуламанттал.
БакIуя	кьанив	буклай,
Кьания	бакIуйн	лахълай.

Кьубиял	дазуйн	бивни,
КIибачIай	жегъир	ххуллу:
ЧIалан	бикIай	ЧIютI-БакIу,
РахIат	буккай	базурду.

БакI-хъачIавух,	рахIавух
Гъирарай	найгу	бивкIун,
Буххай	ттул	жегъир	ххуллу
Ххира	буттал	шяравун.

Буккултрал назмурдава
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СулайманоВа аьйша,
ш.	уРиМи

Арснал оьрчIаха
Къатлул	чIирай	мусил	ссят,	
Магъулу	кIяла	лампай,
КIяла	ларзулу	ххуй	оьрчI	–
ва	Муслиннул	МаратикI.

идавсил	Аьлил	хьурдай,
вил	урчIа	чул	ацIан	ан,
заннал	Малаик	хьурдай,
вил	шаттирай	ша	бизлан.

КIира	щарнил	виричуй,
Ххаллил	нитти-буттал	арс,
увурдал	ва	Кьубиял
Аькьлулул	кьулла	хьунма.

ттиркьюкьал	ламу	банну,
жанграл	тавхана	банну,
жул	Маратлун	буцай	душ,
Мусих	машан	ласунну.

Мурадиран	увсса	арс,
вин	дуниял	тIитIивуй,
Дунъяллия	ларгукун,
Нагу	дакIнийн	дулути.

22. 08. 2016 шин

Арснал душ щар буллайни
урттуву	чурх	бюхттулмур,
тIутIаву	ранг	ххаллилмур,
Агь,	ттул	Марияннул-макь,
Караматирал	тIутIий.

Насу,	дадал,	ххуллухъин,
вил	ххуллу	тIутIал	хьуннав,
Лавгний	мина	дакьиннав,
тирххандарайн	бияннав!

Аманат	чанна	зуруйн	–
Мудан	чаннайва	битан.
Аманат	ххяххабургъийн	–	
Бякъин	тачIав	къабитан.

ЧIивитIухьсса насихIат
Нитти-буттал	дяниву
ина	хъунма	хъананнав,
ЧIунархIал	душвавраву
ДахIалай	тIунсса	хьуннав.

уссил	бакIрайсса	кьяпа
Бюхттул	бува	хъиннува,
Аьзиз	буттал	дакIнивун
КIушиву	мадутара.

ЧIивитIуй,	ттул	аманат,
Агьлулул	гьайчали	хьу,
уссурссуннал	дяниву
Хъар	лахъай	хъачIну	бацIу.

ХамиС ССупияноВа,
ш.	БАРХъАЛ

Бакъа хьусса заманай
Щюлли	гъигу	ларгунни,
ссутнил	силгу	диртунни,
ттул	пасихIсса	ихтилат
Къухъна	хъанан	бивкIунни.

уртту-тIутIи	кьатI	хьунни,
Мархри	кьакьлан	бивкIунни,
Магьилул	ттул	базурду
ХIура	буклан	бивкIунни.

Агь,	заманай,	заманай,
ядигарсса	заманай,
ттул	дакIгу	аьтIи	дурну,
вайлул	лавгсса	заманай.

Лахъазаннугу лахъав

Лахъазаннугу	лахъав,
Лахъи	ххуллугу	битав,
Луглай	лявкъу	талихIгу
БачIиххуллий	кьабитав.

Щукру	бургъил	ва	зурул
Ххуллу	ссавруннайх	бусса.
зурул	микIлачIун	дурмур
Бургъил	гъили	дувайсса.

Щукру	инагу,	нагу
Ца	аьрщарай	лявхъусса,
Щукру	цума-цаннангу
Ца	гьав	нясив	дантIисса.

Щиндахху

Щиндахху	ур	щин	дахлай,
Шанна	къуруш	хьун	дуллай.
Амма	щинал	исттикан
Ххуйри	щиндаххунияр.

Шанна	къуруш	–	му	цири,
Цуксса	хIаллай	дияйссар,
Щин,	ина	дакъахьурча,
Щища	яхьун	бюхъайссар.

Щиндаххул	хIакъираву
Щил	ци	тIий	ухьурчагу,
Щинал	багьа	арцуйну
Щищар	бищун	бюхъайсса.

Ххирар	щиндаххун	арцу,
Ххарину	оьвтIун	икIай.
Амма	щинал	исттикан
Ххуйри	щиндаххунияр.

МакIрасса дуаь
Алжаннул	къапулул
Лагма-ялттусса
ХIурулъэнтуращал
МакIра	гъалгъа	тIий,

замзамирал	щинал
Къукъу	бувцIуну,
заннаха	дуаьлий
Чак	буллай	бияв…

«Илчилуха»
Лакку	маз	лахьхьин	ччарча,
уртакь	хьу	«илчилущал»,
Мунил	дакъасса,	вил	дакI
РахIат	къадантIиссарча.

ЦIусса-бухсса	хаварду
БусантIиссар	«илчилул»,
Чилгу,	вилгу	буруккин
вихь	кIи-шан	бачIинтIиссар.

Архма	гъан	увантIиссар,
Гъанма	мачча	антIиссар,
Ччаланна	тIий	нанима
Ччаврил	ассан	антIиссар.

Гьарцагу	нюжмар	кьини,
Ца	гъансса	чувнах	кунма,
ялугьлай	жу	буссару
ялун	«илчи»	бучIаннин.
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Гьантта-чIумул дагьанттувухХхарилгу	 леххавай	 бачара	
гьарцагу	Лаккуйн	аьрххи	

багьтари.	Лаккуйн	бияйхтурив,	
дакI	цимиллагу	даххана	шай.	ва	
ххуллухгу	мукунма…

Лакрал	дазуйн	буххайхтува	
рикIирах	 батIул	 бувсса	кунма	
бяличIай	 саргъунсса	 асфальт-
рал	ххуллу.	Яла	чачун	Ккуллал	
райондалулмур	дазуйн	бияннин	
ххиттул	 ттугъ	 буссар	 ххуллул	
душмансса	гьалмахчуну.

Лакрал	райондалул	цаппара	
къуллугъчитал	къаччан	бикIлай	
тIун	бикIай,	зул	кказитрал	ший-
сса	ххуймуния		тачIав	къачичай	
тIий.	Амма,	 тIайламур	 бусан,	
ттунна	Лакрал	райондалул	 да-
зуйн	буххайхту	ххиттуха	цичIар	
чIалан	къадикIай.	Му	тагьарда-
нуя	аьраттал	буклайнма	бикIай	
маршруткардал	шоферталгу.	
Чявхъа	гъарал	лачIлачIисса	кун-
масса	иш	бикIай,	машиналул	лув	
чартту,	 ххюллу	щилай.	Лакрал	
райондалия	 	 личиннин	биялну	
бух	шай	машинарттугу,	жула-
гу	оь	зия	шай,	тIун	бикIай	шо-
фертал.

Ххиттул	цуксса	бугъ	буллар-
чагу,	 дакIмур	дикIай	 ххарисса	
асардал	дурцIуну.	Лакку	кьанкь,		
лакку	гьава,	лакку	тIабиаьт.

ва	 ххуллухсса	 ттул	 ссапар		
Гъуниннал	 райондалул	 дазуй-
сса	лакрал	ца	махIлалийнмайсса	
бур.	Цалчинна	навагу	 ва	чулу-
хунмай	 нанисса.	 Ххуллу	 бур	
зунттавух	шатта	кунма	нанисса.	
Мадара	архсса	бур.	захIматссагу	
бур.	Гара	 ххиттул	 ттурлугу	жу-
щалла	 дур.	Хъун	дакъасса	па-
ракьатсса	 нехгу	 дур	 ххуллул	
чIарацIух.	Неххайх	тIурча	ламу	
бакъар.	 Машинамур	 цукун-
бунугу	лахълай	бур.	Ахьтта	на-
нимананнив	багьлай	бур,	 усру-
гу	лирккун,	нех	лахъан.	ва	гьуя,	
цIанасса	 заманнайгурив	 дусса	
ламу	бакъасса	щархъурду.	ва-
нахха	 дуну.	КъакIулссия	 ттун	
паччахIлугъран	хъамабивтссагу	
кIантту	бушиву	жучIава.	Ххул-
лурду	 захIматсса	бушаврицIун,	
ламурдугу	 бакъар.	 Районда-
лул	 хъуниминнал	итталу	бакъ-
аний,	 паччахIлугърал	 бакI	
дургьуминнал	 чулуха	 ци	 къу-
лагъас	 дикIанссар?	Миннан	
кIувагу	 къакIулхьунссар	 укун-
сса	кIанттурдайгу	бушиву	халкь	
ялапар	хъанай.

Депутатъталну,	 районда-
лул	хъуниминнал	къуллугърайн	
гьан	 ччинан	 дакIнийн	 багьай-
ссар,	тIутIайх	бичин	банну	тIий	
махъру	буллан	бикIайссар,	цала	
тIимур	хьувкун,	хъамабитайссар.	
Миннал	буруккинттугу,	мурад-
ругу	яла	цайми	шайссар.	укун-
сса	кIанттая	халкь	бизлазаврий	
аьй	дуссарив,	яла?	Шикку	яхъа-
нахъиминнан	багьагума	буллан	
аьркинни.

сайки	ссят	хьунни	Гъумучату	
ппаласмав	биян.	Баргъ	заваллай	
бавцIуну	бия	жу	шяравун	бивсса	
чIумал.	Цал	лагма-ялтту	буруг-
лай	бура	авадансса	тIабиаьтрах.	
ссавгу	дур	някIну	пар-пар	тIий,	
лях-карах	 кIяласса	 ттуруллул	
къурхъругу	–	ттунна	яла	ххира-
мур	сурат,	ябатIин	къашайсса.

ва	зуманиява	ярунних	цава-
кIива	 тIий	 буккав	 магъив	 ду-
сса	къатри.	Бувагу	 арулва	бур.	
ЛирчIми	 тIурча	 эяллу…	якьа-
масса	сурат.	зия	хьунни	дакI.

ХIаллих	бавчура	эяллал	чу-
лийнмай.	ЧIалай	дур	къатри	эма-
ратсса	диркIшиву.	ХIужрардува-
хIужрарду.	Магъив	 вив	 кьатI	
хьуну	 духьурчагу,	 чIирттуми	
сагънува	 бур.	 Дарвазарттугу	
бур	сситтул	дуркусса	кьункьул-

Аьрщи – оьнна,
агьлу – кьатIух

лал						ябуллай.	Ца	къатлул	дарва-
залий	аьраб	мазрайсса	чичрулу-
ва	дуккин	бювхъунни	так	шин.	
1803	(1278).	ттула	пикрилий,	ва	
духьунссар	къатта	бувсса	шин.	
203	шинай	яхьуну	бур	чIиртту	ва	
дарваза.	Барчамантал.	ЦIакьну	
бавцIунува	бур.	Цимигу	шинай	
ттигу	яхьунссар	цала	 залуннал	
аьпа	ябуллай.

тийнмайну	куннил	 вив	 кув	
бур	 кIивуннай	 куртIну	 щин	
дарцIусса	 кIива	 хIужра	 бусса	
кIану.	Кьулла	бухьунссия	шикку.	
Къурагьшиву	дуну	шяраваллил	
лагма-ялтту	 чувчIаврагу	щин	
дакъа,	чIарахсса	ратIувгу	кIунтI	
кьавкьун,	неххайгума	щин	чан	
хьуну		дунура,	тамашасса	иш,	ча-
ривавли	шикку	щин?	Цивппалу	
личIаврия	 къумашиврул	 чарт-
тая	кIунтIа	 тIисса	макь	дурвав	
ягу	кьулла	бувманал	руртIуцири	
гьухъ	ттиратти	лицIлай	дурвав?

Най	 бура	 мечIан	 тавтсса	
кIичIирттавух.	ДакIнийнгу	 ба-
гьунни	«вил	къатлучIансса	ххул-
лу	урттун	къаххяхханнав»	тIисса	
зунтталчунал	 зукьлу.	Шикку	
тIурча	щалла	щар	 дур	 хъунив	
хьусса	мечIан	ххярххун.	Ша	би-
зансса	кIану	бакъар.	Навагума	
бура	вайннуву	бахьлаглай.	Эяллу	
ядуллай	къаралданий	бавцIусса	
хханссар,	ша	сукку	барча	хъапа	
тIий,	лачIлай	бур,	рахIму	бакъа.	
МечIал	ва		кьяртал	лихха-личча	
дурну,	 оьттул	най	кару-ччанну	
духьурчагу,	гьис-гьис	тIий	иттав	
дур	 кьутIлай	 якьамасса	 сурат.	
КъюкI	дур	цIурхьхьу	тIий.	Шийн	
нанийни	ххарину	диркIсса	дакI	
тти	 дур	шиши	 дагьлай.	 ЦIан	
лавгунни	пикри-хияллугу.	Нач-
лил	 ва	 хIаялул	 ччурччуну	най	
дур	лажингу.	Ччех	бивкIун	щях	
бивщунугу	 лавгра	 цимилвагу.	
Къакьамулну	бухьунссия	муба-
раксса	 аьрщаран	цайнма	 хаин	
хьусса	бунагь	ххисса	инсантурал	
ччан	бивзун.

Цукун-бухьурчагу	бивра	гьар-
цагу	чаричIан.	вайннул	бур	цала-
цала	кьадар,	дуну	тIий	вайннуву	
яхIлувсса	уздансса	жула	ппухъ-
луннал	жан,	рухI,	захIмат,	гьухъ.	
Буллай	 бухьунссия	 арсвавран	
аьпалун	 кьабитансса	ниятрай,	
цала	жаннай	рахIму	къабувну,	
архния	мукьав	аьрщи-чару	ххи-
лай,	цала	каруннил	цIавцIлай,	
накьич	дихьлай,	пяп-чарил	дул-
лай.	 Аьпалуйн	 пув	 учинссар	
цала	 наслулул	 тIисса	 пикри	
щинчIаввагу	 ча	 бикIанссия.	
КъакIулхьунссия	цала	захIматгу	
зиялий	гьантIишиву.

Бухьунссия	тасса-тарив	ши-
ккугу	 оьрму	щиривкIуну.	

Циксса	 къабувхьунссар	 хъа-
тIивгу . 	 Лавгхьунссар 	 вай	
кIичIирттавух	 цимивагу	 жа-
лингу.	Миннан	 арс-душ	бувну	
цIарду	дизлазисса	мажлисругу	
гурсса	бикIайхьунссия.	ХъатIай-
мажлисирттайсса	зюннав-дачIу-
лул	ва	оьрчIал	оьнгалул	чIурду	
баллай	 бикIайхьунссия	 тийн	
КIамахъаливгу, 	 кIихунмай	
БухIтIивгу,	лавай	Щитливгу,	ги-
лунмай	Щангъавгу.	тIуркIурдай	
лечлай	 бикIайхьунссия	 мюр-
щултгу.	Хъу	ттихIлахIисса	хъан-
нил	бала-гьалайлул	лавсун	най	

бикIайхьунссия	къургу.
ЦIанакуллив	шикку	 ялапар	

хъанай	 ур	 увагу	мукьа	 инсан,	
оьр	мулул	бугьарасса	сарижатгу,	
цала	кIия	мюрщисса	арснащал	
Оьмаргу.	Акъар	шикку	ливчIун	
вай	 къатри	 бувсса	 цIанихсса	
усттартурал	цIардурагу	кIулсса,	
шяраваллил	 тарихрая	 бусан-
сса	чув.

Лях-карах	 баллай	 бур	 кка-
ччал	хIаплил	чIурду.

ялагу	 сикъавсунма	 ласара	
ца-кIива	ша,	ччан	чIувну	лув	би-
зарча	аьрщаран	цIун	хъанахъи-
сса	кунма	бия.

вийн	 дурксса	 кьини,	 Ла-
кку	 билаят!	вил	 аьрщи	лехха-
ву	тIий,	щархъурдан	кIанттайгу	
эяллура-эяллу,	 баябанну,	 ял-
гъузну,	якьаману	лирчIсса,	лухIи	
хъатрал	минарду	дурну.	вил	хъу-
лухччив	 къуру	 лирчIун.	Агь-
лу	тIурча	вайварттайх,	дуниял-
лийх	 	 кIама	 бивщуну,	 чуврив-
вагу	къакIулну	 гъурбатрай.	Ци	
бакIрачIан	 бучIавив,	 та	 лихъа	
буккан	 багьавив	 къакIулну.	
БивкIу	чув	нясив	бавив,	жана-
зартту	чув	личIавив	къакIулну.

				
 «Агь, ттул буттал кIануй, 

Лакку билаят,
 Жул цинявнналагу 

аьзизсса нинуй!
Ци неъмат бунугу

 чил билаятрай
Гьич ина кьабитан 

жуща къашара».
				
ванахха	кьабивтун.	КIуравагу	

къабаллай.	Ниттияргу,	 бу	ттал	
щар	 хьхьичIунну.	КIикку	 лив-
тIусса	цала	ппухълуннал	рухIру	
ххари	даншиврул	шинай	цалва-
гу	чирахъ	лахъансса	ужагъ	къа-
ябувну.	КIайннал	рухIру	 ттигу	
занайннарихха	 дусса	 кIивахух.	
РухIиран	 кIул	шайссар,	 къа-
ччан	бикIайссар	тIун	бикIайхха.	
МакIра	 къаккаккайссарив,	 ла-
жинни,	цала	ппухълу.

Къаххирасса	 бур	 жунма	
бу	ттал	 кIану.	 Ххирасса	

бивкIссания	 къакьабитанссия,	
цIулаган	данссия	леркьсса	цала	
буттахъал	 къатри.	ватандалий	
ца	пукьа	бансса	даража	бакъасса	
акъахьунссар	цучIав.	ппухълун-
нануксса	 захIматния	 къахьун-
ссар.	КIайннал	 кунма	мукьав	
ххилай,	цала	каруннал	цIавцIлан	
къабагьанссар	 чару.	КIиккува	
бурхха	хIадурнувасса.

ялувва	кIицI	лавгсса	ку	ццуй,	
ца	 хъисгу	 аьй	дан	къахьун	ссар	
кIий	 ялапар	 хьун	 къаччимин-
най.	 Кьянатсса	 кIантту	 бур.	
захIматну	бур	оьрму	бутан.	Да-
къар	цукунчIавсса	шартIру.	Цу-
мацаннахьгу	ихтияр	ду	ссар	цан-
ма	бигьаний	оьрму	бутан.	Амма	
гъинттул	отпускалул	чIумал	ца	
нюжмардийссавагу	 бигьалаган	
гьаван	бю	хъанссархха,	 зунттал	
гьаварая,	щиная,	 тIабиаьтрая	
буччиннин	 неъмат	 ласун.	 Бу-
ттахъал	минагу	яхьун	ссар.	Цува	
заллусса	машина	 бакъассания	
нажагьссавагу	акъар.

КъабивкIра	 на	 ва	 ххуллух	
буттал	шяраву.	 БивкIра	 яру-
ссаннал	дазуйсса	цамур	лакра	л	
шяраву,	 хъамалу.	Амма	 мук-
сса	нахIусса	шану	лахъавхха	на	
кIикку	кIай	кIира	хьхьуну,	щал-
лусса	шинай	шагьрулий	 къа-
лавхъсса.	ЛичIишиву	цири.	Ла-
кку	кIану	бур	цумацагу	лаккучу-
нан	аьмсса	ватан.	так	багьлай	
бур	кIа	дуруччин,	яла	чIал	хьу-
ну	къалякъиншиврул.

    Зулайхат тАХАКьАевА
    «илчи», 2006 шин, 

сентябрь. 

Чувру зу Ппалассун?

Эяллавусса  эмарат

Эяллайн  дурксса  исвагьишиву
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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.

Жижара

кьуБил арС 
кьуБиеВ рамаЗан 

сентябрьданул	 10-нний	
мукьцIал	лахълай	бур	оьрмулул	
сайки	90	шинаву	жуятува	личIи	
хьусса,	хъунмур	оьрму	учитель-
ну	 гьан	бувсса,	Хъун	дяъвилул	
ва	захIматрал	ветеран,	хъунма-
сса	кулпатрал	бакIчи	-	ппу,	дакI	
хъинсса,	 хIалимсса	инсан,	шя-
равучу,	щархъайгу	дустал,	гьал-
махтал	чIявусса	ххаллилсса	чув,	
Ккуллал	шяраватусса	Кьубиев	
Рамазан	Кьубил	 арс	 ахиратра-
вун	лавгун.	

Рамазан	 увссар	 1926	 ши-
нал	Ккуллал	шяраву,	Кьубил	
ва	жавгьардул	кулпатраву.	Бу-
ттал	шяраву	 7	 классгу	 бувкку-
ну,	 дяъвилул	шиннардий	 учи-
тельтал	 биял	 къахъанай,	 9	 зу-
руйсса	курсругу	бувккуну,	учи-

тельну,	 хъунама	пионер	 вожа-
тыйну	 зий,	ивкIссар.	Хъиривгу	
цIунилгу	 дуклан	 увххун,	 1948	
шинал	къуртал	бувссар	Гъумук-
сса	педучилище.	

Муния	махъ,	цал	байбихьу-
лул	классирттал	учительну,	хъи-
рив,	 хасъсса	 курсругу	 къуртал	
бувну,	 захIматрал	дарсру	дихь-
лай,	зий	уссия	пенсиялийн	укка-
н	нин.	Хъинну	 бусравну	 	уссия	
Рамазан	 учительтурал,	 дукла-
ки	 оьрчIал	 ва	 миннал	 нитти-
буттахъал	дянив.	Рамазан	шко-
лалий	ва	мунил	кьатIув	дулла-
лисса	 давурттавухгу	 чялишну	
гьуртту	шайссия.	Каникуллал	
чIунгума	оьрчIащал	пионерту-
рал	лагерьданий,	шяравусса	кол-
хозраву	зий	гьан	дайссия.	

ДакI	 марцIну	 захIмат	 бав-
рихлу	 Рамазан	 лайкь	 хьуссар	
чIярусса	 бахшиширттан.	 ва-
нан	 дуллуссар	 республикалул	
«Отличник	народного	просве-
щения»	 тIисса	 бусравсса	 цIа,	
«захIматрал	ветеран»	тIисса	ва	
цаймигу	лишанну	ва	медаллу.	

Рамазан	жуятува	личIи	шав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай	
буру	 ванал	 арсурварахь,	 гъан-
маччаминнахь,	дустурахь.	Махъ-
миннал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав,	ванаяр	чIивину	цучIав	
ахиратрал	 къахьуннав,	 ванал	
дакIний-мазрай	бивкIмур	иши-
райну	щаллу	буллан	цIуллушиву	
дулуннав.	

Рамазаннулгу	 бунагьирттал	
аьпа	баннав,	 рухI	 хъинний	ди-
шиннав.	

дустурал цIания 
махIаммад Кьурбанов, 

Гьарун ХIасанов ва цаймигу 

иБраГьим-
Халиллул арС 

кьурБанаьлиеВ 
маХIач

Кьурван-байрандалул	гьант-
рай,	оьрмулул	82	шинаву,	къаша-
вайгу	къавхьуну,	хархавар	бакъа	
дунияллия	лавгунни	хха	ллилсса	
лаккучу,		цIанихсса	бу	ттал	ибра-
гьимхалиллул	арс	МахIач	Кьур-
банаьлиев.	

	МахIач	увну	ур	1934	шинал	19-
мур	августрай	ГьунчIукьатIрал	
шяраву	къуллугъчинал	кулпат-
раву.	МахIачлул	10	класс	къур-
тал	бувну	бур	Кисловодскалий.	
увххун	ур	дуклан	Армавир	шагь-
рулийсса	дяъвилул	истребител-
лал	 летчиктал	 хIадур	бувай	сса	

училищалувун.	Мугу	 ххуйну	
къуртал	бувну,	лехлай	ивкIун	ур	
истребителлай.	Цаппара	шин-
нава	комиссиялул	яруннил	чан-
нал	 диялдакъашиву	 ляркъуну,	
хъунама	 лейтенантнал	 чинда-
лува	МахIач	комиссоват	увну	ур	
граждан	авиациялуву	зун.	

волгоградрай	строительный	
институтгу	 къуртал	бувну,	 зий	
уссия	 стройкарттай.	 Чув	 зий	
ухьурчангу	МахIачлул	дакI	ссав-
нийн	кIункIу	тIий	дикIайва.	ва	
ия	мяйжаннугусса	зунттал	бар-
зу.	Хасиятгу	буттал	кунна	кьян-
кьасса,	дустал	ххирасса	зунттал	
хасиятрал	 чув	 ия.	МахIачлул	
оьр	мулуву	кIилва	кулпат	бувну,	
цалчинмур	ташулия	арс	ва	душ	
бур,	кIилчинмур	ташулиягу	арс	
хьуну	ур.	ванал	оьрчIру	ххиша-
ла	бакъа	итххявхсса	бур,	хасну-
ва	хъунама	арс	тимур.	

МахIачлул	цува	зузисса	къул-
лугъ	буллалисса	давурттай	дур-
сса	хьхьичIуннайшивурттах	ма-
дарасса	хIурматрал	грамотартту,	
барчаллагьру	лавсун	бур.

МахIачлул	бивкIулул	кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	арсурваврахь	тимур-
духь,	тамерланнухь,	 душнихь,	
ссийхь	Асиятлухь,	 цинявппагу	
гъан-маччанахь.	Цал	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	рухI	хъинний	
дишиннав.	ванан	бакъамур	ва-
нал	оьрчIан,	махънан	булуннав.	

ГьунчIукьатIрал ккурандалул 
чулуха Амин Аьбдуллаев 

з.аьБдуРаХIМаНова

Цала	 хъиривчунащал	 ми-
нистрнал	 ххал	 бувунни	 	№8	
пушкиннул,	№29	Кобяковлул	
ва	№2	Красногвардейскаллал		
кIичIирттаву	дуллалисса		къатри.	
ибрагьим	Казибековлул	 кIицI	
бувунни,	цIуну	дуллалисса	къат-

Дарбантлив цIусса къатри дурну, 
чулийн буккан бувар..
Ларгсса	нюжмардий	дР-лул	строительствалул,	архитектура-

лул	ва	ЖКХ-лул	министр	Ибрагьим	Казибеков	ивну	ур	дар-
бантлив	духсса	къатрава	халкь	бизан	бантIисса	цIусса	къатри	дул-
лалисса	кIанттурдайн.	

ри		ккаккан	дурсса	чIумуйннин	
дузал	къахъанахъишиву	ва	2015-
2016	шинайнсса		къатри	дував-
рил	 график	щаллу	 къахьунсса	
чIалай	бушиву.	ва	шинал	ахир-
данийннин	 дурну,	 хIадур	 дан	
багьлай	 бивкIсса	Красногвар-
дейскаллал	 кIичIираву	 8	 зиву-
лийсса	къатри	дувансса	кIанай	

цIана	дахьра	ханнакьру	дурккун,	
гьану	бутIин	хIадур	хъанай	бу-
сса	бур.		пушкиннул	цIанийсса	
кIичIираву	дуллалисса	къатри-
гу	чIумуйннин	дузал	къахъанай	
бусса	бур.	Кобяковлул	цIанийсса	
кIичIираву	 къатри	 дуллалисса	
давурттив	дацIанна	дурну	дур.	
ибрагьим	Казибековлул	 хъун-
насса	 аьй-бювкьу	 дурну	 дур		
Дарбантуллал	 каялувчитурай	
ва	ишираву	хьхьара	дуллай	тIий.	
Шаннагу	 объектрай	 ккаккан	
бувсса	графикру	щаллу	къавхьу-
ну	бур.		Министрнал	маслихIат	
бувну	 бур	Дарбантуллал	 кая-
лувчитурахь	 цIусса	 къатравун	
бизан	 хIадур	 буллай	 бивкIсса	
халкь	чIумуй	яхъанансса	къат-
рал	 хъирив	буккан.	Цанчирча,	
в.путиннул	 600	 ХIукмулийн	
бувну	ва	шинал	ахирданийннин	
хIукуматрал	программа	щаллу	
дан	багьлай	буну	тIий.	

ЦIана	Дарбантлив	11	кIанай	
бусса	 бур	 цIусса	 къатри	 дул-
лай.	и.Казибековлул	вай	циняр	
объектирдайнгу	ивну,	хъиривра	
цIусса	амрурду	ва	бигарду	бив-
хьусса	батIаву	дурну	дур.

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	даврил	хIакъираву.	Ми	
насосру	итадакьайссар	заводрал	
цила.	 «Махачкалинский	маши-
ностроительный	 завод	 сепара-
торов»	ОАО-рал	хIадур	дурссар	

Дагъусттаннай импорт даххана 
даврил 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.

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	 хозяйствалуву	
гьашину	пландалий	бур	15,7	гек-
тарданийсса	 ттизаманнул	 теп-
лицарду	 зузи	 бан.	теплицарду	
бур	Къумтуркъалаллал	районда-
лий,	Къарабудахкантуллал	рай-
ондалий,	Ленинккантуллал	шя-
раву.	Гьашинува	бувну	бакIуйн	
буккан	бан	най	бур	490	азарда	
тонна	лагру	дусса	логистикалул	
центрду.	Мукунна	шяраваллил	
хозяйствардан	 ларсун	 дур	 14	
техника	 «Росагролизинг»	АО-
райхчил.

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

ХIасан	аьдИЛов

Ми	 арцу	 ласуншиврул	 ре-
спубликалун	аьркинссар	Аьра-
сатнал	Минстройрайн	октябрь-
данул	1-ннийнин	тIайла	дуккан	
70	шинаяр	оьрмулул	 хъунисса	
инсантуран	капремонтрахлусса	
взносру	чан	дуллалишиврул	ва	
миннухлу	 компенсация	 ласун	
аьркиншиврул	 хIакъиравусса	
АьФ-лул	субъектрал	закондалул	
копия	ва	заявка.	Гьашину	ишла	
къадурсса	 арцу	 региондалул	
аьркинссар	махъуннай	федерал	

Капремонтрал фондрал 
13 млн. къурушру ласунтIиссар
Дагъусттаннал	ласунтIиссар	13	млн.	къуруширттал,	капиталь-

ный	ремонтрахлусса	 взносирттал	компенсация	 хIисаврай.	
Мунил	хIакъираву	бувсунни	региондалул	Капремонтрал	фондрал	
прессалул	къуллугърал.	

бувсъсса	куццуй,	 компенсация	
булаврийну	 инсантал	мурахас	
къабуллалиссар	 взносирттая	 –	
квитанциярдай	 ккаккан	 дур-
сса	арцу	чичин	аьркинссар	ци-
нярдагу.	

соцзащиталул	 кIанттул	 от-
делданул	 лахъайссар	 гьар	 зу-
рухсса	 арцул	 компенсация	 за-
кондалул	ккаккан	бувсса	низам-
рай	 льготниктурал	 категория-
лун	хасну.	

ДакIнийн	бутанну,	цаппара	
инсантуран,	хъунив	хьуну	70	ва	
80	шинавату	ливчусса,	цивппалу	
ялапар	 хъанахъисса	 ягу	 зукъа-
зисса	пенсионертуращал	ялапар	
хъанахъисса	инсантуран	50%	ва	
100%	компенсация	 булайссар	
капремонтрахлу.	

бюджетравун	зана	дуван.	
Республикалул	 фондрал	

Баян

«илчилул»	редакциялий	бахлай	буссар	Н.	Хачилаевлул	
«Спустившийся	с	 гор»	тIисса,	цIуну	итабавкьусса	лу.	

ЦIуххаву	дан		бюхъай	ссар	ва	телефондалий:	67-00-07.	
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хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КъАжлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

Хъамаличу хIадурнугу, къа-
тта хIадурну къабикIай ссар. 

Хъамаличу шанма гьант-
лийри икIайсса. 

Хъанардащал –  лухIи 
ттур, 

ХъачIиящал – дакьаву, 
Ххувнащал маххаххара. 
Хъамалуккаччил  магъ ляр-

кIуссар. 
Хъамал букъачIайсса кьини 

къадучIаннав. 
ХъатIущал дусшиву дур-

манал къеппи марцI къашай-
ссар.

ХъатIущал дус хьурчан, 
кьаркьаллу канан багьайссар. 

Хъинсса дус акъанан цай-
расса аьй кIул къашайссар. 

Хъинбала бат къашай-
ссар. 

ХIанттил дусная дус къа-
шайссар. 

ХIакь бакъа ххавхма, хъус 
дакъа дакьил шайссар. 

ХIакьсса дусшиврун кьи-
мат бакъассар. 

Хъинсса дус уссияргу ла-
вайссар. 

Хъинбалдарал хъинбала 
кIун кIу бай. 

ХъатIул я хъатIул къабу-
ккайссар. 

Хъамаличуну бучIиссар ца 
кьини икIан. 

Хъамаличунахь ккашилну 
урав къачайссар. 

Хъамаличунахь вин ажари 
биххавив къачайссар. 

Хъамаличунал хьхьичI га-
нан ччимур дакъарча дишай-
сса, шарда думурди. 

Ххуйманахь ххуйра чирчан, 
га ялунгу ххуй шайссар. 

Хъамаличунал ттиликI 
лажиннияр ххуйссар. 

Хьу-хьунал хьхьичI тIитI-
лан, дакI ссупра бакъар. 

Ххаххул бутIа чил шай-
ссар. 

Хъинбалай, ххуллухъин! 
– Хъинбалдарал хьунийн най 
бура. 

Цумурцагу вяркъун цила 
оьрчI къягъур. 

Цири, Аллагь, на духхин 
дантIисса, оькки мукъун ххуй 
махъ бусарчан! 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Дукия – 
цIуллушиврул 
къаралданий 

Дукиялул	иммунитет	гьаз	дай-
ссар,	чурххаву	вирусиртта-

щал	талансса	гуж	ххи	шайссар.
Гьарцаннаща	бюхъайссар	цанна	

тIааьнсса	дукра	дукан,	амма	дукра	
канан	аьркинссар	цила	кьаралда-
ний	чан-чанну.	Къашавайсса	инсан-
нан	хъинссар	ахънилсса-пюре,	ка-
шарду,	накь,	кисель.	ЦIу	бусса,	дагъ	
дурсса,	аьнтсса	дукра	къабучIиссар.	
укун	сса	дукиялул	ссихIирал	ххул-
лурду	буруххан	байссар.

КъабучIисса	ахъулсса:
витамин	с	гьарзасса	цитрус-

рал	ахъулссаннул	кьакьарттул	щаву	
ялунгу	оьлукъин	дайссар.	Муния-
ту	аьвкъу-гъили	хьусса	къашайша-
лан	апельсинну,	лимонну,	грейп-
фрукт	чIяру	дан	къабучIиссар,	вайн-
нун	кIанай	киви	канарча	хъин	ссар.	
Ца	кивилуву	инсаннан	гьантлун	
аьркинссаксса	витамин	с	бу	ссар.	
Аьвкъу-гъили	хьусса	инсан	ма-
хъаллил	хьуну	хъинссар	нацIусса	
ахъулссаннуя	(банан,	тIутIи),	ля-
лиян	бан	захIматсса	углеводирттал	
цIуцIаврищал	талатисса	организм	
хIалдануцIа	дуллай	дур.	Бактери-

Вирусирттая буруччинмур

ярдангу	нацIумур	тIабиаьт	ххира	
хьувкун,	укунсса	шартIирдай	вай	
гьарза	хъанай	байбишайссар,	муни-
яту	хIакинтал	маслихIат	буллай	бур		
нацIу-кьацIулул	хъирив	кьацI	вилаг-
лан	антисептический	раст	вордай.	
Цинявннан	кIулли	нувщи,	къур,	
гьивч,	чIикIунтIа	чIун	нани	ссаксса	
зия	хъанай	байбишайшиву,	гайнну-
ясса	хайргу	чан	шайшиву.	

иммунитет	лагь	хъанай	дачайх-
ту	дучIи	лякъинтIиссар	микIлачIун	
дурсса	ахъулсса,	ахънилсри,	ци-
вугу	яшайсса	цинявппагу		инсан-
нан	аьркинсса	витаминну,	амма	ми	
личIи	дангу	кIулну	бикIан	аьркин-
ссар.	ЦукунчIав	маласару	2-3-лла		
микIлачIун	дурсса	ахъулсса.	Ласун	
хьхьичI		ка	щилай	кIул	бувара	упа-
ковкалуву	микI,	марххала	бурив,	бу-
хьурча	ми	кIилчин	микIлачIун	дур-
сса	ахъулссар,	миннуя	цукунчIавсса	
хайр	бакъассар.

Шахьлахьинийгу	микIлачIун	
дурсса	продукты	(1,5	-	2-лла)	ччяни	
шашайссар.	Ччяни	шашаврийнугу	
микIлачIун	дурсса	продуктылуву	сса	
витаминну	яшайссар.

Аьвкъу-гъили	хьусса	инсаннан	
бюхъайссаксса	хIачIия	хIачIлан	
аьркинссар.	ХIакинтал	маслихIат	
буллай	бур	 гьантлун	хIачIлан	2	
-	 2,5	 литIра	щинал.	Хъуннасса	
агьамшиву	дуссар	хIачIлачIисса	

щинал	дяркъу-гъилишиврулгу.	
Агарда	бургъил	зурзу	буллай,		май	
щинал	най	бухьурча,	бучIиссар	
кIирисса	хIачIия	хIачIлан.	Агарда	
ялун	кьакьаригу	цIурча,	кIирисса	
чяй	 хIачIан	къабучIиссар.	Му-
кунсса	чIумал	кIирисса	хIачIиялуя	
чIумуйссар	куклушинна	шайсса,	
яла	ялунгу	кьакьари	цIуцIи	байссар,	
мунияту	хIачIлан	аьркинссар	гъи-
лисса	чяй,	компот	ва	м.ц.	ХIачIлан	
бучIиссар	щин,	чяй,	какао,	даруврал	
урттул	щинну.	Хъинну	турщи	сса	
кIанттурдай	вирусру	ялунгу	гьар-
за	шайсса	дур,	мунияту	турщисса	
ахъулсса,	миннуя	дурсса	сокру	къа-
шайшалан	дуллан	къабучIиссар.	
Къашавайссаксса	махъаллил	хьия-
ра	газру	бусса	лимонадраягу.			Ци-
нярдагу	хIукуматирттал		медици-
на	мукIруну	дур	даруврал		урттул	
цIуцIавурттан	кумаг	байшиврий.	
жучIарагу	дур	чIярусса	рецептру	
бявкъу-гъили	шавриясса.	Масала,	
оьрчIи-кIурилул	чIапIал	ялун	щара-
щисса	щин	дуртIуну	дурсса	настой-
рал	ца	стакан	дукра	дукан	хьхьичI	
шамийла	хIачIайссар.	Аьвкъу-гъили	
хьусса	инсаннан	яла	ххуймур	да-
рувну	хъанахъиссар	шанчIапIи	
(клевер).	ШанчIапIул	настой	(ялун	
щаращисса	щин	дуртIуну	дам-
лий	диртун	дувайссар	му),	 ца-
хъис	ницIгу	дирхьуну,	тIингу	нахIу	
бувну,	хIачIларча	ялунгу	дарувну	
дацIайссар.ЦIана	аптекирдаву	дур	
хIадурнурасса	даруврал	чяйрдугу.

Ахънилсса – 
антибиотикру

Чимусуву	буссар	чIявусса	фи-
тонцидру,	бактериярду	бух-

лаган	байсса.	Чимус	тIабиаьтрал	
антибиотик	бур,	ччянияцIава	хал-
кьуннал	медициналуву	ишла	бул-
лалисса	чIумул	хъин	чулий	кка-
ккан	бувсса.	Мунияту	хIакинтурал	
ккаккан	буллай	бур	аьвкъу-гъили	
хьусса	инсаннан	гьантлун	3-4-ла	
ца-ца	чяйлул	къуса	чимусул	со-
крал	 хIачIлан.	Чимусул	 сокра-
вун	ницIгу	хIала	дарча	хъиннура	
хъинссар.	Фитонцидру	чIявусса	
бур	лаччувугу,	мунияту	дукралийн	
лаччи	бичирча,	миннуяту	хъунма-
сса	хайр	бур.

ХIадур бувссар 
т. ХIАжиевАл

Дунияллий	акъахьунссар	инсан		цалагу	аьвкъу-гъили	къавхьусса,	шяра	
къадирсса.	Гьарца	шинах	бияйсса	ярглул	миллионнайсса	инсантал	

кьарид	бай.	Гьарцаннал	дур	цанна	ххира	хьусса	ва	цIуцIаврищал	талан-
сса		кьяйдарду,	амма	чIявуссаннан	къакIулли	хъин	хъанахъаву	дайдишин	
аьркиншиву	пагьризрая	(диета).


