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Ва номерданий

Жагьилтурал	активистурал	сипталий-
сса	ва	акция	ларгунни	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	кучалий.	Волонтертал	буслай	
бия	шагьрулул	 агьалинахь	МахIаммад	
НурбахIандовлул	къучагъшиврия.	

«Зузияра,	уссурвал!»	тIисса	НурбахIан-

Виричунал аьпалунсса акция
сентябрь зурул 17-нний МахIачкъалалив хьунни къучагъну жан дуллусса полициялул лей-

тенант МахIаммад НурбахIандовлул аьпалунсса «Работайте, братья!» тIисса акция. 

довлул	махъру	чивчусса	стикерду	лачIун	
дуллай	бия	рязисса	инсантурал	машинар-
ттай.	Активистурал	бусласимунийн	бувну,	
МахIачкъалаллал	агьали	гъирарай	цIухху-
бусу	буллай	бия	къучагъну	жан	дуллусса	
полицейскийнал	оьрмулия.	Жагьилтурал	

акциялувух	хIала	бувххунни	ихтиярду	ду-
руччай	органнал	зузалтгу.	Ва	акция	бан	
дакIнийн	багьну	бур	машгьурсса	Дагъ-
усттаннал	 интернет-ккурандалувусса	
жагьилтуран.	Миннал	 пикри	 хъинчу-
лий	 ккавккун	 бур	 ДР-лул	Печатьрал	
ва	 информациялул	 министерствалул	
информационно-культурный	центрданул	
ва	«Открытые	сердца»	тIисса	хушрайсса	
цачIушиннарал.	

ХIадур бувссар А. АьбдуллАевАл

сентябрь зурул 22-нний Аьрасатнал 
президент хьунаавкьунни къучагъ-

шиврий жан дуллусса полициялул лей-
тенант МахIаммад НурбахIандовлул 
нитти-буттащал. Хьунабакьаврий гьур-
тту хьунни Дагъусттаннал БакIчи Рама-
зан АьбдуллатIиповгу. 

Владимир	Путиннул	 Кремлилуву		
хъунмасса	хIурматрай,	лахъа-хъунну	бул-
лунни	Виричунал	цIуку	НурбахIандовлул	
нитти-буттахьхьун.	

Президентнал	 барчаллагь	 увкун-
ни	къучагъсса	 арс	 тарбия	увсса	нитти-
буттахь.	

-	Зул	арс	хIакьсса	виричури,	цанчирча	
бивкIулул	хьхьичI	цала	къуллугърайнгу,	
халкьуннайнгу	хаин	къавхьуну	кьянкьану	
ацIан	 гьарнаща	къабюхъайссар.	Гьут	ру	
бакъултралли	ярагъ	бакъасса	инсаннайн	
битайсса,	цила	бикIайкунсса	 вир	тталли	
бивкIулия	нигьа	къабусайсса.	

МахIаммад	жуна	цинявннан	 эбрат-
ну	хьун	аьркинссар,	мунал	махъва-махъ-
сса	 махъру	 	 коллегахъансса	 аманатну	

Аьрасатнал Президент Виричунал 
нитти-буттащал хьунаавкьунни

хьунтIиссар.	Ттун	дакIнийн	багьлай	бур	
Дагъусттаннал	ополчентал	 террористу-
ращал	талай	бивкIсса	куц.	

БувчIлай	бур	 зул	 къюву	цукунчIав-
сса	мукъурттийну	 куклу	 дан	 къахьун-

тIишиву.	КIулну	бикIияра,	Москавлив-
гу,	щала	Аьрасатнавугу	дакI-къюкI	дусса,	
аькьлу-кIулши	дусса	гьарицагу	инсаннан	
бувчIлачIиссар	хьумур,	-	увкунни	Влади-
мир	Путиннул.	

МахIаммад  НурбахIандов

А ьрасатнал Федерациялул ПаччахIлугърал Думалувун Дагъусттаннал Кьиблалул Округрая депутатну увчIунни 
Варислул арс МАХIРАМОВ Аьбдулмажид. Дагъусттан Республикалул Халкьуннал Мажлисравун бувчIунни

АБуеВ ЖахIпар Зураблул арс (Лакрал райондалия), ИсРАПИЛОВ Артур Анвардул арс (ЦIуссалакрал райондалия),
РАсуЛОВ Аьбдул Батталлул арс (Ккуллал райондалия). 
ДакIнихтуну барчагу буллай, чIа тIий буру вайннан тIайлабацIу. Барачат хьуннав зул депутатшиву! 
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ихтилат	хьунни	республикалул	
зунттал	районнайн	газ	буцаврил	
хIакъираву	хьюмусса	газ	ябансса	
къатригу	дурну.	

Мукунма	ххал	бивгьунни	Да-
гъусттаннал	муштаритурал	ччув-
ччусса	газрахсса	бурж	шаврицIун	
бавхIусса	масъала.	Тикку	бувсъсса	
куццуй,	республикалий	хIарачат	
буллай	бур	предприятиярттай	ва	
коммунал	комплексрай	ччувччу-
сса	газрахлу	хьусса	бурж	чан	буван.	
Дагъусттаннал	ХIукуматрай	сакин	
бувсса	межведомственная	коми-
ссиялул	му	бутIуву	буллай	бур	му-
данмасса	мониторинг,	хIарачат	бул-
лай	бур	лавай	кIицI	бувсса	предпри-
ятиярттал	буржру	бухлаган	буван.	

Амма,	цуксса	хIарачат	буллар-
чагу,	аьмну	му	тагьар	даххана	дуван	
хъинну	захIмат	хъанай	бур.	Проб-
лема	щаллу	баву	мурадрай	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	гьаз	бувну	
укунсса	масъала:	республикалий	
сакин	бан	тIайланна	«Газпром	меж-
регионгаз»	ООО-рал	каялувшив-
рулусса	организация,	мунил	цилла	
щаллу	дулланшиврул	газ	булаврил	
ва	газрахлусса	арцу	датIаврил	да-

Москавлив Рамазан 
АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни 
Алексей Миллердущал
сентябрьданул 20-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 

АьбдуллатIипов Москавлив хьунаавкьунни «Газпром» ПАО-
рал правлениялул председатель Алексей Миллердущал. 

вуртту.	Алексей	Миллер	рязи	хьуну	
ур	му	сипталущал	ва	тапшур	бувну	
бур	му	масъалалуха	зун.	

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьу-
миннал	бувсъсса	куццуй,	ДР-лул	
ХIукуматрал	ва	«Газпром»	ПАО-
рал	дянивсса	кьутIилийн	бувну	
хъуннасса	даву	дуллай	бур	зун	ттал	
районнайн	газ	буцаврин	хасну.	2005-
2015	шиннардий	Газпромрал	ин-
вестициярдал	лагру	хьуну	дур	8,2	
млрд.	къурушру.	

2012-2015	шиннардий	Дагъус-
ттаннай	газрал	щаллу	баврил	про-
граммалий	ккаккан	бувну	бивкIссар	
125	объект,	миннувату	85	объектрай	
давуртту	къуртал	дурну	дур.	Ми	бур	
поселокирттал	дянивсса	газопро-
водру	Ахттиял,	Докъузпариннал,	
Хасавюртуллал,	унцIукIуллал,	Бу-
щихъиял	ва	ЦIумадиял	районнай.	

2016-2020	шиннардил	програм-
малувун	багьну	бур	газификаци-
ялул	объектру	ЦIумадиял,	Ххун-
захъиял,	Къизлардал,	Гумбетуллал	
ва	Казбекуллал	районнай.	ДР-лул	
бакIрайн	лавсун	бур	шикку	газрал	
сетьру	дишин.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

ХIуРМАт БуссА 
ВАтАНЛуВтАЛ!

На	барчаллагь	тIий	ура	зухь,	
ттуйнна	вихшала	дурну,	нава	

Аь	Ф-лул	ПаччахIлугърал	Думалул	
депутатну	увчIаврихлу.

Дагъусттан	 ттун	хъанай	бур	
ттуршрахъул	шиннардий	бавкьуну	
ялапар	хъанахъисса	миллатир	ттал	
улчану,	цалла	культурагу,	аьдат-
ругу,	 эбадатругу	дусса.	Шикку	
ттаттахъул	хIурматрай	бур,	миннал	
тIюварду	ядуллай	бур	ялун	нани	сса	
никирттан.

Гьаман	Дагъусттаннал	милла-
тирттал	цIа	дурккун	дур	цала	чув-
шиврийну,	дакI	тIайлашиврийну,	
хъамал	ххарину	кьамул	баврий-
ну,	захIматсса	тагьарданухун	багь-
миннан	кумаг	бан	анавар	буккав-
рийну.

Оьрмулуву	 на	 чул	 бищара	
аькьил	нал	мукъурттийн:	«Хьхьи-
чIунай	ургу	умудращал,	махъунай	–	

барчаллагьращал,	ссавнийн	–	иман-
далущал,	чулухунай	–	ччаврищал».

	Жулва	талихI	хьуссар	жува	ва	
Аьрщарай	яла	ххуймур	кIанай	–	

Дагъусттаннай	ляхъаврил.
Дагъусттаннал	хъунмур	авадан-

шиву	–	му	мунил	халкьри.	Жулва	
халкьуннаща	бювхъуссар	Дагъус-
ттан	буруччин	чIявусса	чапххунчи-
тураяту.	На	зу	циняв	кунасса		да-
гъусттанлувра.	На	зий	ура	ва	зунгу	
тIий	ура	Дагъусттаннал	хъиншив-
рул	цIаний,	ттула	ватанлувтурал	
мюнпатрал	цIаний,	кумаггу	буллан-
на	Дагъусттан	тIутIайх	бичлачисса	
улча	хьуну	ччиминнан.

Ттуща	дакI	 дарцIуну	 	 учин	
бюхълай	бур:	ттулла	давриву	на	
хIисавравун	ласланна	ттулва	мил-
латрал	мурадру,	зунна	Дагъусттан-
нансса	хъиншивурттал	цIаний,	на	
хIарачат	булланна	нава	АьФ-лул	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутат-
ну	увчIин	вихшала	дирхьуманан	
мюнпатну	зун.	ТIайлабацIу	хьун-
нав	Дагъусттаннангу,	Дагъусттан-
нахлу	дакI	цIуцIиминнангу.

Зул Аьвдулмажид 
МАХIрАМов

лакрал райондалия Дагъус-
ттаннал Халкьуннал Маж-

лисравун увчIунни Абуев ЖахIпар 
Зураблул арс. (Ванахлу буллуну бия 
92 % чIурдал).  

Ди-ди.	ЧIярусса	шиннардий	
Дагъусттаннал	шяраваллил	хозяй-
ствалул	министрну	зий	ивкIсса,	
республикалул	шяраваллил	хо-
зяйство	хьхьичIуннай	дуршиврий	
цIагу	тарихраву	кьариртун,	хал-
кьуннангу	хъамакъаитайсса	Гъази-
Гъумучатусса	МахIаммад	Абуевлул	
арснал	арсри	ЖахIпар.		

увну	ур	ЖахIпар	1975	шинал	
МахIачкъалалив.	Къуртал	бувну	
бур	Дагъусттаннал	халкьуннал	хо-
зяйствалул	институт	ва	Аьрасатнал	
юридический	академиялул	ухссав-
нил	Ккавкказналмур	филиал.	2009	
шинал	зун	увххун	ур	ОАО	РЖД-
лул	МахIачкъалалмур	филиалда-
нийн.	ЗахIматрал	ххуллу	байбивхьу-
ну	бур	производствалул,	техникалул	
ва	экономикалул		инспекторнал	дав-
рия.		ЧIал	къавхьуну	ивтун	ур	кая-
лувчинал	хъиривчуну,	реформарду	
хьхьичIуннай	даврил	стратегиялул-
сса	ва	властьрал	органнащалсса	дав-
рилсса	буллалисса.	ЦIанасса	чIумал	
зий	ур	ДР-лул	ХIукуматрал	хъуна-
манал	маслихIатчину.	

АрхIалла	дачин	дурну	ур	ихIсан-
шиврул		давурттугу	-	кумаг	буллай	
ур	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ва	
кIулшиву	дулаврил	идарарттан.		

угу-увну,	 хъунагу	МахIач-

Мукъурттияр даву хьхьичIунну
азарда	къуруш.	Вай	арцу	цурда	ца	
къуруш	тиннай-шиннай	къадур-
ну	бувчIавуртту	дайдишиннинна	
харжгу		дурссар	хIакьсса	ххуллий:	
школалий	бивхьуссар	64	цIусса	
пластикалул	чIавахьулу,	ноябрь-
данул	каникуллай	дишинтIиссар	
цIусса	нузругу;	детсадраву	був-
ссар	паркрал	ва	детсадрал	дяних-
сса	чIира,	беседка,	оьрчIру	бялахъ-
лансса	майдан,	хIакьину-гьунттий	
бишинтIиссар	6	цIусса	чIавахьулу;	
больницалийгу	най	дуссар	ремонт-
рал	давуртту.	

Депутатнал	программалуву	
бур	Гъумук	цIуну	буллалисса	боль-
ница	ва	школа	бувну	къуртал	банс-
са	кабакьу	бан;	райондалул	эко-
номикалул	гьану	шяраваллил	хо-
зяйстволуву	бухьувкун,	ляхълан-
на	тIий	ур	му	аралуву	зузимин-
нан	кумаг	бан	сса,	миннал	захIмат	
чулийн	буккан	буллансса	чаран-
ну.	инвестортал	кIункIу	буллай,	
багъру	бугьаву,	ризкьи	ябуваву	
хьхьичIуннай	дувансса	 сиптар-
ду	дур	ванал	дакIний.	умуд	бур	
вай	сиптарду	чулийн	дуккан	ссар	
тIисса.		

Жул	хъуннасса	вихшала	дур	
ЖахIпар	Зурабович	райондалул	
каялувчитурацIун,	жугу	ванацIун	
бавкьуну	 зунссару	 гихунмай	
тIисса.	 	ДакIнихтуну	барчагу	ул-
лай,	 	ЖахIпардун	чIа	тIий	буру	
тIайлабацIу!

лакрал райондалул 
администрация ва жямат  

къа	лалив	хьуну	ухьурчагу,	ванал	
дакIниву	цIакьну	тартун	дур	бу	ттал	
кIанттухсса	ччаву.	Гъумучиял	жа-
гьилтуращал	хьунаакьлай,	ла	кку	ул-
клул	хIакьинусса	буруккинтту	ххал	
бигьлай,	ми	щаллу	бансса	сиптар-
ду	ляхълай	уссия	ЖахIпар	ттинин-
нингу.	Депутатшиврийн	сса	канди-
дат	шайхту	хьунаавкьунни	жяма-
тращал.	Му	хьунабакьаврий	ванал	
къабуллунни	чIявусса	махъру,	къа-
бувсунни	чIюлу	хаварду.	Цалчинс-
са	хьунабакьаврийва	ванал	бун-
ни	асар	хьунсса	кумаг	Гъумучиял	
школалун	–	1	млн.	500	азарда	къу-
руш,	детсадран	–	500	азарда	къу-
руш,	райондалул	больницалун	–	500	

З.АьБДуРАХIМАНОВА

Вай	ххюра	шинал	дянив	«Тарки-
Тау»	выставкалул	салкьи	хьуну	
дур	цилла	низам	ва	цинна	хасъ-
сса	аьдат	ру.	Выставка-ярмаркалул		
цалчинсса	кьини,	масалдаран,	хас	
дурну	дикIай	миллатирттал	ли-
тературалун,	кIилчинмур	кьини	
-	уттизаманнул	литературалун	ва	
чIун-чIумуй	буккайсса	луттирдан,	
шамилчинсса	кьинигу	-	оьрчIансса	
луттирдан.

ярмарка	 тIитIлатIисса	шад-
лугърай	 гьуртту	хьунни	ДР-лул	
БакIчинал	 маслихIатчи	 Ден-
га	Халидов,	МахIачкъалаллал	
бакIчинал	хъиривчу	Запир	Алха-
сов,	ДР-лул	Культуралул,	ДР-лул	
Печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистерстварттал	вакилтал,	личIи-
личIисса	жяматийсса	организа-
циярттал	пишакартал,	хъуншагь-
рулул	школардал	ва	магьирлугъ-
рал	школардал	дуклаки	оьрчIру,	
миннал	учительтал,		вузирдал	сту-
дентътал,	 преподавательтал	 ва	
укунмасса	буккулт.

Гьарца	 кьини	 ярмаркалий		
дансса	давурттал	 сияхI	 ччяни-
ра	 хIадурну	дикIайнугу,шикку	
чан	 	 къашайссар	 дахханасса		
бахшишругу-чичултращалсса,	ху-
дожниктуращалсса,	издательту-
ращалсса	хьунабакьавуртту.		Ма-

«Тарки-Тау» луттирдал 
выставка тIиртIунни
сентябрьданул 22-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса  

Миллатирттал библиотекалуву дайдирхьунни «тарки-тау» 
цIанилусса Дагъусттаннал луттирдал ярмарка. Ва ярмарка жулла респуб-
ликалий дуллай гьашину ххюлчинсса шинни. Шиная шинайн выставка-
лул даражагу, сийгу лахъ хъанай, машгьургу хьуну дур. 

салдаран,	ларгмур	шиналсса	вы-
ставкалий	буккултран	 	Аьрасат-
нал		хьхьичIунсса,	ца	яла	цIа	лар-
гсса	 литературалул	журналлал	
редактортуращалсса	хьунабакьа-
ву	хьуссия.	

Гьашинумур	 выставкалул	
кIилчинмур	кьинигу	хьунтIиссар	
Аьрасатнал	ва	сНГ-лул	издательту-
рал	батIаву.	Ва	батIаврил	сакиншин-
на	дурну	дур	Аьрасатнал	луттирду	
итабакьай	идарарттал	Ассоциаци-
ялул.	Шикку	хьунтIисса	«ккуркки	
столданух»	ххал	бигьинтIиссар	лу-
ттирду	бищаврил,	баххаврил	ара-
луву	цаннащал	цасса	дахIавуртту	
цIакь	даврил	масъалартту.	Вай	
масъалартту	ххал	бигьавриву	гьур-
тту	хьунтIиссар	Белоруснаясса,	
Азирбижаннаясса	ва	Къазахъис-
ттаннаясса	издательстварттал	ва-
килтал.	Ми	гьантрай	выставка	са-
вавну	жучIанма	бувкIсса	хъамал	
буцинтIий	бур	Гъуниннал	ва	Ххун-
захъиял	районнайн	ва	миккусса	
школардай	дишинтIиссар	вайнна-
щалсса	тIиртIу	дарсру.		

Выставкалул	лагрулий	хьунтIи-
ссар	личIи-личIисса	«ккуркки	стол-
лу»,	батIавуртту,	презентациярду	ва	
конкурсру.

Жу	гихунмайгу	гьарта-гьарзану	
бусанну	выставкалул	лагрулуву	
хьусса	личIи-личIисса	хьунабакьа-
вурттая	ва	агьамсса	иширттая.

Аьвдулмажид МахIрамов

П. РАМАЗАНОВА

Дагъусттан	миллатирттал	поли-
тикалул	министр	Татьяна	Га-

малейл	ва		ярославуллал	область-
райсса	дагъусттаннал	диаспоралул	
хъунама	Шяпи	Оьмаровлул	хьу-
набакьаврийсса	ихтилат	бия	Да-
гъусттаннал	ва	ярославуллал	агьа-
линал	дусшиврийсса	арарду	цIакь	
дуваврия,	тих	чIявусса	дагъусттан	
зий	бушиврия	ва	Дагъусттаннал	ва	
тайннал	ххуйсса	арардая	бусласи-
сса	 	«Дагестан-	ярославия:	золо-
тое	кольцо	дружбы»	тIисса	фильм-
рал	съемкарду	дуваврия.	Шяпи	Оь-
маровлул	бувсуна		ярославуллал	
областьрай	ччя-ччяни	дувайши-

Дагъусттаннал ва Ярославуллал 
дусшиврул ламурду ву	культуралул	мероприятияр	тту,	

«Регионы	России	–	в	гармонии	раз-
личий»	тIисса	этнокультуралул	фо-
румрал	лагрулий	дуршиву	гьашину	
май	зуруй	Дагъусттаннал	культура-
лул	кьинирдугу.	Шапинал	бувсуна	
тайнначIа	дагъусттаннал	агьали-
нал	хIурмат	бушиву,	дяшагьрулу-
ву,	яла	ххуймур	кIанай,	совет	со-
юзрал	кIийла	Виричу	АхIмад-	Хан	
султаннун	гьайкал	дацIан	дурну	
душиву.	ярославрай	дяъви	бай-
бивхьусса	шинал	бивкIссар	Вири-
чу	усса	полк.	Татьяна	Гамалейлгу	
бувсуна	Дагъусттаннал	ва	яросла-
вуллал	хIала-гьурттушиврия	кино-
суратрал		мяълумну	бусантIишиву.	
ЦIанакул	кIирагу	региондалий	дай-
дирхьуссар	съемкардансса	материал	
датIлатIисса	даву,	конкурсрай	ххув	
хьуми	зунтIиссар	киносуратраха.Шяпи Оьмаров

ЖахIпар  Абуев
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ДР-лул БувчIавурттал ко-
миссиялул дунни АьФ-лул Фс-
лул ПаччахIлугърал Думалувун-
сса депутатътурал бувчIавурттал 
хIасиллу. 

ЧIурду	булаврил	хIасиллайн	
бувну,	 ухссавнил	 10-мур	 ца	
мандат	райнусса	 бувчIавурттал	
округрай	чIурду	буллуну		бур	89,45	
процент	агьалинал.	Ти	кку Оьма-
хан Оьма хановлул лав	сун	 бур	
чIявуми	чIурду	(67,5%)	циняв	кан-
дидатътуравату.	БувчIавурттал	
комиссиялул	 хIукмулийну	 га	
увчIуну	ур	ПаччахIлугърал	Ду-
малул	депутатну.	Округрай пар-
тиярттал сияхIирттавату «еди-
ная Россия» партиялул лавсун 
бур 87,63%, кIилчинмур кIанай 
дур КПРФ-5,24%, «справедли-
вая Россия-лул» лавсун бур 2,72% 
чIурдал.	лирчIми	цинярда	парти-
ярттахлу	буллуну	бур	1	процен-

Аьрасатнал ПаччахIлугърал 
Думалувунсса бувчIавурттал хIасиллу

траяргу	чансса	чIурду.	
11-мур	 центральный	 був-

чIавурттал	округрай	чIурду	буллу-
ну	бур	89,96%	агьалинал.	ЧIурду	

булаврил	хIасиллайну	АьФ-лул	
ПаччахIлугърал	Думалул	депу-
татну	увчIуну	ур	АьбдулхIамид 
ЭмирхIамзаев,	 ганахлу	 буллу-
ну	бур	88,86%	чIурдал.	КIилчин	
кIанай	 ур,	 чIур	ду	 хIисавну,	
МахIмуд	МахIмудов.	

Политикийсса партияртта-
вату «единая Россиялул» лавсун 
бур 89,39% чIурдал, КПРФ-лул 
5,77%, «справедливая Россия-
лул – 1,81% чIурдал. Ва	округрай	
лирчIми	цинярда	 	партиярттах-
лу	буллуну	бур	1	процентраяргу	
чансса	чIурду.	

12-мур	Кьиблалул	 був	чIа-
вурттал	 округрай	 чIурду	 бул-
луну	бур	85,11%	избирательту-
рал.	БувчIавурттал	хIасиллайну	
ПаччахIлугърал	Думалул	депу-
татну	увчIуну	ур	Аьбдулмажид 
МахIрамов,	ганахлу	буллуну	бур	
68,71%	 чIурдал.	 КIилчинмур	

кIанай	ур	Абуссупиян	Хархаров.	
Округрай партиярттал сия-

хIирттавату «единая Россиялул» 
лавсун бур 89,56%, КПРФ-лул – 
5%, «справедливая Россиялул» 
- 2,15%. лирчIми	партиярттахлу	
буллуну	бур	ца	процентраяргу	
чансса	чIурду.	

Дагъусттаннай	 ПаччахI-
лугърал	Думалувунсса	був-

чIавур		ттай	 «единая	 Россия»	
партиялул	 лавсун	 бур	 88,86%	
чIурдал.	

Аьбдулмажид МахIра мовлух-
лу Ккуллал райондалий буллуну 
бур 7193 чIу (цинявппа 7477 изби-
ратель). Лакрал райондалий ва-
нахлу буллуну бур 6909 чIу (ци-
нявппа 7698). 

ЦIуссалакрал райондалий 
Аьб дулмажид МахIрамовлухлу 
буллуну бур 18857 чIу (циняв ппа 
21 495). 

Центрданул	агьамми	задачарт-
туну	хъанай	бур	чIурду	булаврил	
ялув	 бацIаву	 ва	 бувчIавурттал	
хIасиллу	 даву,	 мукунма	 поли-
тикийсса	партиярттал	Дагъуст-
таннал	 отделениярттал	 вакил-
турал	 хIала-гьурттушиву	цIакь	

Дагъусттаннал хъунама 
ивунни ситуациялул 
центрданийн
сентябрьданул 18-нний, бувчIавурттал кьини Рамазан Аьбду-

ллатIипов ивунни республикалий сакин бувсса ситуациялул 
центрданийн. 

даву,	кандидатътурал	дянив	пси-
хологиялул	чулухасса	чIуяву	лагь	
даву.	Тиккува	ялун	личин	бай	ссар	
бувчIавурттал	закон	лиян	дулла-
лисса	ишру,	цила	чIумал	инсанту-
рал	обращениярттал	хъирив	би-
зайссар.	

«Аьмну	лавсун	щаллу	дурну	
дур	цинярда	шартIру,	дагъусттан-
лувтал	бувчIавурттавух	чялишну	
гьуртту	хьуншиврул.	умудгу	бур	
агьали	 чялишну	 гьуртту	 хьун-
шиврий,	 цанчирча	цинявннан	
ччай	бур	республикалийгу,	била-
ятрайгу	хъин	чулиннайсса	дахха-
нашивуртту	хьуну.	Дахханаши-
вуртту	 тIурча	 тамансса	 хъанай	
дур	шагьрурдайгу,	районнайгу,	
хIатта	кризисрал	чIумалгума.	ин-
сантуран	ми	гьарзат	чIалачIиссар.	
Агарда	 миннан	 ччай	 бухьур-
ча	мукуннасса	 дахханашивур-
тту	ттинияр	тихуннайгу	хъанай,	
ми	 циняв	 буккан	 аьркинссар	
бувчIавурттайн»,	-	увкунни	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.	

Къумтуркъалаллал	 район-
далий	учкантуллал	шяраву	 га-
нал	ихтилат	бунни	инсантуращал	
ва	партиярттал	чулуха	бивтсса	
ялувбацIултращал	(наб	людатели).	
Миннал	бувсунни	бувчIавуртту	
цила	низамрай	най	душиву,	диял-
дакъашивуртту	къархьуну	душиву.	
Р.	АьбдуллатIипов	увкIсса	чIумал	
участокрай	чIурду	буллай	бия	сай-
ки	30	инсан.	

яла	лавгунни	Къизилюртуллал	
райондалийн.	стальское	 тIисса	

Рамазан АьбдуллатIипов кIул 
хьунни бувчIавуртту даврищал
сентябрьданул 18-нний, ЧIурду булаврил цасса кьини, Рамазан 

АьбдуллатIипов ивунни цаппара бувчIавурттал участокирт-
тайн ва цалла ххал дунни цукун най дуссарив бувчIавуртту.

шяраву	лявкъун	ни	ацIахъул	чIурду	
буллали	сса	 	инсантал.	ЧIявуми	
був	кIун	бия	кулпатирттащал,	оьр-
чIащал.	БувчIавурттал	учас	токрал	
хIаятраву	ккаккан	ду	л	лай	бия	кон-
церт.	Рамазан	АьбдуллатIиповлун	
цанма	ккавккунни	бувчIавуртту	
тIай	лану	дуллалишиву.	

Ганал	бувчIавурттал	комиссиярт-
тал	члентурайн	ва	ялувбацIултрайн	
тапшур	бунни	чIурду	булаврил	ле-
гитимностьрал	ялув	бацIан.	Ганал	
увкусса	куццуй,	республикалул	
властьрал	умуд	бур	ва	компаниялий	
бувчIусса	депутатътал	буниялагу	
агьалинал	оьрмурдай	дакI	аьтIисса	
лякъиншиврий.	

«На	чIу	 булав	дакьаврихлу,	
жула	билаятрал	экономика	ляду-
ккаврихлу,	оьрму	ххуй	шаврихлу.	
Ми	принципру	ккаккан	дурну	дур	
циняв	партиярттал	программар-
ттаву»,	-	увкунни	ганал.	

Хизри Шихсяидов гьуртту 
хьунни бувчIавурттавух
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихся-

идовлул цалчинминнавух буллунни цалва чIу 1004-мур участокрай 
МахIачкъалаллал 33-мур гимназиялий. 

Ганал	бувсъсса	куццуй,	 вай	
бувчIавурттая	махъ	инсантурал	
оьрмурду	тамансса	баххана	хьун	
аьркинссар.	Мунияту	дагъусттан-
лувтал	хIакьину	гьуртту	хьун	аьр-
кинссар	бувчIавурттавух.	

Ва	участокрал	бувчIавурттал	
комиссиялул	 председатель	
Жюма	МахIаммадовал	бувсунни	
цивппа	цукун	хIадур	хьуссарив	
бувчIавурттайн	ва	халкь	цукун	за-
най	буссарив	чIурду	булун.	

Ганил	мукъурттийн	 бувну,	
буллусса	чIурдал	ккал	дантIиссар	
КОиБ	 электронная	 система-
лул,	 сияхIрай	ккаккан	увну	 ур	
1	азаллий	627	инсан.	ЧIурду	бу-
лун	ххуйну	букIлай	бур	–	10	ссят-
раву	чIурду	буллуну	бур	200	ин-
саннал.	

лажин хIадур дурссар 
ХI. Аьдиловлул 

Региондалул	избиркомрал	ва-
килнал	бувсмунийн	бувну,	рес-
публикалул	парламентравунсса	
бувчIавурттайн	бувкIун	бур	88,13%	
избирательтурал	–	ми	хъанай	бур	
сайки	1	млн.	ва	458	азарда	инсан.

БувчIавурттал	хIасиллайн	чул	
бивщуну	«единая	Россия»	партия-
лухлу	буллуну	бур	75,51	%	чIурдал,	
«справедливая	Россиялухлу»	 -	
10,45%	чIурдал,	КПРФ-лухлу	–	
9,14%	чIурдал.	лирчIми	партияр-
ттахлу	буллуну	бур	5	процентраяр	
чансса	чIурду.

Ккуллал	райондалий	«единая	
Россия»	партиялухлу	буллуну	бур	
88,24%	чIурдал	6347	инсаннал	(ци-
нявппа	7477	избиратель).	«спра-
ведливая	Россиялухлу»	буллуну	
бур	3,38%	чIурдал	243	инсаннал.	
КПРФ-лухлу	буллуну	бур	8,26%	
чIурдал	594	инсаннал.

лакрал	райондалий	«единая	
Россия»	партияхлу	буллуну	бур	
92,31%	чIурдал	6569	инсаннал	(ци-
нявппа	7698	избиратель).

«справедливая	Россия»	партия-

ЛичIи дунни региондалул 
парламентрал 
депутатътурал мандатру

сентябрьданул 20-нний хьунни ДР-лул БувчIавурттал ко-
миссиялул заседание, га хас дурну дия ДР-лул Халкьуннал 

Мажлисрал депутатътурал бувчIавурттал хIасиллу даврин. Ганил 
хIасиллайн чул бивщуну, личIи дунни региондалул парламентрал 
депутатътурал мандатру.

лухлу	буллуну	бур	2,23%	чIурдал	159	
инсаннал.	КПРФ-лухлу	буллуну	бур	
2,11%	чIурдал	150	инсаннал.

ЦIуссалакрал	райондалий	«еди-
ная	Россия»	партиялухлу	буллуну	
бур	68,83%	чIурдал	13947	инсан-
нал	(цинявппа	21495	избиратель).	
«справедливая	Россия»	партиялух-
лу	буллуну	бур	26,24%	чIурдал	5316	
инсаннал.	КПРФ-лухлу	буллуну	бур	
1,83%	чIурдал	371	инсаннал.

Дагъусттаннал	цIусса	Халкьун-
нал	Мажлисраву	ккаккан	дурну	дур	
3	партия	Депутатътурал	мандат-
ру	миннал	дянив	укун	личIи	бувну	
бур:	«единая	Россия»	ДРО-лул	лав-
сун	бур	72	мандат,	«справедливая	
Россиялул»	-	10	мандат,	«КПРФ»	
ДРО-лул	–	8	мандат.	Шиккува	бу-
сан,	Дагъусттаннал	парламентрал	6	
созыврал	1-мур	сессия	хьунтIиссар	
бувчIавурттая	махъсса	ца	зурул	дя-
нив.	сессиялий	увчIинтIиссар	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	Председатель,	
ккаккан	дантIиссар	комитетирттал	
аьдад	ва	битантIиссар	миннул	пред-
седательтал.
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Байрандалул	 дайдихьулий	
ва	 агьамсса	 кьинилущал	

дагъусттанлувтал	 барча	 бан	
сахIналийн	 увккуна	 ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Аьв-
дуссамад	ХIамидов.

«ХIурмат	бусса	дагъусттан-
лувтал,	ххирасса	дустал!

	Республикалул	БакIчиналгу,	
ХIукуматралгу,	 ттулагу	 чулуха	
Мажлисралгу,	 ва	 ттула	чулуха-
гу	 дакIнийхтуну	 барча	 буллай	
ура	зу	Дагъусттаннал	цашиврул	
кьинилущал-утти	махъсса	шанна	
шинал	дянив	кIицI	 лаглаги	сса,	
жула	цинявннал	дакIурдиву	дус-
шиврул,	 дакьаврил,	 цаннал	ца	
бугьаврил,	жула	циняв	миллатру		
хъинсса	чIаххул	бушиврул	 	яла	

Дагъусттаннал 
Цашиврул кьинилун 
хасъсса байран
с ентябрьданул 15-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал па-

ччахIлугърал филармониялул гъинтнилмур майданнив мил-
латирттал цашиврул кьинилул байрандалун хасъсса шадлугъ хьун-
ни. Шиккун бувкIун бия биялсса агьали ва  республикалул шагь-
рурдал, районнал каялувчитал, тамашачитуравух мукуна ия ре-
спубликалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов.

ца	 бавхIуну	 буну	 тIий.	Махъ	
бакъа,	 жува	 пахрулий	 бусса-
ру	жула	тарихрая,	жула	ппухъ-
лунная,	 тайннал	жула	 цIаний	
бивхьу	сса	 захIматрая,	 дугъри-
шиврия,	къириятрая.	

ЧIярусса	 ттуршукурдай	Да-
гъусттаннал	миллатру	гуж-гужсса	
чапхунчитурал	 хьхьичI	 зунтту	
хьуну	бацIайсса	бивкIссар.

Гьарцагу	 дагъусттанлувнан	
кIулссар	тарихравасса	1741	ши-

нал	 сентябрьданул	 15-нний	
Надир-шагьнал	 аьрал	 ххит	 бу-
ккан	 бувсса	жула	 миллатирт-
тал	чувшивурттая.	Му	тарихрал	
иширал	цал	ялагу	тасттикь	був-
ссар	жува	ца	кулпат	бушиву,	ца	
канийсса	ххювагу	кIисса	буши-
ву.	Жула	дусшивур	жула	авадан-
шивугу.	личIи-личIисса	 ишру	
хъанай	бивкIссар	жула	 аьрща-
рай.	Аьрасатнавун	Дагъусттан	
бувххун	махъ	 гьануцIакул	 ба-

ххана	хьуссар	жула	халкьуннал	
багьу-бизу,	 оьрмурду.	Микку-
гу	кутIасса	чIумул	мутталий	Да-
гъусттаннал	 гужсса	 хъит	 увку-
ссар	маэшатрал,	 кIулшивуртту	
дулаврил,	 цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	арардаву.

Щархъаву	 буллай	 байбив-
хьуссар	школарду,	 азарханар-
ду,	 клубру	 ва	 цаймигу	 социал	
идарартту.	Хъунмасса	 барчал-
лагьрай	буссару	жува	жула	уссу-
шиврийсса	 оьруснал	 миллат-
рал	интеллигенциялун,-увкунни	
ХIукуматрал	 председатель-
нал.	Мукунма	 бувсунни	 ванал	
хIакьину	 республикалул	 оьр-

мулуву	хъанахъисса	дахханаши-
вурттая	ва	ттигу	хьунтIисса	ккак-
киярттая.	

Хъирив	тамашачитуран	сахI-
налий	 цала	 гьунарду	 ккаккан	
бувунни	 театрдал,	 балетрал,	
къавтIавурттал	 коллективир-
ттал.	Миннул	дя-дяних	классика-
лул	ва	эстрадалул	балайрду	увкун-
ни	Дагъусттаннал	артистуралгу.	
Тамашачитурал	хъинну	ххуйну,	
гурну	хъатру	ришлай,		кьамул	бу-
вунни	оьрчIал	ансамбльлал	кка-
ккан	бувсса	 гьунарду.	Байран-
далул	ахирданийгу	 	шадлугърал	
фейерверкру	лехлахи	 	дурунни	
ссавруннайх.

Дагъусттаннал	Миллатир-
ттал	Цашиврул	кьинилун	

хасъсса	 шадлугърал	 батIаву	
хьунни	МахIачкъалаллал	 «Ак-
Гель»	 паркравусса	 оьрус	 учи-
тельницал	 гьайкалданучIасса	
майданнивгу.	Шадлугърал	 са-
киншинна	 дурну	 дия	шагьру-
лул	 культуралул	 управления-
лул.	 ссутнил	 хIахI	 бусса,	 бяв-
къусса	марч	бивкIнугу,	шикку	на-
нисса	тяхъашивурттавух	гьур	тту	
хьун,	концерт	ккаккан	бувкIун	
бия	мюрщи-хъуни.	Концертравух	
гьурттуну	бия	республикалий	цIа	
дурксса	къавтIавурттал	ансамбль-
лу	ва	дагъусттаннал	эстрадалул	
балайчитал.	спорт	ххираминнан-
гу	бия	цанма-цанмалусса	бяст-
ччаллу	нанисса	майданну.	Гъира	
бусса	гьарнаща	бюхълай	бия	ка	
дишаврил,	алхъан	кIункIу	даврил,	
цаннайх	ца	кIараллу	бищаврил,	
стритболданул	ва	шахматирттай	
буккаврил	бяст-ччаллавух	гьур-
тту	хьун.яла	мюрщими	тамаша-
читал	 тяхъа-шад	 буллайгу	 бия	
магьравасса	жанавартрал,	 ге-
ройтурал	 лаххи-ликкиялувусса	

Миллатирттал Цашиврул кьини МахIачкъалалив

аниматортал.	
Байрандалущал	 МахIач-

къалаллал	халкь	барча	бан	шад-
лугърайн	увкIун	ия	шагьрулул	
бакIчи	Муса	Мусаев,	ванал	хъи-

ривчутал-	Аьбдулмуъмин	ибра-
гьимов,	Запир	Алхасов,	культу-
ралул	 управлениялул	 хъунама	
Фарид	Абалаев	ва	цаймигу.

Шагьрулул	 бакIчинал,	 	 ци-

няв	 барчагу	 бувну,	 кIицI	 лав-
гунни,	«	миллатирттал	цашиву»	
тIисса	мукъурттил	 куртIсса	 ва	
хъуннасса	мяъна	 душиву.Був-
сунни	МахIачкъала	чIяву	мил-

латру	яхъанахъисса	шагьру	бу-
шиву	ва	ми	цинявгу,	ца	кулпат	
кунма,	бавкьуну		яхъанай	буши-
ву.	БакIчинал	мукунма	бувсун-
ни,	махъппурттуву	 халкьуннал	
оьрмурду	бигьа	баву	мурадрай	
шагьрулий	дуллалисса	давурттая,	
тIивтIушиву	оьрчIансса	садикру,	
цIусса	школарду.	

-Ххуйсса	 давурттацIун	 бур	
ттигу	шагьрулий	щаллу	буван-
сса	масъалартту.	Масалдаран,	
цинявннал	 зума-ккарччулусса		
ччюрклицIа	шагьру	марцI	 бан	
аьркиншиврул	масъала.	Муни-
хагу	 зий	буссар	 хасъсса	пиша-
картал,	 амма	зул	чIарахбацIаву	
дакъа,	 зул	 гьурттушинна,	 	 зул	
дакIцIуцIаву	 дакъа,	 ва	 ма-
съала	ца	жущавалу	щаллу	бан	
къахьунтIиссар.	умуд	бур,	хIурмат	
бусса	МахIачкъалаллал	 халкь,	
зугу	жуцIун	кабакьинссар	тIисса,-
увкунни		М.	Мусаевлул.

Концертраяр	махъгу	 халкь		
занайнма	бия	паркравух	 сайр-
даний.

лажин хIадур дурссар 
З.АьбдурАХIМАновАл      

чаннами	ва	ххуйми	асарду	чантI	
чин	буллалисса	цIусса	байран-
далущал.	Мяйжаннугу,	 ва	бай-
рандалул	 гьану	 бивзун	 буссар	
вай	ххазинардай.	Гьар	шинах	ва	
байран	укунсса	даражалий	кIицI	
лаган	хIукмугу	хьу	ссар	Дагъуст-
тан	 миллатирттал	шамилчин-
сса	съездрай.	Цанчирча	Дагъус-
ттаннал	миллатирттал	лавгмур-
гу,	 хIакьину	 хъанахъимургу,	
ялун	бучIантIимургу	цанницIун	
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Бадрижамал АьЛИеВА

	Фестивальданул	оргкомите-
трал	совещаниялул	давривух	му-
кунма	гьуртту	хьунни	ухссавнил	
Ккав	кказуллал	иширттал	АьФ-лул	
министрнал	хъиривчу	Одес	Бай-
султанов,	сКФО-рал	культуралул	
министерстварттал	ва	МВД-лул	ва-
килтал.

Заседание	тIитIлай,	лев	Куз-
нецовлул	кIицI	лавгун	бур	щала-
гу	ухссавнил	Ккавкказуллан	хъун-
насса	агьамшиву	душиву	ва	фести-

Ккавкказуллал халкьуннал 
фестивальданул хьунийн

сентябрьданул 15-нний Да-
гъусттаннал Миллатирттал 

Цашиврул  кьини ДР-лул Мил-
латирттал иширттал министер-
ствалул сакиншиндаралу хьунни 
Дусшиврул къатлувусса музейран 
кIира шин хъанахъисса иширан 
хасъсса шадлугърал батIавуртту. 
Ши ккун бувкIсса хъамал барча 
буллай,  министр татьяна Гама-
лейл кIицI лавгунни дагъусттан-
лувтуран пахру бикIан аьркинши-
ву цала ца кулпат куннасса, цаннал 
ца бувгьусса Ватандалия. 

З.АьБДуРАХIМАНОВА  

-Ва	байран	щалва	Аьрасатнан-
сса	барашиннар,	билаятрал	кьибла-
лий	ттуршунниха	ливчусса	милла-
тру	яхъанахъи	сса,	дакьаву	дурур-
ччусса	кюру	бушиврул.	Жула	дус-
шивурул	цIакьшиву	ттуршрахъул	
шиннардийссар.	ХIакьину	тархъан-
ну,	паракьатну	оьрму	бутлатавур	
жула	яла	язимур	ххазина,-увкунни	
ванил.

ЦачIуншиврул	 кьинилущал	

Дусшиврул къатлул музейран 
кIира шин хьунни

дагъусттанлувтал	барча	бан	бувкIун	
бия	 	сириянал,	узбакIнал	жяма-
тирттал	чулухасса	вакилтал	-	Аьв-
дуразакь	Хака	ва	Мансурбаг	ибра-
гьимов.

БатIаврил	агьаммур	бутIул	хъи-
рив	Дусшиврул	къатлул	музейрал	
хъунмур	Заира	МахIаммадовал	хъа-
мал	бувцунни		личIи-личIисса	мил-
латирттал	халкьуннал	янна–ус	та-
машалун	дирхьусса	чIивимур	зал-
данувун.	Шиккун	дия	дуккан	дурну	
казактурал,	азирбижаннал,	армани-
нал,	нугъайнал,	лазгиял,	узбакIнал,	
сириянал	ва	цаймигу	миллатирт-
тал	лаххияртту.	Гиккура	музейраву	
дия	«Ретро-Дербант»	цIанилусса	
выставкагу	 сакин	дурну.	КIира	
стендрай	дия	дяъви	хьуннинсса,	
хIакьину	сайки	чувкIуйрагу	къахьу-
надакьайсса,	Дарбантуллал	оьрму-
лувасса		суратру.	

Шадлугърал	ахирданийгу	Дус-
шиврул	къатлул	хьхьичI	Дагъус-
ттаннал	миллатирттал	самодея-
тельностьрал	пишакартурал	ккак-
кан	дурунни	тяхъасса	ва	ххуйсса	
концерт.

			

З.АьБДуРАХIМАНОВА 

Шикку	шагьрулул	школардал	
дуклаки	оьрчIругу	гьуртту	хьун-
ни.	 	Махъсса	шиннардий	кIицI	
лаглай	байбивхьусса	ва	байран-
далул	тарихрая	цIубакIрай	був-
сунни	центрданул	хъунмур	Ба-
шикар	Вагьабовал.	КIицI	бувун-
ни	 байран	 дувайсса	 сентябрь-
данул	15-сса	кьини	Дагъусттан-
нал	 миллатирттал	 тарихраву	
агьамсса	 кьини	 душиву.	Цила	
ихтилатраву	ванил	чIурчIав	ду-
рунни	 республикалул	 БакIчи	
Р.	АьбдуллатIиповлул	 увку	сса	
:	«Халкьуннал	цачIуншаву	-	ми	
укунмасса	куклу	махъру	ба	къар.	
Му	 оьрмур,	 му	жула	филосо-
фияр,	жула	асардур,	жула	 	яхI-

Жула гуж –
жула цачIуншиврувур
Ва нюжмардий Каспийскалийсса Аьдатирттал культуралул 

центрданий Дагъусттаннал Цашиврул кьинилун хасъсса 
батIаву хьунни. 

намусри»,	-	тIисса	мукъурттий.
Мукунма	 байрандалущал	

барча	 баврил	махъ	 лавхъунни	
КМШи-лул	хъунмунил	хъиривчу	
светлана	Корниенколгу.	Ванил		
кIицI	 лавгунни,	Дагъусттаннал	
миллатирттайн	уссурвал	кунма	
яхъанан	аманат	бувну	бивкIшиву	
жула	ппухълуннал,	хъунмур	ни-
кирал.

светлана	Корниенкол	 оьр-
чIахь	маслихIат	бувунни	Надир-
шагьнал	аьрал	ххит	буккан	бувсса	
кIанайсса		«Ватан»	тIисса	мемо-
риал	комплекс	ххал	бан	гьан.	

Шадлугърал	 ахирданий	
с.Агъа	бабовлул	цIанийсса	Кас-
пийскаллал	магьирлугърал	шко-
лалул	дуклаки	оьрчIал	цала	гьу-
нарду	ккаккан	бунни.

П. РАМАЗАНОВА

Му	халкьуннал	творчество	ва	
культура	гьаз	дуван	захIмат	бив-
хьуминнан	дулайсса	республикалул	

«Дагъусттаннал 
вирдакI» тIисса премия 
дуллунни

Культуралул министерствалул  Республикалул халкьун-
нал творчествалул къатлул сентябрь зурул 19-нний дунни 

ХIукуматрал  «Дагъусттаннал вирдакI» («Душа Дагестана») ду-
лаврин хас дурсса батIаву. 

хьхьичIунмур	премияр.	2015	шиная	
шиннай	 	ХIукуматрал	наградар.
Цурдагу	Аьрасатнал	«Душа	Рос-
сии»	премия	куннасса	наградар.	
Шиккува	бусан,	«Душа	России»	

премия	ларсминнавух	ду	ссар	маш-
гьурсса	фольклорист,	Бархъаллал	
шяравасса	кулпатрал	ансамбльда-
нул	хъунама		Къачу	ХIаммадовлул	
цIагу.	2005	шинал	дуллуссия	Къа-
чухъал	кулпатран	му	премия.	2016	
шинал	«Да	гъусттаннал	вирдакI»	
премиялул	лауреатътал	хьунни	15	
инсан.	Миннавух	бур	хореограф-
тал,	музыкантътал,	халкьуннал	те-
атрдал	режиссертал,	фолклорданул	
ансамбльлал	хъуними.	Премиялул	
лауреатътал	хьунни	лакрал	район-
налиясса	лидия	Кьурбанова	-	«хал-
кьуннал	къавтIаву»	номинациялий,	
ЦIуссалакрал	райондалиясса	Рама-
зан	Аминов	«халкьуннал	мастер»	
номинациялий.	Жугу	дакIнихтуну	
барча	буллай	буру	дагъусттаннал	
культура	хьхьичIуннай	давриву	би-
ялсса	бутIа	бивхьусса,	цалла	даву	
мяйжаннугу	ххирасса	ва	гьарму-
дангу		лахъсса	даражалий	дувай-
сса	 	лидия	ва	Рамазан.	Дагъуст-
таннал	культуралул	министрнал	
хъиривма,	Республикалул	Хал-
кьуннал	Творчествалул	хъунмур	
Марита	МухIадовал,	министр	За-
рема	Бу	ттаевал	цIанияту	барчал-
лагь	увкунни	комиссиялуву	зий	
бивкIминнахь,	баян	бунни	«Да-
гъусттаннал	вирдакI»	премиялул	
гала-концерт	хьунтIишиву	октябрь	
зурул	мукьунний	Оьруснал	драмте-
атрданул	ЧIивимур	залдануву.

с ентябрьданул 24-25-нний Ингушетиянаву хьунтIиссар Ккавкказул-
лал халкьуннал культуралул ва спортрал фестиваль. Му дуллали-

ссар 2010 шиная шиннай. Фестивальданул хьунийнсса батIаву хьуссар вай 
гьантрай ессентуки шагьрулий, ухссавнил Ккавкказуллал иширттал АьФ-
лул министр Лев Кузнецовлул каялувшиндаралу. Дагъусттаннал чулуха 
мунивух гьуртту хьунни  ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева ва 
ДР-лул спортрал министрнал хъиривчу ХIайдарбек ХIайдарбеков.

вальданул.
	-	спортрал	аьдатравун	багьсса	

журарду	ва	миллатирттал	дянивсса	
арарду	цIакь	даву	дакъассагу,	фе-
стивальданул	щаллу	дуллалиссар	
щалагу	региондалул	сипат,	кабакьу	
буллалиссар	инвестициярду	кIункIу	
даврин,	экономика	хьхьичIуннай	
даврин,	яни	кумаг	буллалиссар	ух-
ссавнил	Ккавкказнавусса	агьамсса	
масъалартту	щаллу	буван...

	Одес	Байсултановлулгу	кIицI	
лавгун	бур	ва	фестивальданул	ку-
маг	буллалишиву	куннал	культура	

куннан	дурчIин.
	Фестиваль	тIитIлатIисса	шад-

лугъ	лахъи	лагантIиссар	ссят	ва	
дачIиннийсса.	Мунивух	 гьуртту	
хьунтIиссар	сКФО-рал	субъектир-
даясса	300-нния	ливчусса	артистал.	
Низамрал	ялув	бавцIуну	бикIан	
тIий	бур	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	ва	МВД-лул	ингушнал	Респуб-
ликалийсса	зузалт.

	Фестивальданул	чIяруми	шад-
лугъру	гьантIиссар	Р.	Аушевлул	
цIанийсса	стадиондалий.	Микку	
бувну	къуртал	хьуну	бусса	бур	3400	
кIану	бусса	цIусса	трибуна.	Мукун-
ма	Назрань	шагьрулул	цаппарасса	
кIанттурдугу	бакьин	буллай	бусса	
бур	фестивальданийннин.

	Дагъусттанная	фестивальданий	
гьуртту	хьунтIиссар	«лезгин	ка»	ан-
самбль	ва	ТIагьир	Курачев.	«Даге-
станское	подворье»	цIанилусса	май-
дандалий	ккаккан	дантIиссар	жула	
халкьуннал	аьдатру,	багьу-бизу,	ка-
нил	пишарду.
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Вай махъсса гьантрай гьа-
рица инсаннал зума-ккар-

ччулусса, Аьрасатнал телевиде-
ниялул цинярдагу каналлая бус-
ласисса хавар бия Дагъусттан-
нал полицейский МахIаммад 
НурбахIандовлул къучагъшив-
риясса хавар. 

Андриана АьБДуЛЛАеВА

Оьрмулул ва бивкIулул ххут-
тай МахIаммадлул увкусса «Зузи-
яра, уссур вал» тIисса коллега хъахь 
аманатрайсса махъва-махъсса 
махъру ца лахIзалий щалагу дуни-
яллийх ппив хьунни. Полицейский 
аьщун излазисса ролик ххал дуллай, 
махIаттал хъанай бура ва илтIа-
кIюласса жагьилнал кьянкьашиврий, 
чувшиврий. Душмантурал, къачагъ-
турал хьхьичI кьянкьану бавцIуну, 
вирттаврал кунна жанну дуллу-
сса полициялул зузалт рал лахъи-
сса сияхIраву уттигу ца виричунал 
цIа ххи хьунни. Пахругу, кьурчIисса 
асардугу… Уттигу ца ниттил 
лякьа шюршунни, уттигу ца жа-
гьилсса хъамитайпа щащар хьун-
ни, уттигу цаппара оьрчIру ятин-
тал хьунни. Щак бакъар, къучагъ-
сса полицейскийл аманат би ттур 
буллай, МахIаммадлул коллега-
хъал дакI марцIну цала къуллугърал 
бурж биттур булланшиврий. «Зун-
ну, уссу!» тIий, баян буллай бур ми 
МахIаммадлун жавабран. 

ДакIнинийн	бутанну	хьумур.	
избербаш	шагьрулий	спец-

операция	буллалисса	органнал	зу-
залтран	ивкIусса	къачагънал	те-
лефондалуву	ляркъуну	дур	сер-
гокъалаллал	шяраваллил	чIаравсса	
вацIлуву	кIия	адимина	аьщун	биз-
лазисса	видеозапись.	Ва	иш	хьу-
ну	бур	2016	шинал	июль	зурул	10-
нний.	Аьщун	бивзминнавасса	ца	
ур	полициялул	хIаписар	МахIаммад	
НурбахIандов.	

Телефондалийсса	видеозапись-
рава	чIалай	бур	полициялул	зу-
залал	къучагъну	жан	дуллуши-
ву.	ярагъуннищалсса	къачагъ,	пи-
столетгу	бурган	бувну,	МахIаммад	
НурбахIандовлухь	ур	вила	уссур-
ваврахь	 ва	 дустурахь	органна-
ва	лихъияра	уча	тIий.	Къачагъту-
рал,	цала	тIутIимур	къабарча	цува	
оьрмулуцIа	антIишиву	кIулну	бу-
нува,	къучагъсса	полицейский,	ка-
мералувунгу	урувгун:	«Зузияра,	
уссур	вал»	-	тIий	ур.	Цанма	ччимур	
къабувкун,	къачагънал	му	бивтун	
утлай	ур.	

Га	кьини	МахIаммад	НурбахIан-
дов	13	ва	19	шинавусса	цала	

уссур	вавращал	ва	ссурахъу	Аьвду-

Аьпа абадми

«Зузияра, уссурвал!»

рашидлущал		игьалаган	шяравал-
лил	чIаравсса	вацIлувун	бувкIун	
бивкIун	бур.	Микку	биривну	бур	ми	
къачагътурахьхьун.	МахIаммадлул	
мачча-гъанминнал	бусласимунийн	
бувну,	къачагътал	19	шинавусса	
Арсен	нигьал	ан	кьаст	лахIлай,	му-
нахун	бахчилай	бивкIун	бур.	ссу-
рахъийхлу	увксса	Аьвдурашид	къа-
чагътурал	бивтун	увтун	ур.	Арсен-
нул	ва	МахIаммадлул	кару-ччанну	
дархIуну	дур.	МахIаммад	полици-
ялул	зузала	ушиву	кIул	шайхту,	му-
нахь	цала	уссурваврахь,	дустурахь	
полициялул	органнава	насияра	уча	
тIун	бивкIун	бур.	

«Зузияра,	 уссурвал!»	 тIисса	
жаваб	 баяйхту,	 къачагътурал	
МахIаммад	бивтун	увтун	ур.	

«избербашская»	 тIисса	
къа	чагътурал	 кьюкь-

луй	каялувшиву	дуллай	ивкIун	ур	
МахIаммад	Халимбеков.	Му	хIала	
ивкIун	ур	му	ххал	ххуллу	пIякь	учин	
бан	кьаст	лархIуминнавух,	сергокъ-
алаллал	жямат	аьщун	бивзминна-
вух.	Му	кьюкьлул	члентал	бат	був-
ну	бур	сентябрь	зурул	7-нний.	сен-
тябрь	зурул	13-нний	соцсетирдай	

дур	ккун	дур	НурбахIандов	аьщун	
изав	рил	бара	хьусса	ца	къачагъ-
нахь	цIухху-бусу	буллалисса	видео.	
Мунал	лавсун	бивкIун	бур	камера-
лийн	НурбахIандов	аьщун	излазис-
са	куц.	23-25	шинавусса	Артур	Бек-
болатов	нач-хIая	дакъа,	хъисвагу	
хIайп	къатIий	буслай	ур	цала	поли-
цейскийгу,	мунал	уссурвалгу	бувгьу-
сса	куц:	«Ца	шанай	ия	кьатIув.	Вай-
ми	палаткалуву.	Буккан	бувну	мива	
кару	дахIарду.	Хъанахъимур	гьар-
зат	на	камералийн	ласлай	уссияв.	
Халимбековлул	НурбахIандовлул	
бакIрайн	бивтунни».	

ЧIивима	лейтенант	МахIаммад	
НурбахIандовлул	дунияллийх	

машгьур	хьусса	«Работайте,	братья»	
тIисса	махъва-махъсса	мукъуртти-
щалсса	ролик	ккарккун	махъ,	акти-
вистурал	петиция	чивчуну	бур	му-
нан	Аьрасатнал	виричунал	цIа	ду-
лара	тIисса.	

Instagrаm	чатравусса	цала	ла-
жиндарай	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов	чичлай	
ур,	цувагу	Аьрасатнал	Президент-
нахь	НурбахIандовлун	Аьрасатнал	
Виричунал	цIа	дулара	тIий	хъирив	

излай	ушиву.	
-	МахIаммад	НурбахIандовлул,	

цала	 къуллугърайн	 хаин	къав-
хьуну,	икIайкунсса	хIаписарнал	
кунна,	къучагъшиврий	жан	дул-
луссар,	ва	абадлий	кьянкьашив-
рул	ва	Ватан	ххирашиврул	эбрат-
ну	личIантIиссар.	Ванал	къучагъ-
шиврул	цал	ттигу	чIалачIи	був-
ссар	къачагътураща	жува	нигьал	
бан	къахьунтIишиву,	жува	мин-
наяр	кьянкьашиву,	цIакьшиву.		
МахIаммад	кунмасса	инсантурал	
хIарачатрайнур	хIакьину	жущава	
жула	республикалий	паракьатну	
оьр	му	бутлан	бюхълахъисса	Щалагу	
Дагъусттаннал	агьулданул	цIанияту	
барчаллагь	тIий	ура	хIакьсса	пат-
риот	 тарбия	 увсса	МахIаммад	
НурбахIандовлул	нитти-буттахь,	
коллегахъахь.	Ванал	цIа	абадлий	
дакIний	дикIантIиссар!	–	тIий,	чич-
лай	ур	Республикалул	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов.	

МахIаммад	НурбахIандовлул	
цIа	ца	лахIзалий	бусалдара-

вун	дагьунни.	Нажагьсса	бухьун-
ссар	хIакьину	ванал	къучагъшив-
рия	къабавсса.	Билаятрал	гьарицагу	
мурцIния	личIи-личIисса	шагьрур-
дая,	билаятирттая	чичлай	бур	паш-
мансса	ва	пахрулул	бувцIусса	ххару,	
чичлай	бур,	ччарча	нитти-буттащал	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	ччарча	
полициялул	зузалан	къучагъшив-
рун	лайкьсса	награда	дулун	аьркин-
ссар	тIий.	

ингушетиянал	БакIчи,	нукIува-
сса	кадровый	военный	Юнус-Бек	
евкуров	укун	чичлай	ур:

«Ккарккунни	 	 интернетра-
ву	Дагъусттаннал	полицейский	
МахIаммад	НурбахIандовлуясса	ро-
лик.	Най	унува	чIалай	ур	кьянкьа-
кьурчIисса	жагьил	ушиву.	Цува	
къаитантIишиву,	ивчIантIишиву	
кIулну	бунува,	нигьа	къаувсун	«Зу-
зияра	уссурвал!»	тIий	аманат	бул-
лай	ур	коллегахъайн	МахIаммад	
НурбахIандов.	Ва	хъуннасса	Вири-
чушивур.	Ванал	Виричушиврул	тер-
рористуран	хъуннасса	сси-къащи	
дурссар.	Ва	жагьилнал	цала	мундир-
даний	ттангъа	хьун	къаавцIуну,	къу-
чагъшиврий	жан	дуллуссар.	укунми	
эбратну	хьун	аьркинссар	полиция-
луву,	органнаву	зузисса	цинявннан.	
Ккавкказнаву	укунсса	виртталли	
аьркинсса».	

-	БивкIулийн	лажинну	авцIуну,	
ва	жагьил	махъаллил	къавхьунни	
цала	идеаллая,	къабювхъунни	тер-
рористураща	ва	цала	коллега	хъахь	
органнава	насияра	учин	ан.	Ванал	
жан	дуллунни	цала	къуллугърайн	
хаин	къавхьуну.	На	мукIрура	спец-
назравугу,	полициялувугу,	цайми	гу-
жирдал	ведомстварттавугу	укунсса	
жагьилтал	зий	бушиврий.	Жува	ххув	
хьунтIиссару.	Душманнан	ххуллу	
кьукьинтIиссар!	–	тIий	ур	«Россия-
24»	телеканалданий	сса	интервью-
раву	«Альфа»	подразделениялул	
ветерантурал	Дунияллул	ассоци-
ациялул	вице-президент	Алексей	
Филатов.	

Дагъусттаннал	полицейскийл	
виричушиврия	бавну	бур	дазул	
кьатIувсса	хIукуматирттайгу.	евро-
панал	яла	хъуними	изданиярттава-
сса	ца	–	Daily	Mail	тIисса	ингилис	
кказитрай	рирщуну	дур	дагъусттан-
чунан	хас	дурсса	макьала.	Шикку	
дур	макьала	дурккусса	ингилиснал	
комментариярттугу.	

-	РухI	хъинний	дишиннав	вил,	
къучагъсса	ихтиярду	дуруччуй!	

-	Дагъусттаннал	полицейский-
нал	дакIнийн	увтунни	ттун	укуна	
къучагъсса	оьрус,	иГ-рал	((Вер-
ховный	судрал	ХIукмулийну	Аьра-
сатнаву	къадагъа	дирхьусса	терро-
ристурал	группа)	бакIкьукьултрал	
цала	лагма	дургьусса	чIумал,	авиа-
циялул	цIу	цайнна	ларсъсса.	

-	Ттун	буниялагу	ххуй	бизлай	
бур	аьрасатнал	агьлу.	ярагъуннил	
къярзгу	бацIан	бувну,	миннащал	ду-
стал	хьурча		къахъинав	жунма.	Мин-
ная	жунма	ххишала	бакъа	ххуйсса	
союзниктал	хьунссия	аьмсса	душ-
маннайн	данди	бацIан.	

укун	тIий,	чичлай	бур	Англия-
нал	агьлу.	

ДР-лул	Жагьилтурал	ишир-
ттал	сса	буллалисса	министерство-
лул	тавакъю	бувну	бур	серго	къа-
лаллал	райондалул	каялувчиту-
рахь	МахIаммад	ва	Аьвдурашид	
НурбахIандовхъал	аьпалун	рай-
ондалул	цания	ца	школалий	аьпа-
лул	 ула	 дишин	 ва	шяраваллил	
кIичIираваллан	миннал	цIарду	ди-
зан.	соцсетирттаву	бур	Дагъуст-
таннал	МВД-лул	къатрайн	тIайлану	
«Зий	буру,	уссу»	тIий	чивчусса	гьай-
кал	дацIан	дарча	хъина	тIий.	

Ва макьала чирчуну махъ ба-
вунни Аьрасатнал Президент 

Владимир Путиннул ХIукмулийну 
къуллугърал бурж биттур буллай 
къучагъшиврий жан дуллусса по-
лициялул лейтенант НурбахIандов 
МахIаммад НурбахIандлул арснан 
Аьрасатнал Виричунал цIа дуллу-
шиву. 

МахIаммад  НурбахIандов

З.АьБДуРАХIМАНОВА

уттимур	 шадлугърай	 	 Да-
гъусттаннал	миллатирттал	Цашив-
рул		кьинилул	хьунийн	хIукму	хьу-
ну	бивкIссар,	2011	шиная	шиннай	
кIицI	дувайсса	ва	байрандалул	гьану	
бивзсса,	миллатирттал	вирттаврал	
балайрду	ва	назмурду	дуккин.

Шикку	вай	балайрдая,	лите-
ратуралул	 произведенияртту	
хIисаврай,	гьарта-гьарзану	бувсун-
ни	филологиялул	элмулул	доктор	
Разият	АхIмадовал.	Балайрдаву-
сса	тарихрал	иширттая	бувсунни	
тарихрал	элмулул	доктортал	Эль-
мира	ТIалхIатлул	ва	Руслан	сафар-
баговлул.

Шеърилугърал	театрданул	хъу-
наманал	хъиривчу	Ариза	Батиро-
вал	бувсунни,	ва	байрандалул	хьу-
нийн	Дагъусттаннал	миллатирттал	
вирттаврал	балайрду	буккин	цан	

Дагъусттаннал вирттаврал балайрдал шадлугъ хьунни
сентябрьданул 13-нний Поэзиялул  театрдануву  «Ккалайру лахъну» 

тIисса проектрал хахливусса  кIилчинсса шадлугъ хьунни. Цалчинс-
са укунсса журалул шадлугъ хьуну диркIссар майрай,    оьруснал чичру-
лул ва Культуралул кьинилул хьунийн. Микку тамашачитурал хьхьичI 
бувккуну, ххалбивгьуссар   «слово о полку Игореве» цIанилусса оьруснал 
фольклорданувасса  хавар . 

дакIнийн	бувтшиву	таатрданул	дус,	
филологиялул	элмурдал	кандидат	
Муса	ХIажиевлул.

-1998	шинал	школалий	зузи	сса	
ппурттуву	на	уссияв	нава	дарс	дихь-
лахьисса	9-мур	классраву	«слово	о	
полку	игореве»	произведение	ла-
хьхьин	бан	хIадур	хъанай.	Хъинну	
буруккинттарайгу	уссияв,	цукунни	
Дагъусттаннал	оьрчIащал	ва	къа-
бигьасса	произведениялия	гъалгъа	
тIун,	тIий.	На	му	ттула	пикрилия	тту-
ла	учитель	самсон	Бройтманнухь	
бувсукун,	мунал	ташвишгу	къав-
хьуну	куна,	«Надир-шагьнащалсса	
талатаврия»	буслай	айихьу	,	куну.	
Мяйжаннугу,	ми	кIивагу	произве-
дениялуву	ттун	ляркъуна	цара	ца	
лащанбавуртту,	цара	ца	образру,	
лишанну,	рухI-ссихI.	КIирагу	куль-
туралул	цаннил	ца	щаллу	даврий	
махIаттал	хьуну	уссияв,-бувсунни	
ванал.

Шадлугърай	мукунма	 	 яру	
мазрай	 	 «Надир-шагьнащалсса	
талатаву»	тIисса	произведения-
лувасса	бутIа	бувккунни	театр-
данул	художествалул	каялувчи,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр		
МахIаммад	АхIмадовлул.	Хъи-
рив	 бувккунни	 оьрус	мазрайн	
В.Державиннул	ва	с.липкиннул	
таржума	 бувсса	 лакрал	 «Хан	
Муртазааьли»	 ва	 яруссаннал	
«Надир-шагьнащалсса	талатаву»	
балайрдавасса	бутIригу.	Вай	кка-
лай	бия	художниктал,	 театрдал	
артистал,	 вузирдал	преподава-
тельтал	ва	студентътал.

Ва	хьхьуну	шеърилугъ	ххира-
сса,	шиккун	бавтIсса	тамашачиту-
рал	дяниву	миллатирттал	цашив-
рул	Кьинилун	хасну,	вирттаврал		
балайрду	ккалаккаву	шеърилугъ-
рал	театрданул	аьдатрайн	кIура	
даен	дансса	маслихIат	хьунни.	
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Лакрал райондалия

Тарихраву чирчусса чувшиврул байран
ларгсса	алхIаткьини	лакрал	райондалий	дунни	Дагъусттаннал	миллатирттал	Цашиврул	кьини.

Цашиврул	 кьини	жула	 би-
лаятрай	 яла	 жагьилмур	

байран	дур,	цурдагу	лакку	улк-
лун	щиннияргу	 язисса,	 цан-
чирча	лаккуй	 хьуну	 тIий	 му-
нил	 дайдихьу.	Дурусну	 ххюра	
шинал	 хьхьичI	 	 кIий,	Надир-
шагьнал	аьрал	ххит	буккан	був-
ну	270	шин	там	шаврил	юбилей-
ран	хасну,	му	талатавриву	ххув-
шаву	 ларсъсса	Да	гъусттаннал	
аьралуннал	 бакIрай	 ивкIсса	
Хан-Муртазааьлил	 гьайкал		
тIитIаврийну.	Муния	 мукьах	
гьар	шинал	ларайсса	сакиншин-
нарай	дувайссар	ва	байран	ла-
ккуй.	Байран	архIалла	хас	дай-
ссар	Дагъусттаннал	 аьрщарая	
къачагътурал	 кьюкьри	 лихъа	
дуккан	дурсса	кьинилунгу.	

Цашиврул	 кьини	 –	 му	 дур	
Дагъусттаннал	оьрмулуву	ца	яла	
яргсса	 ва	бюхттулсса	 тарихрая	
бусласисса	 байран.	Му	 тарих-
рал	чIапIи	 тIитIлай	бухьувкун,	
лак	рал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	маслихIат	був-
ссар	байрандалийн	райондалул	
къуллугъчитал	аслийсса	миллат-
рал	янналуву	буккаван	гьарши-
нал,	жула	ппухълу	дакIнийн	би-
чиншиврул,	 аьпа	 учиншиврул,	
тайннал	 лажин	 ва	журат	 ялун	
нанисса	никирангу	ккаккан	дан-
шиврул.	

Байрандалий	гьуртту	хьунни	
райондалул	бакIчитал,	идарарт-
тал	каялувчитал	ва	зузалт,		рай-
ондалул	школарттал	учительтал	
ва	дуклаки	оьрчIру	:	

Хан-Муртазааьлил	 гьай	кал-
данучIа	тIутIал	шалкри	бивхьу-
ну	махъ	 байран	 барча	 дуллай,	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
Абакар	Къюннуевлул	увкуна:

-	ХIурмат	бусса	ватанлувтал	
зущал	цинявннащала	нагу	хъин-
ну	пахрулий	 	 ура	 сайки	шанна	
ттуршукулул	хьхьичI	жула	аьр-
щарай	Надир-шагьнал	 аьрал	
ххит	 буккан	 бувсса	 ппухълун-
нал	чувшиврия	ва	къучагъшив-
рия.	Цумурцагу	миллатрал	 та-
рихраву	 хьуссар	 яргсса	 ишру,	
буссар	 тарихраву	 цIа	 кьарир-
тсса	инсантал,	миллатрал	вирт-

Байрандалун	хас	бувсса	цала	
гьарта-гьарзасса	 ихтилатраву	
Ккурккуллал	школалул	директор	
Даниял	Магьдиевлул	увкуна:

-	Надир-шагьнал	цала	увку-
ну	бивкIссар:	«Хан-Муртазааьли	
кунмасса	вирттал	бусса	кIанттул	
аьрщарайн	ца	ттупанг	битарча-
гума	щалла		аьрщи	щаран	дикIай,	
урттура	кIири	лагай,	ка	гьаз	данс-
са	хIал	къаличIай,»-	куну.	Мур-
тазааьлил	 чувшиврун	 лайкьну	
бувкссар	Хъун	дяъвилий	талан	
лавгсса	180	азара	дагъусттанчу,	
миннава	сайки	90	азараксса	зана	
къавхьуссар.	56-нная	хьуссар	со-
вет	союзрал	виричу,	миннавагу	
чIивисса	лакрал	миллатрава	увк-
ссар	5,	ряххилчин	Муса	Манна-
ровгу.	1999	шинал	къачагътурал	
кьюкьри	ЦIуссалаккуйн	 ххяр-
хсса	чIумалгу	Муслим	Да	ххаев	
бакIчину	буккан	бувссар	оькъав-
ку	хъамал.	Мутай	исяевлуя	ва	Ха-
лид	Мурачуевлуя	хьуссар	Аьра-
сатнал	вирттал.	Да	гъусттаннал	
цашивугу,	 уссушивугу	жуйра	

жува	цинявппагу	цачIун	буллай	
бивкIссару	дусшиврул	 ва	 уссу-
шиврул	аьдатирттал.	Гьамин,	ми	
аьдатру	 гьануну	 хьуссар	 	оьсса	
кьинирдай	дагъусттаннал	агьлу	
лахIан	 къабитан.	Жулла	 аьда-
тирттал	агьамшиву	хIакьинусса	
кьинигу	хъуннассар,	

ялув	 къадурхIуссар,	му	 тарих-
раву,	зунттаву	буттал	буттахъал	
чирчусса	 дусшивур,	 цашивур.	
Къашайссар	тачIав	бух	бан	дагъ-
усттаннал	миллатру.	

Муния	махъ	райондалул	ма-
гьирлугърал	 зузалтрал	ккаккан	
дуруна	концерт.	

тал.	Амма	Дагъусттаннал	циняв-
ппагу	миллатирттал	яла	кьимат	
бюхттулмур	 хъусну	 гьарзаман-
най	диркIссар	ва	дикIантIиссар	

жула	цашиву.
Та	 заманнай	 гьарцагу	мил-

лат	 ялапар	 хъанай	 бивкIссар	
цала-цала	 аьдатирттай,	 амма	

	спектакль	театрданул	репер-
туардануву	2011	шиная	шинмай	
бухьурчагу,	ва	постановка	хьун-
ни	ляличIисса,	му	буттал	аьрща-
рай	 виричунал	 гьайкалданучIа	
ккаккан	бувну	буну	тIий.	Деко-
рацияну	хьунни	цурда	тIабиаьт,	
зунттурду,	 ссав,	 ратIру,	 нех	 ва	
Хан-Муртазааьлил	 	 гьайкал.	
Зунттал	тIабиаьтрацIун	ва	 зун-
ттал	 халкьуннал	 хасиятрацIун		
бавкьусса,	 хасну	 ва	 спектакль-
данун	чивчусса		Ширвани	Чал-
лаевлул	музыкалул	лавсун	най	
бия	лакку	улча.	

спектакльданул	 режиссер	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	ар-
тист	Аслан	МахIаммадов.	Теат-
рданул	 завлит	Аьрасатнал	ма-
гьирлугърал	 лайкь	 хьусса	 дея-
тель	 Гулизар	султановал	 був-
суна	ва	спектакльданул	Дагъус-

«Хан-Муртазааьли» спектакль – виричунал гьайкалданучIа

Цашиврул кьинилул байрандалул лишансса иш хьуна Апан-
ни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул 

театрданул къажарнал Надир-шагьнал  аьрал ххит бавриву да-
гъусттаннал миллатирттал цашиврия, чувшиврия ва виричувшив-
рия бусласисса ЦI. Камаловлул пьесалиясса «Хан-Муртазааьли» 
спектакль ккаккан баву.

ттаннал	магьирлугърал	 тарих-
раву	агьамсса	кIану	бугьлай	бу-
шиву.

КутIану	бусанна	 спектакль-
данул	мурад.	 Гъази-Гъумуксса	
сурат.	 	 МурчIисса	 къужлул	
ХIусманнул	 (Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	артист	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиев)	ужагъ.	Ванал	ба-
лай	бяличIан	бай	душнин	Ща-
зан	(Зульфия	Архилаева)	ссихь-
ри	 ларсун	 	 увкIсса	 авдалнал-
Мусал	 (ямлихан	 ХIажиев).	
МурчIинугу	дакIниву	гьавас	бу-
сса	ХIусманнул	кIанттуй	дачIугу	
ришлай	тIисса	балайлухун	ссихь-

ри	каниву	къавтIутIи	дурсса	Ща-
зал	 ва	Мусал	 ялун	 уххай	Къа-
рат	(Дагъусттаннал	халкьуннал	
артист	Аслан	МахIаммадов).	
Надир-шагь	цIунилгу	лаккуйн	
ххявхсса	 хаварданул	 дяличIан	
дай	тяхъашиву.

«Мукьал ва цIарал ччур-
ччусса аьрщи. Оьттул ва гьу хъал 
дурччусса аьрщи! ттигу вил 
ялун ци бала най бур?»	 тIисса	
ХIусманнул	калималувун	лаглай	
бур	миллатрал	щала	тарих.	Му	
тарих	къакIулминнангу	бувчIлай	
бур	 оьсса	 кьинирду	лакку	 би-
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Вара кьини гьанттайнмай 
Гъумучиял клубраву кка-

ккан дунни Апанни Къапиевлул 
цIанийсса Лакрал музыкалул ва 
драмалул театрданул 80 шин там 
шаврил юбилейран хас дурсса 
гьарта-гьарзасса программа.	

Театрданул	коллектив	юби-
лейращал	барчагу	бувну,	миннан	
гихуннайсса	давриву	тIайлабацIу	
чIатIисса	ихтилат	бувуна	лакрал	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
Абакар	Къюннуевлул.	Театрда-
нул	хъунама	режиссер,	концерт-
рал	 программа	 дачин	 дурсса	
Аслан	МахIаммадовлул	 	бувсу-
на	райондалул	библиотекардан	
пишкаш	буллалишиву	 театрда-
нул	юбилейран	 хас	 бувну	ита-
бавкьусса	 театр	 хIасул	 бувния	
шинмай	 80	шинал	шачIанттуй	
бивтсса	 ххуллия	 бусласисса	
Аьрасатнал	 Магьирлугърал	
лайкь	хьусса	ишккакку	Гулизар	
АхIмадовнал	лу	ва	буклет.	

Мажлисрал	программалувун	
бухлай	бия	махъсса	шиннардий	

Лакрал райондалия

Тарихраву чирчусса чувшиврул байран

лаятрайн	 цимилгу	 лиркшиву.	
Мува	мурад	бур	сурхай-ханнал	
тIутIимунивугу:

45 шин ханшиву дуллай,
Ца гьантта къавхьунни 

дяъви бакъасса.
Ниттихъал був 
    оьрчIру хъуни хьуннинма 

дяъвирдай литIлай,
Циксса бур щахъами, 
            циксса ятинтал, 

хъунивхьу къарихъул,
ЛухIи къалирксса? 
Хъамабитайссарив 

мяйра шинал хьхьичI 
та ратIух нанисса 

оьттул мугьали?
увххун ура, арс, бивкIурдаяту.
Гьархха! Миллат ябан чIунни!

…	Амма	цикссагу	оькьинир-
ду	дурхIусса	ппухълу	гьаз	хьунни	
цIунилгу	нанижатращал,	гьава-
с	ращал,	балайлущал.	Бяла	хъай	
чIумувусса	оьрчIалгу,	хъаннил-

«Хан-Муртазааьли» 
спектакль виричунал 
гьайкалданучIа

гу		тур	дугьаву	дурус	бакъахьур-
чагу, «ватан цIаравуний вилтти-
ли оьрчIаягу виричу шайссар», 
«душманнал кьяпраяр  хъан-
нил лачак лахъ шайссар» тIисса	
мукъурттил	мяъна	мяйжан	дун-
ни	Щазал	цIу	дуртун,	душман-
нал	 улахъгу	 	 пIякь	 учин	 був-
ну,	 аьралуннал	 бакIчигу	 ххар-
жан	даркьуну	ивкIуну.	Ца	чув-
нал	 турлища	 бан	 къабюхъай-
мур	кIилийну	хъаннил	макрулу-
ща	бан	шайшиву	буслай,	цийнгу	
вихшала	дишара	тIий	бур	ханнал	
ссу	итаргу	(Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	артистка	луиза	Шагь-
дилова).	ХIатта	авдалсса	Мусал	
ссихьрира	дурккунни	виртталну.	
Цал	ттигу	исват	хьунни	уссийн	
уссунияр	вихну,	мукIруну	був	к-
шиву	Дагъусттаннал	цинявппа	
миллатру	ва	«шагьнал	тах	бутай-
шиву	шама	ца	хьурча».

Къаратлул	 мукъурттий-
ну	 учин	«Яла хъинмур ярагъ 
хIакьсса чувшивур».

Ххит	 бунни:	 «Вил	 миллат	

ттун	цир?	Ца	цIинцI!	Ттун	аьр-
кинсса	ухссаври,»	 -	 тIий,	щал-
ла	дуниял	цая	зурзу	тIийри	ду-
сса	тIий,	дакI	дарцIусса	Надир-
шагьнал	 (Аьбдул	 Давы	дов)	
ярагъуннил	балгусса		аьрал.

Асар	хъанай	бия	спектакль-
дануву	хъанахъимур	цала	ярун-
нил	хьхьичI	хъанахъисса	кунма	
тамашачитуран	 бюхлай	 буши-
ву,	хIатта		дуклаки	оьрчIангума.	
Няй-няй	тIисса	бургъилу	ссавур-
даний	ва	личIлулну	ялугьлай	бия	
ми	спектакль	къуртал	хьунцIа.	

Гьарца	 актер	 цала	 рольда-
нувун	увххун	ушиврул,		миннал	
гъалгъалухун	марч	бахчилай	бу-
шивувагу	хIисав	хъанай	бакъая.	
Масалдаран,	Надир-шагьнал	
аьрал	Хъусрахьхьун	 	 бувххун,	
кIикку	халкьуннай	бувсса	зулму	
тамашачитурал	оьтту-ттурчIавун	
бухханну,	гьарзад	цила	итталух	
лавгсса	 кунма	 ккаккан	 бунни	
чапарнал	 роль	 дургьусса	 Да-
гъусттаннал	 лайкь	 хьусса	 ар-
тистка	Юлиана	МахIаммадовал.	

яла-яла	 хъуннасса	жаваблув-
шинна	 цайра	 душиву	 кIулну	
бия	сурхай-ханнал	роль	дургьу-
сса	Дагъусттаннал	 лайкь	 хьу-
сса	артист	Шамсуттин	Къапла-
новлун	 ва	Хан-Муртазааьлил	
роль	дургьусса	жагьилсса	актер	
Адам	ХIайдаевлун,	 цанчирча	
ми	кIинналагу	цIардал	 хьхьичI	
бацIан	буллай	буну	 тIий	 та	 аз-
гъунсса	 талатавриву	 ххувшаву	
ларсъсса	тарих.	

ХIакьшиву	сурхай-ханнал	
ва	 ХIусманнул	 мукъурттил	
хIакьинугу	щалла	 дунияллий-
ва.	сайки	шанна	 ттуршукулул	
хьхьичI	лаккуй	хъанай	бивкIмур	
хIакьину	 дунияллул	 гъунтту-
лу	 хъанай	 бур,	 хаснува	 Гъан-
мур	Баргъбуккавал	 билаятир-
ттай.	 ласурча,	 сириянавус-
са	 сурат	 –	 цимирагу	 ттуршу-
кулий	 личIи-личIисса	 диннал	
агьлу	 уссурвалну	 ялапар	 хъа-
най	 бивкIсса	 билаятрай,	 дин	
бутIра-бутIрайх	дачIлай,	 агьлу-
гу	лаялун	бувну,	аьрщигу	оьтту-

вун	 дюкьан	 дурунни.	Циксса	
шиннур	 	Да	гъусттаннайгу	 дин	
бутIра-бутIрайх	дачIлай,	 хIатта	
уссу	 	уссийн	 къарши	 уккан	 ул-
лай,	 ттуршукурдай	ядурсса	ца-
шиву	ппив	 дансса	 гужру	 ялун	
бигьлай.	Мунийн	бувну	ва	спек-
такль	 ккаллиссар	 хъун	 хъана-
хъисса	ник	ватан	ххирану	тарбия	
дансса	 дарсиран,	 терроризма-
лийн	ва	экстремизмалийн	къар-
ши	бацIансса	 акциялун.	 «Кру-
глый	 столлалнияргу»,	 конфе-
ренцияртталнияргу,	 дискусси-
ярдалнияргу	«Хан-Муртазааьли»	
спектакльданул	бияла	цIакьсса	
бикIанссия.	Цанчирча	шиву	бус-
лай	буну	тIий	миннахь	жула	ва-
тандалийн	дурксса	 	 оьсса	кьи-
нирдая,	ми	кьинирду	духIан	бюв-
хъусса	ппухълуннал	чувшиврия,	
яхIирая,	никирая	никирайн	ир-
сирай	нани	сса	цашиврия.	Му	чув-
шивугу,	яхIгу	миллат	рал		магьир-
лугъраву	бишинсса	даврихлу	теат-
рданул	коллективрахь	барчаллагь	
увкуна	Даниял	Магьдиевлул.	

Лакрал театрданул юбилейрал мажлис  

театрданул	 репертуардануву	
бусса	 спектакльлавасса	бутIри,	
лакрал	 асли	йсса	 балайрду	 ва	
къавтIавуртту.	 Дайдирхьуна	
программа	«Хан-Муртазааьли»		
спектакльданувасса	 бутIа	 кка-
ккан	 баврия.	 	 лакрал	 район-
далул	магьирлугърал	оьрмулу-

ву	 агьамсса	ишну	 хьунни	рай-
ондалул	 администрациялул	
ва	 театрданул	 коллективрал	
цачIуну	бувсса	ва	акция.	Рязину	
ливчIунни	тамашачиталгу,	теат-
рданул	коллективгу.

ХIадур дурссар  
Зулайхат тАХАкьАевАл
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Лакрал райондалия

Зулайхат тАХАКьАеВА

Дуаьрттугу	дурккуну,	лакрал	
райондалул	имам	Бариев	Маннар-
дул	бувсуна	хьхьичIавасса	мизитрал	
тарихрая.	

Хъирив	лакрал	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	був-
суна	мизит	цIу	буккан	бансса	сипта-
чигу,	спонсоргу	хьушиву	Аьрасат-
нал	Конституциялул	судья	ХIадис	
ХIажиев.	

-	ХIадис	цала	ниттил	къатрайн	
иян	увкIсса	чIумал	лявкъуну	бур	
	аьраб	мазрай	чичру	дусса	чару.	
Га	чарий	ванан	итталун	дагьну	
дур	цала	ниттил	буттал	ва	ниттил	
цIарду.	Мизит	цIу	буккан	бувну	
бивкIун	бур	ХIадислул	ниттил	бу-
ттал,	цала	душ	дунияллийн	буккав-
рин	хас	бувну.	

ХIадис	Аьбдуллаевичлун	пикри	
хьуну	бур	мизит	хьхьичIарасса	ар-
хитектура	зия	къадурну,	бивкIсса	
кьяйдалий	ччаннай	бацIан	бан.	

Махъсса	шиннардий	10-нния	
ливчусса	мизитру	бувунни	жучIава.		
Ттигъанну		мизит	тIитIарду	Кьукун-
нал	шяраву.	Райондалий	сайки	ца-
рагу	шяравалу	лирчIун	ду	ххай	акъа-
ра	мизит	бакъасса.	Амма	ва	хIакьину	
тIитIлатIисса	мизит	ляваличIисса	
мизитри,хъинну	 хьхьичIавасса,	
шамилва-мукьилва	ттинингу	ба-
кьин	бувссар.		

ХIадис	Аьбдуллаевичлул	умуд	
бия	ва	мизит	анаварну	тIитIин,	ши-
вун	жямат	зананшиврул.		Гихунмай	
лагма-ялттусса	кIанттугу	цин	лайкь-
сса	тагьарданийн	бувцуну,	мурхьру-
гу	бувгьуну,	цала	ниттил	къатригу	
цIу	дуккан	дурну,	ялунчIил		чIявусса	
хъамаллурайнгу	оьвкуну	хъуннасса	
шадлугърай	тIитIин.	

Мизит	бакъасса	шяравалу	бу-
сурманнал	дикIан	къабучIиссар.	
Амма	миннуй	цIу	къабикIантIиссар,	
мивун	жямат	къазанарча.	ЧIарах	
къабувккун,	бувххун	Аллагьнайн	
дайсса	аьдат-эбадатгу	дурну,	лагма-
ялттусса	кIанттурдугу	марцIну	бу-

ЦIу буккан бунни хьхьичIавасса Хьурттал мизит

Мубараксса Кьурбан байрандалул гьантрай Хьурттал шяраву 
хьунни Аллагьгу рязисса, жяматгу ххарисса иш –тIивтIунни 

федерал агьамшиву дусса объектран ккаллисса цIу буккан бувсса 
хъинну хьхьичIавасса мизит. Му ишираву гьуртту хьунни район-
далул каялувчитал, ттигъанну ухссавнил Ккавкказнал жяматий-
сса советрал хъунаману ивтсса Анвар ХIажиев (ХIадис Аьбдулла-
евичлул арс), Лаккуй хъанахъисса иширттая тачIаввагу ят къау-
цайсса Аьлил АхIмадов, шяравува ялапар хъанахъиссагу, шагь-
рурдая бувкIссагу Хьурттал жямат, респуб ликалул бусурманнал 
рувхIанийсса идаралул вакилтал.

Мизит бувну бур 1732-
1 7 3 3  ш и н н а р д и й 

(хIиж рилул 1145 шинал) 
МухIаммадлул ва АхIмадлул 
Хьурттал жяматрал каба-
кьаврийну. ХIХ-мур ттур-
шукулий мизит кIилва ба-
кьин бувну бур. Ва мизит-
рая бувсун бур аьлимчу А. 
Р. Шихсаидовлул лутти-
рай ва аьлимчу Лавров-
лул «Эпиграфические па-
мятники Северного Кав-
каза» тIисса луттирай. С. 
Хан-МахIаммадовлул «Ла-
крал архитектура» тIисса 
луттирай ва мизитрая 
бувсун бур: «ЛяличIисса 
дур Хьур ттал шяравусса 
мизит бувсса чарил даву, 
чIавахьулттал ва нузардил 
лагмасса хахру, хIужрарду, 
ч а р т т а л  т т а р ц I р у . 
ТтурцIардил лахъшиву дур 
3 метра. Укун фигурныйсса 
ттарцIру вив дусса мизи-
тру яла чувчIав бакъар Дагъ-
усттаннай,» - куну.

Мизитрал хьулул ялувсса 
чарий дур къюкIлил куц бу-
сса «Я, Аллагь» тIисса чич-
рулущалсса  накьшибандий-
нал тIарикьатрал лишан. 
ТIаннул улттуй яхьуну дур 
мизитрал дивирталну зий 
бивкIминная бусласисса чич-
ру. Цалчинсса дивир ивкIун 
ур МахIаммад тIисса, ганал 
хъирив дивирталну бивкIун 
бур арс Оьмар, гихунмай га-
ная бивзсса мукьра нясав-
райсса наслу: арс МахIад, 
ганал арс Юсуп, ганал арс 
АхIмад, ганал арс Мям-
ма. Мяммалгу ивкIун ур 4 
арс: МахIаммад (27 шин), 
Юсуп (25 шин), МахIаммад-
ТIагьир (22 шин), Кьурбан-
МахIаммад (21 шин). Мям-
ма ва Кьурбан-МахIаммад 
бивкIун бур аьраб дуркку-
сса инсантал. Мизитрал 
махъа-махъсса дивир хьу-
ну ур Кьурбан-МахIаммад. 
ФСБ-лул архивраву яхьу-
сса материаллайн бувну, 
1926 шинал щайх ХIапиз-
ХIасан оглынал сипта-
лий хIасул хьуну дур Ислам 
дуруччаврилсса буллали-
сса организация «Урватул 
Вуска»(«кьянкьасса кару»). 
Уголовный делолийн кIункIу 
бувну, танмихI кьувкьусса 
хьуну ур 73 инсан, миннава-
гу чIявуми Аьли Къаяевлул 
мутялимтал. Дуснакь увну 
ур цува Аьли Къаяевгу. Ре-
прессиялухьхьун биривссар 
Хьурттал мизитрал имам 
Кьурбан-МахIаммад, ванал 
уссу МахIаммад ва ванал 
арс ТIагьир. ТIагьир итаав-
кьуну ур 6 зурува. Кьурбан-
МахIаммад цувама дуснакь-
равува къуртал хьуну ур 1930 
шинал. Увччуну усса ур Тю-
меннайсса хIатталлив. 

1990 шинал март зурул 
7-нний «Урватул Вуска» де-
лолул хIакъираву репрессия-
лухьхьун биривми цинявппа-
гу реабилитировать бувну 
бур (ливтIуну махъ).  

руччин	жяматрал	ялувсса	буржри,	
-	увкуна	Юсуп	МахIаммадовлул.			

Бувсуна	жула	хъунасса	аьлим-
чу	сайпуллагь-кьадинал	цIаницIун	
бавхIусса	ца	ишираягу:	

-Къарачай-Чаргаснавун	лавгсса	
чIумал	ттун	хьунаавкьуна	гайннал	
мэр.	Гъумучатусса	усса	бавукун,	га	

сайпуллагь-кьадиная	гъалгъа	тIий	
айивхьуна.	Американавун	медици-
налул	зузалтрал	конференциялийн	
совет	союзраясса	делегациялувух	
ухссавнил	Ккавкказнава	лавгун	
ивкIсса		Къарачай-Чаргаснавасса		
профессорнал	бувсмур.		Вай	ухссав-
нил	Ккавкказнава	бувкIсса	бушиву	
кIул	хьувкун,	Англиянавасса	про-
фессор		айивхьуну	ур	сайпуллагь-
кьадиная	буслай.	Цаннив	ганал	
цIарагу	цалчинъя	тIива	баллалисса.	
Тиха	зана	хьуну	махъ	хъирив	лаллан	
бивкIукун,	кIул	хьуну	ур	га	аьраб-
гу	дурккусса,	медициналиягу	хавар	
бусса	хъунасса	аьлимчу	ивкIшиву.	
Жунавагу	къакIулсса	ватанлув	да-
зул	кьатIувгума	машгьурну	ивкIун	
ур	тIий	буслай	ия.

	сайпуллагь-кьадинал	заманнай	
мизитирттаву	так	дин	лахьхьин	дул-
лай	къабивкIссар,	чIяру	–чIярусса	

цайми	элмурдугу	лахьлай	бивкIссар	
буттал-буттахъачIа.	ХIакьинусса	
кьинигу	администрациялул	чулуха	
дакъассар	цукунчIавсса	диндалийн	
къарши	бацIаву	Мизит	буллалисса	
кIанттай	чIаравгу	бацIлацIиссару.	
Амма	мува	чIумал	учин	ччай	ура,	
диндалул	жула	ца	ххуллур	бусса,	
жула	буттал	буттахъул	най	бивкIсса.	
Дин	даччан	дуллалиминнайнни	
къадагъа	дуллалисса.	

Мизитрал	мархри	куртIнивун	
нанисса	бушиврий	чIурчIав	

дуллай,	лакрал	райондалул	имам		
Щайхмурад	ХIажимурадовлул	
цала	ихтилатраву	кIицI	лавгуна	
хIакьину	ислам	террордануцIун,	
зулмурдацIун	дахIлай	бушиву.	

-	ислам	зулмулия	архсса	дин-
ни.	Хъинбала	бан	каши	дакъа	бу-
хьурча,	оьбалагу	мабувару,	куну	бур	
МухIаммад	идавсил	(с.	аь.	с)	цала	

хIадисирттаву.	яла	нигьачIисса	
бала	бур	Аллагьнал	 ххуллийру	
тIий,	чIавасса	оьрмулул	жагьилтал	
баччан	буллалаву.	 	Гьарца	аралу-
ву	хасъсса	кIулшиву	дусса	пиша-
кар	уссар.	Ци-дунугу	цIуцIиний	
жува	хIакиннайн	буккару.	Динда-
лувугу	буссар	цала	даву	ларайсса	
даражалий	кIулсса	имамтал,	жун-
ма	къабувчIаймур	бувчIин	буллан	
буржлувсса.	Цинявппагу	бусурман	
уссурвалли,	ссурвалли,	жува	укун-
магу	мюрщисса	миллатру	буру	ца	
диндалул	цачIун	бувсса,	 -	увкун-
ни	ванал.	

Муфтиятрал	вакил	Рамазан-
хIажи	исяевлул	кIицI	лавгуна		ис-
ламрал	дин	хьхьичIуннай	давриву	
лакрал	аьлимтурал	бунияла	агьам-
сса	кIану	бувгьушиву.	ухссавнил	
Ккавкказнал	чIявусса	аьлимтурал.	
сайпуллагь-кьадинаща	 	ларсши-
ву	кIулшивуртту.	ХIакьину	шяра-

валлаву	мизитру	цIу	буккан	буллай	
бушиврулгу	бусласиссар	лакрачIа	
буттахъал	аьпа	буручлай	бушиву,	
ватан	ххирашиву,	Аллагь	дакIний	
ушиву.

-	Нава	дунияллий	буну	ва	ми-
зит	цIу	буккан	баврия	ххарину	бура.	
Цанчирча	ттул	буттал,	аьпа	биву	
ЦIаххуйл	ва	мизитраву	лавхьхьу-
ссар	Кьуръан.	Арулла	шинаву	ттул	
буттан	чак	бангу,	дакIних	Кьуръ-
ан	буккингу	лахьхьин	бувну	бур		
ГьунчIукьатIатусса		имам	ттул	ни-
ттил	буттауссил,	ХаннахIажинахъал	
агьулданиясса	кIийла	хIажлийнгу	
лавгсса	халкьуннал	хIакин	ХIа-
пизлул.	

Ванал	 ка-кумаграйну	 ду-
ккин	увну	ур	Къаирдайсса	Аль-
Асхар	тIисса	дунияллий	ца	яла	
хьхьичIавасса		ва	хIакьинусса	кьи-
ни	ца	яла	машгьурсса	исламрал	уни-
верситетраву.	Дугу-дурккуну	дахьа	
тиха	зана	хьусса	чIумал,	репресси-
яртту	дайдирхьуну	дия.	Ва	мизит-
раву	увгьуссар	ттул	ппу,	-	тIий	бус-
лай	бия	шагьрулия	буттал	шяраву	
мизит	цIу	буккан	баву	барачат	бан	
бувкIсса	Таибат.

Хьурттал	жяматрал	цIания	ми-
зит	цIу	бан	харж	буккан	був-

сса	ХIадис	ХIажиевлухь,	буллай	
байбивхьуния	шинай	Кисловодска-
лия	укIлай,	шаймунил	кумаг	бул-
лай	ивкIсса	Аьлил	АхIмадовлухь,	
зий	бивкIсса	усттартурахь,	чIарав	
бавцIуцириннахь	 барчаллагь	
увкуна	шяраваллил	бакIчи	Заур	
сутIаевлул.	

ихтилатирттая	махъ	мавлудгу	
дурккуну,	жяматрай	ахттайн	чак	
бувуна.	
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Ккуллал райондалия

ОьрчIру бусса кулпатирттах 
хIукуматрал муданнагу ая-

кьа диркIссар ва уттигу дуссар. 
Гьай-гьай, хIукуматрал конститу-
циялий социал хIукумат душиврия 
бувсунгу бухьувкун, му кIанттух 
гьарта-гьарзасса ябитаву дурнугу 
ччан бикIай. Жула Ккуллал рай-
ондалийгу хIасул бувну бур «Центр 
социального обслуживания» тIисса 
идара. Ва идаралул даву хъиннура 
хьхьичIуннай хъит учин дуваншив-
рул, ванил каялувшиврулу дукIу 
сентябрь зуруй хIасул дурну дур 
хасъсса оьрчIру бусса, авкьат чан-
сса кулпатирттал чIарав бацIлансса 
«Отдел обслуживания детей и се-
мей с детьми» тIисса отдел. Ва от-
делданул каялувчину ур Рамаза-
нов Арсен. укун буслай ур ва цала 
даврия:  

-	Жул	отдел	тIиртIуну	хъанай	дур	
дурусну	ца	шин.	Махъсса	ппурттуву	
жула	Дагъусттаннайгу	оьрчIру	бу	сса	
кулпатру	чIяву	хъанан	бивкIунни.		
Мунищалва	архIал	Дагъусттаннай,	
зунсса	давуртту	дусса	кIанттурду	
чансса	 бушаврийн	бувну,	 даву	
дакъа	ливчIсса	инсантал	чIяву	хъа-
най	бур.	Му	иш	сававну	оьрчIру	
бусса	кулпатру	бакI	буккан	бав-
рил	чулуха	захIматшиврувун	багь-
лай	бур.	учин	мукъун,	хIукуматрал	
ца	оьрчIан	зуруй	булайсса	посо-
биялул	лагру	Дагъусттаннай	дур	
дурагу	120	къуруш.	Цир	муних	
ласунтIиссарагу?	Мунийн	бувну		
цIусса	отделлу	тIиртIуну	дур	щала	
хIукуматрай,	мукунна	жулла	рай-
ондалийгу	–		оьрчIру	бусса	кулпат-
ру	янилу	бикIаншиврул.

- Цуку-цукунсса хIаллих-• 
шиннарду, кумаг хъана-

Авкьат чансса кулпатирттахсса буругаву

Ттун муданмагу чIалан бикIай  
хIакинтал ва школардай  

дук лаки оьрчIахь дарс дихьлахьи-
сса учительтал яла  цала буржру 
дакIнийхтуну биттур буллалимину. 
ттула оьрмулувугу, цуксса бюхъ-
лай бурив, хIакиннал ва учитель-
нал хIурмат буван ччан бикIай. 
ХIакьинусса ттул ихтилатгу, гьай-
гьай, жунма чара бакъа аьркинсса 
хIакинтуравасса цаннаятур, Ккул-
лал райондалул азарханалул хъу-
нама хIакиннал хъиривману зузи-
сса, августрал дайдихьулий 50 шин 
бартларгсса,  Буржунов Рашид 
Мяъсудлул арснаятур.

Цала	оьрмулул	шиннардия	Ра-
шидлул	бувсунни	ттухь	укун	сса	
затру:

-	На	увссара	август	зурул	3-нний	
1966-ку	шинал	Ккуллал	шяраву.	
Ттул	буттайн	Мяъсуд,	ниттийн	
Качар	учайссия.	Бутта	ия	гъатта-
рал	хIакин.	Му	лайкь	хьуссар	«За-
служенный	ветврач	РД»	тIисса	
хIурматрал	цIанингу.	Нину	жу,	
оьрчIру,	 тарбия	 буллай	шарда	
дикIайва.	Жул	кулпатраву	мукьа	
уссу	ва	кIива	ссу	бия.	На	ура	ша-
милчинма.	

1983-ку	шинал	на	къуртал	був-
ссар	Ккуллал	2-мур	школа.	Гара	ши-
нал	дуклан	увхссияв	Дагъусттаннал	
мединститутравун.	Дуклай	усси-
яв	лечебный	факультетрай.1987-
ку	шинал	перевод	ларсъссия	са-
ратоврайсса	военно-медицинский	
академиялувун.	Ттун	ччай	бия	
аьрали	хIакин	хьун.	1989-ку	ши-
нал	дуккаву	къуртал	шайхту,	на	
зун	тIайла	увккунав	«Байконур»	
космодромрачIасса	ленинск	тIисса	
шагьрулийн,	ти	ккусса	медслужба-
лул	хъунаману.	Тикку	зий	дурссар	
на	кIира	шин.	Дуллуна	ттун	тикку	

ХIакиншиврул 
ва оьрмулул лахъазан

Рашид  Буржунов

аьрали	чингу,	медслужбалул	хъу-
нама	лейтенантнал.	яла	бувкIуна	
замана	сссР	лирсса.	 	Мунияту	
на,		Аьрасатнавун	зана	хьуну,	зун	
ивкIссияв	Грозналий,	тайннал	рес-
публикалул	азарханалий,	специа-
лизациягу	ларсун,	анестезиолог-
реаниматорну.	Тикку	 зий	дур-
ссия	шин	ва	дачIи.	Му	чIумалва	на	

бувссия	кулпатгу,	му	медсестрари.	
Грозналиятугу	на	зана	хьуссияв	Да-
гъусттаннайн,	зун	ивкIссияв		Хха-
жалмащилийсса	районнал	дянив-
сса	азарханалий,	анестезиологну	ва	
физиотерапевтну.	Гикку	зий	хьуна	
ттул	2	шин.	1995-ку	шинал	зана	хьу-
ра	ттула	Ватандалийн	–		Ккуллал	
райондалийн.	

- Жула Ккуллал район-• 
далий яхъанахъисса ин-
сантурал дянив цукунсса 
цIуцIавуртту дур чIяруну 
хьунадакьлакьими?

-	ЧIяруми	цIуцIавуртту	дур	дав-
лениярттал,	къюкIлил,	онкология-
лул.	Къашайшалтгу	чIявуми	бугьа-
рами	бур.

- Медициналул модерни-• 
зация най душиврия ихти-
латру бикIайхха, дуссарив 
жучIарагу мунин хасъсса 
дахханашивуртту?

-	 «Национальное	 здоровье»	
тIисса	программалийн	бувну	бул-
луссар	жунмагу		анаварсса	медици-
налул	3	машина,	2	аппарат	уЗи,	ца	
шикку	бур,	ца	Ккулувсса	азархана-
лий	буссар.	Бур	жучIава	эндоскоп,	
кардиограф,	рентген	аппаратру,	
цифрардайсса	флюорограф.	Флю-
орограф	бур	стационарданийсса	ва		
машиналий	бивхьусса.	Шиккува	
ххи	буван	ччива	жучIан	хъин	хъа-
нан	увкIсса	къашайшалан	аьркин-
сса	дарурттугу	дузалну	бушиву.

- Вил къуллугърайн ци да-• 
гьайссар?

-	На	ххал	дувайссар	хIакиннал	
дурсса	назначенияртту,	къашай-
шала	уттуишин	аврил	иш-тагьар.	
Дувайссар	палаталул	хIакиннащал	
ялтту	уккаву.	На	каялувшиву	ду-
вайссар	мукунна		анаварсса	меди-

циналул	кумаграл	къуллугърайгу.	
ЖучIава	хъин	уван	къахъанахъи-
ма	ялавай	гьан	уваннин	мунахьхьун	
булайсса	документирттай	къулбас	
дувайссар,	мугьру	бищайссар.	Му-
кунма	ттуйн	тапшур	бувну	буссар	
хIакинтурал	комиссиялул	предсе-
дательнал	буржгу,	больничный	ли-
стру	цIакь	давугу.

- Жула азарханалий зу-• 
зисса хIакинтурава щил 
цIарду кIицI дуван бю-
хъанссия вища?

-	Ккуллал	райондалий	зий	ур	
24	хIакин,	100-нния	ливчусса	мед-
сестрахъул.	Вай	цинявппагу	цалла	
даву	ххирасса,	цачIана	ххал	уван	
увкIманал	ялув	бавцIусса	пиша-
картал	бур.	Цинявппагу	хIакинтал,	
медсестрахъул	цала	пишалул	лахъ-
ми	категорияртту	ларсъсса	зузалт	
бур.	Вай	кIицI	булларча,	сияхI	ла-
хъисса	хьунссар.	Амма	кIицI	къа-
дурнугу	къабучIир	цаппараннал	
цIарду:	Аьшаев	Нуруллагь,	Аьра-
сатнал	ва	Дагъусттаннал	хIурмат	
лавайсса	хIакин,	Дагъусттаннал	
хIурмат	 лавайсса	 хIакинтуран	
цIардан	лайкь	хьу	сса	МахIаммадов	
Аьли,		Шамххалов	Гьарун,	Аслан-
бекова	ПатIимат.

- Бувсун ччива вила кулпат-• 
раятугу.

-	Ттул	бур	кIива	душ,	ца	арс.	
Душ	Эльвира	 зий	 бур	 оьрчIал	
хIакинну.	Арснал	Оьмарил	къур-
тал	бунни	Дагъусттаннал	Медака-
демия.	Шийн	зун	учIан	аьркинссар.	
Фарида	тIимур	душ	7-мур	классра-
ву	дуклай	бур.

- Барчаллагь, Рашид, дакI-• 
нийхтунусса гьарта-гьар-
засса ихтилатрахлу. Бар-
ча вил 50 шинал лахъа-
зангу. ЦIуллуну итаннав 
инавагу.

хъиссар зул отделданий-
ну?

-	БакIрайва,	жул	специалист	лав-
гун	райондалийсса	12-вагу	шяравал-
лил	администрациялийн,	ларсъссар	
оьрчIру	бусса	кулпатирттал	сияхIру.	
яла	кIул	бувссар	гай	кулпатир	ттан	
нанисса	яла	чанмур	харжирал	лагру.	
яла	чанмур	лагру	дур	6720	къуруш.	
Жу	хIисавравун	лавсъссар	ятин-
тал,	учиннуча,	ца	ягу	кIиягу	нину-
ппу	бакъасса	оьрчIру,	мютIи	бакъа,	
школалийн	къазанай,	цайми	вяй-
лившивуртту	дуллалисса	оьрчIру,	
муша	къатсса	оьрчIру,	нитти-буттал	

ургъил-къулагъас	яларайсса	душав-
рийн	бувну,	«кIичIирттал»	тарбия	
буллалисса	оьрчIру	ва	м.ц.	личIи	
бувссар	вайннавату	яла	чIарав	
бацIан,	кумаг	буллан	багьлагьисса	
кулпатру.	Мукунсса	кулпатру	бур	
75,	миннуву	бур	мушакъатсса	20	
оьрчI-душ.	ялагу	7	кулпат	бур	му-
данмагу	ялув	бавцIуну	бикIан	багь-
лагьисса.	

	Ниттихъал,	оьрчIал,	кулпатир-
ттал	 байраннал	 кьинирдай	жу	
жула	сияхIрайн	лавсъсса	кулпатир-
ттан	дулайссар	дукиялул	датIинна.	
ТIайлар,	миннул	чан-чIярушиву	

дархIуну	дикIай	министерствалул	
ца	оьрчIан	итадаркьусса	арцуцIун.	
ялагу	жул	отделданий	буссар	хасну	
оьрчIащал,	нитти-буттахъащал		му-
дана	зун	икIайсса	специалист Кал-
лаева савари.	Мунил	бусантIиссар	
циламур	даврияту.

	-	На	къуртал	бувссар	Дагъус-
ттаннал	педуниверситет.	На	бура	
педагог.	Мунияту	оьрчIащал	цукун	
гъалгъа	тIун	аьркинссарив	ва	гайн-
нал	психология	ттун	кIулну	дикIан	
аьркинссар.	На	жула	сияхIравусса	
кулпатирттал	шаппайн	лавгун,	
ххал	дувайссар	оьрчIал	шарда-
сса	иш-тагьар:	уттуишайсса	кIану,	
дарсру	дувайсса	кIану,	ххал	ду-
вайссар	оьрчIал	чурххал,	лаххия-
лул	марцIшиву.	ОьрчI	дуклакисса	
школалийн	лавгун,	ванал	учитель-
туращал,	классрал	каялувчинащал,	
директорнащал,	завучнащал	ихти-

лат	бувайссар.	ялагу	жул	даврицIун	
бавхIуну	бур	мушакъатсса	оьрчIру	
цIуллушиву	ххуй	дувайсса	реабили-
тациялул	центрдайн	тIайла	буккав-
рил	масъалагу.	Мукунсса	центрду	
бур	МахIачкъалалив,	Буйнакс	калий	
ва	ялувмур	Къазанишлив.	Рязи-
ну	бучIай	оьрчIру	гичча,	-	бувсун-
ни	саварил.

Шикку	медсестрану	 зузисса	
Ибрагьимова Наидалгу бувсуна		
ттухь	укунсса	затру:

-	ОьрчIал	цIуллу-сагъшивугу	
цалчинмур	ххуттай	дикIан	багь-
лай	бур.	Мунияту	на,	оьрчIал	ша-
ппайн	лавгни,	дуцIин	дувайссар	
цIуллу-сагъшиврул	карточка.	Бу-
хьурча	хIакинначIан	гьан	багьла-
гьисса	иш,	нава	увцуну	лагайсса-
ра.	ягу,	анаварсса	иш	бакъахьур-
ча,	участковый	хIакинначIан	лав-
гун,	оьрчIал	цIуллу-сагъшиврия	бу-
сайссар.	ХIакинтурай	бювкьу-аьй	
дувансса	кIантту	бухьурчагу,	мугу	
дувайссар.	На	мукунна	дувайссар	
медициналул	процедурартту,		оьттул	
давлениялул	лахъ-яларайшиву	ххал	
дувайссар…	

		Шиккува	ххи	буван	ччива,	вай	
оьрчIру	бусса	кулпатирттал	ялув	
бавцIусса	отделданул	оьрчIал	дянив	
бувайсса	бия	личIи-личIисса	кон-
курсру,	шашкардай	буккаву,	пла-
стелиндалия	жанаварт,	ичIаллил	
хIайвант	баву.	ОьрчIал	дирхьусса	
суратру	лархъун	дия	отделданул	
чIирттайн.	ЦIурихьулуву	ишла	ду-
вайсса	тIаннул	улагума	дия	оьрчIал	
дурну.	Дия	чIирисса	рикI,	чагъардая	
дурсса	тIутIив.	Вай	конкурсиртта-
ву	гьуртту	хьусса	оьрчIан	бахшиш-
ран	дулайсса	дия	школалий	ишла	
дувайсса	затру:	альбомру,	ручка-
кьаланну,	тетрадру		ва	цаймигу	зат-
ру.	Аллагьналгу	кабакьиннав	зу	дул-
лалисса	агьамсса	даврицIун!

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIусАйновлул

Н. Ибрагьимова, С. Каллаева, А. Рамазанов, Х. Ибрагьимова
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Тталат, 27 сентябрь

05.00		«утро	России».
08.07.08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	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	Брейн-ринг
18.18	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		ВесТи.
20.45		Вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«любить	нельзя	нена-

видеть».[12+]
23.00	 	 «специальный	 корреспондент».	

ПРеМЬеРА.	«ядовитый	бизнес».	
Фильм

							Аркадия	Мамонтова.	[12+]
00.20	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
02.20			Телесериал»семейный	 	

детектив».	[12+]
04.15		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолтавысы	 «	 (на	 ногайском	
языке

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВесТи.
11.35		Вести-Дагестан
12.00		Телесериал	«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	Наболевший	вопрос.	Образование
18.14	 Академические	 высоты	Шамиля	

Омарова
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		ВесТи.
20.45		Вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«любить	нельзя	нена-

видеть».	[12+]
23.00		«Вечер	с	Владимиром	соловьёвым».

[12+]
01.00	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
03.55		«Комната	смеха».	

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Максим	Перепелица”.
10.00	Х/ф	“Непобедимый”.
11.30	“события”.
11.50	“Постскриптум”.	(16+).
12.55	“В	центре	событий”.	(16+).
13.55	 “Осторожно,	 мошенники!	

Коммунальщики-проходимцы”.	
(16+).

14.30	“события”.
14.50	“Городское	собрание”.	(12+).
15.40	 Х/ф	 “Моя	 любимая	 свекровь”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“сирия.	Год	спустя”.	спецрепортаж.	

(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“Рыба	против	мяса”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Детектив	“Пороки	и	их	поклонники”.	

(16+).
4.40	Д/ф	“Александр	Михайлов.	я	боролся	

с	любовью”.	(12+).
5.25	 “10	 самых...	 Особенные	 люди”.	

(16+).

6.00	“Настроение”.
8.15	“Доктор	и...”	(16+).
8.50	Детектив	“Задача	с	тремя	неизвест-

ными”.	(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”.	“Рыба	против	мяса”.	

(16+).
15.40	 Х/ф	 “Моя	 любимая	 свекровь”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).
20.00	“события”.
20.30	 Закрытие	Московского	 междуна-

родного	фестиваля	 “Круг	света”.	
Прямая	трансляция.

21.40	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	“Дикие	деньги.	Юрий	Айзеншпис”.	

(16+).
23.55	“события.	25-й	час”.
0.30	“Право	знать!”	(16+).
1.50	Х/ф	“Большая	любовь”.	(12+).
4.00	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).

07.00	Время	новостей.	итоги	
07.45		«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
08.25	Мультфильм	0+	
08.45	Х/ф	«	Крепостная	актриса»	12+	
10.45	Проект	«Театр	поэзии»			12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	Х/ф	«Канатоходец»	12+
14.00	«служа	Родине»	12+	
14.30	Время	новостей	Дагестана	12+	
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»			12+	
16.05	Мультфильм		0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Петр	I»	1	серия		12+	
18.45	«Мил»	Т/о	«Проблемы	тепличных	

хозяйств	Хивского	района»	12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	Проект	«Дагестан	туристический»	

«Прекрасная	 салатавия»	 Казбе-
ковский	район		12+	

20.50	Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»				12+
21.45	«Кунацкая»			12+	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Глобальная	сеть»	12+	
23.50	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Кавказские	

истории.	 Территория	 безопас-
ности»	16+	

00.10	Приоритетные	проекты	РД	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Картель»	16+	
02.25	Х/ф	«Гордость	и	страсть»		12+	
04.35	Проект	«Дагестан	туристический»	

«Прекрасная	 салатавия»	 Казбе-
ковский	район		12+

04.50	 «Антитеррор»	 Д/ф	 «Новолак	
2011»	16+

05.15	Х/ф	«Петр	I»	1	серия		12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Гордость	и	страсть»	12+	
11.20	Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»				12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Глобальная	сеть»	12+	
13.25	«Прекрасная	салатавия»	Казбеков-

ский	район		12+
13.45	«Кунацкая»	12+	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф		«Россия	молодая»	12+	
16.05	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Петр	I»	2	серия		12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Т/о	«День	единства	наро-
дов	Дагестана	в	с.	Кумух	лакского	
района»	12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Профессионал»	Музыканты
20.45	«На	виду»			12+
21.30	Год	гор.	Ахвахский	район	12+
21.55	«Правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	«угол	зрения»	16+	
23.50	Д/с	«Антология	антитеррора».	16+	
00.10	Приоритетные	проекты	РД	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»12+
01.35	Т/с	«Картель»	16+
02.30	Х/ф	«Окно	во	двор»				16+	
04.25	«Правовое	поле»			12+
04.50	Д/с	«Антология	антитеррора»	
05.15		Х/ф	«Петр	I»	2	серия		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.
12.10	“Женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Тонкий	лед”.	(16+).
23.35	Ночные	новости.
23.50	“Время	покажет”.	(16+).
1.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.25	“Мужское/Женское”.	(16+).
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	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.	(16+).
15.20	“стрингеры	НТВ”.	(12+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Гончие”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
23.55	“Поздняков”.	(16+).
0.10	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.10	“Место	встречи”.	(16+).
3.15	“их	нравы”.
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	“снайпер”.	“Оружие	возмездия”	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“снайпер”.	“Оружие	возмездия”	

(Россия	-	Беларусь).	(16+).
14.40	Т/с	“снайпер”.	“Тунгус”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“снайпер”.	“Тунгус”		(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Родня	по	номи-

налу”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Всегда	третья”.	
20.20	Т/с	“след”.	“собачий	вальс”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “след”.	 “Она	 по	 проволоке	

ходила”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	 “след”.	 “смерть	 в	 свободном	

падении”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	Т/с	“Детективы”.	“Родня	по	номина-

лу”.	(16+).
1.55	Т/с	“Детективы”.	“Всегда	третья”.	
2.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Блинчики	 от	

кутюр”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Вдова	 лучшего	

друга”.	(16+).
3.40	Т/с	“Детективы”.	“Дорогие	огурцы”.	
4.15	Т/с	“Детективы”.	“Килька”.	(16+).
4.50	Т/с	“Детективы”.	“Мир	тесен”.	
5.25	Т/с	“Детективы”.	“Безмолвный	крик”.	

(16+).

6.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(Россия	-	Бела-

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

(16+).
19.00	Т/с	“Вместо	нее”.	(16+).
21.00	Т/с	“идеальный	брак”.	(16+).
23.05	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Вопреки	здравому	смыс-

лу”.	(Россия	-	украина).	(16+).
2.20	Давай	разведемся!	(16+).
3.20	Д/ф	“измены”.	(16+).
4.20	Кризисный	менеджер.	(16+).
5.20	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.	судный	день”.	(16+).

12.00	“Танцы”	(16+).

14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).

14.30	Т/с	“интерны”	(16+).

20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).

20.30	Т/с	“Ольга”	(16+).

21.00	Комедия	“страна	Оз”.	(16+).

23.00	“Дом	2.	Остров	любви”.	(16+).

0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).

1.00	Т/с	“убийство	первой	степени”	

1.55	Комедия	“Шпана	и	пиратское	золото”.	

(сША).	(12+).

4.10	Комедия	“страна	Оз”.	(16+).

6.05	Т/с	“я	-	зомби”	(16+).

6.00	Анимац.	фильм	“Приключения	ми-
стера	Пибоди	и	Шермана”.	

7.30	Т/с	“Мамочки”.	(16+).
9.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
9.45	Х/ф	“Ной”.	(сША).	(12+).
12.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Мамочки”.	(16+).
21.00	Комедия	“Черный	рыцарь”.	(сША).	

(12+).
22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Пинг-

понг	жив!	(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	“Восьмидесятые”.	(16+).
3.15	Т/с	“Funтастика”.	(16+).
4.30	6	кадров.	(16+).
5.00	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	“Библиотека	приключений”.
11.30	Х/ф	“Голубая	стрела”.
13.00	Д/ф	“Николай	Харджиев.	Обитатель	

музея”.
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
14.40	Д/ф	“Брюгге.	средневековый	город	

Бельгии”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Мария-Антуанетта.	Подлинная	

история”.	
16.35	“Большая	семья”.	Зоя	Зелинская.
17.30	“исторические	концерты”.	Мария	

Каллас	и	Тито	Гобби.
18.30	Д/ф	“Остров	Эланд.	сад	цветов	в	

каменной	пустыне”.	
18.45	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

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

Гарретом.
20.50	“Правила	жизни”.
21.20	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Великая	пирамида”.
22.10	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	
22.15	“Тем	временем”.
23.00	“Герман,	сын	Германа”.	Фильм	1.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Т/с	“Коломбо”.	“Кризис	личности”.
1.25	Д/ф	“Крепость	Бахрейн.	Жемчужина	

Персидского	залива”.	
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	и.с.	Бах.	итальянский	концерт.	со-

лист	ланг	ланг.

6.00	“Теория	заговора”.	(12+).
6.25	Новости.	Главное.
7.10	Х/ф	“Республика	ШКиД”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Республика	ШКиД”.	(6+).
9.35	Т/с	“смертельная	схватка”	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“смертельная	схватка”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“смертельная	схватка”	(16+).
13.50	Т/с	“Офицеры”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Офицеры”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/ф	 “Штурм	неба.	Выжить	 в	 пя-

том	 океане”.	 “Эпоха	 свершений”.	
(16+).

19.15	 “Теория	 заговора”	 с	А.	луговым.	
Темная	сторона	медицины”.	Фильм	
2.	“Болезни,	которых	нет”.	(12+).

20.00	“Эксклюзивное	интервью.	Хуберт	
Зайпель”.	(12+).

21.00	Д/ф	“Агент	“листопад”.	Чужой	среди	
чужих”.	(16+).

21.35	“специальный	репортаж”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	Д/с	“Загадки	века	с	сергеем	Мед-

ведевым”.	“Адольф	Гитлер.	Тайны	
смерти”.	(12+).

23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-
вым.	(6+).

0.00	Х/ф	“инспектор	ГАи”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Простая	история”.
3.35	Х/ф	“Приезжайте	на	Байкал”.
5.00	Д/с	“Города-герои”.	“Керчь”.	(12+).

6.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Вместо	нее”.	(16+).

20.40	Т/с	“идеальный	брак”.	(16+).

22.45	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“От	тюрьмы	и	от	сумы...”	

(Россия	-	украина).	(16+).

2.25	Давай	разведемся!	(16+).

3.25	Д/ф	“измены”.	(16+).

4.25	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	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Помню	 -	 не	 помню”.	

(12+).
22.35	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“убийство	первой	степени”	
1.55	Мелодрама	“Довольно	слов”.	(сША).	

(16+).
3.40	 Комедия	 “Помню	 -	 не	 помню”.	

(12+).
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	“Восьмидесятые”.	(16+).

9.30	Комедия	“Черный	рыцарь”.	(сША).	

(12+).

11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).

16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Мамочки”.	(16+).

21.00	Комедия	“Дом	Большой	Мамочки”.	

(сША	-	Германия).	(16+).

22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Агенты	

0,7.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

0.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).

2.00	Т/с	“Funтастика”.	(16+).

4.10	6	кадров.	(16+).

5.00	ералаш.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	“Кризис	личности”.
12.50	Д/ф	“Кастель-Дель-Монте.	Камен-

ная	корона	Апулии”.	
13.10	“Пятое	измерение”.
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
14.40	 Д/ф	 “Колония-Дель-сакраменто.	

Долгожданный	мир	на	Рио-де-ла-
Плата”.	

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“сати.	Нескучная	классика...”	
15.55	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Великая	пирамида”.
16.45	Д/ф	 “игорь	сикорский.	 Чертежи	

судьбы”.
17.30	“исторические	концерты”.	
18.30	Д/ф	“Подвесной	паром	в	Португале-

те.	Мост,	качающий	гондолу”.	
18.45	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“искусственный	отбор”.
20.45	Д/ф	“Талейран”.	
20.50	“Правила	жизни”.
21.20	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Моаи	острова	Пасхи”.
22.15	“Кто	мы?”	“Приключения	либера-

лизма	в	России”.
22.45	 Д/ф	 “Плитвицкие	 озера.	 Водный	

край	 и	 национальный	 парк	Хор-
ватии”.	

23.00	“Герман,	сын	Германа”.	Фильм	2.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Т/с	“Коломбо”.	“Дело	чести”.

6.00	Х/ф	“Ветер	“Надежды”.	(6+).
7.35	Т/с	“Гончие	2”.	“До	первой	крови”.	

Фильм	1.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Гончие	2”.	“До	первой	крови”.	

Фильм	1.	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Гончие	2”.	“До	первой	крови”.	

Фильм	1.	(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.25	“специальный	репортаж”.	(12+).
13.50	Т/с	“Офицеры”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	Т/с	“Офицеры”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/ф	 “Штурм	неба.	Выжить	 в	 пя-

том	 океане”.	 “Последний	 шанс”.	
(16+).

19.15	 “легенды	 армии	 с	 Александром	
Маршалом”.	 Андрей	 еременко.	
(12+).

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

(16+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“Шестой”.	(12+).
1.40	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).
4.20	Х/ф	“Без	особого	риска”.

5.00	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	“Женский	журнал”.
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	“Женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Тонкий	лед”.	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“Время	покажет”.	(16+).
1.55	“Наедине	со	всеми”.	(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	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Гончие”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
23.55	“Герои	нашего	времени”.	(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.55	“Квартирный	вопрос”.
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

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

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

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“специалист”.	(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	 “Падение	Олимпа”.	 (сША).	

(16+).
22.10	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Медальон”.	(сША).	(16+).
1.15	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.15	“секретные	территории”.	(16+).
3.15	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.15	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Фартовый”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Фартовый”.	(16+).
12.45	Драма	“Олигарх”.	(16+).
15.05	Детектив	“Гений”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Гений”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Бесы	уха”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Бриллиант	души”.	

(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“из	жизни	крокодилов”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Ни	у	кого	не	будет	не-

приятностей”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Марсианские	хроники”.	

(16+).
23.15	 Т/с	 “след”.	 “Красота	 убивает”.	

(16+).
0.00	Комедия	“По	семейным	обстоятель-

ствам”.	(12+).
2.35	Детектив	 “Ночное	 происшествие”.	

(12+).
4.20	 Х/ф	 “Шел	 четвертый	 год	 войны”.	

(12+).

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”.	“В	поис-

ках	новой	Земли”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“солдат”.	(сША).	(16+).
15.55	 “информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“специалист”.	(сША).	(16+).
22.00	“Водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“идеальный	шторм”.	(сША).	

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

(16+).
2.50	“секретные	территории”.	(16+).
3.50	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.50	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	Вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«	

Очар	«		(на	кумыкском	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	Год	кино.	Наследие	П.Малаева	и	

Т.султанова
18.14	 Документальный	 фильм.	 «	 Расул	

Гамзатов»
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		ВесТи.
20.45		Вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«любить	нельзя	нена-

видеть».	[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».

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 	 национального	 вещания	

«Турчидаг«		(на	лакском	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	Планета	Культура
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		ВесТи.
20.45		Вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«любить	нельзя	нена-

видеть».	[12+]
23.00		«Поединок».	Программа	Владимира	

соловьёва.[12+]
00.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	и...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Чужая	родня”.
10.35	Д/ф	“Нонна	Мордюкова.	Как	на	свете	

без	любви	прожить”.	(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.	Юрий	Айзеншпис”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“Женщина	без	чувства	юмора”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Мама-детектив”.	(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.	сын	

Кремля”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.25	Д/ф	“лекарство	от	старости”.	(12+).
3.55	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.15	“Доктор	и...”	(16+).
8.50	Детектив	“смерть	на	взлете”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Алла	Демидова.	сбылось	-	не	

сбылось”.	(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.	сын	

Кремля”.	(12+).
15.40	Х/ф	“Женщина	без	чувства	юмора”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“10	самых...	любовные	треугольни-

ки”.	(16+).
23.05	Д/ф	“Куда	приводят	понты”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Т/с	“Пуаро	Агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
2.25	Х/ф	“любовь	в	сссР”.	(16+).
4.05	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Т/о	«День	единства	наро-
дов	Дагестана	в	с.	Кумух	лакского	
района»	12+

08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/ф	«Путешествие	на	край	света»	

12+
09.20	Х/ф	«Окно	во	двор»				16+
11.45	«На	виду»			12+
12.30		Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+	
13.25		Год	гор.	Ахвахский	район	12+
13.45	«Профессионал»	Музыканты
14.05	«угол	зрения»	12+	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф		«Россия	молодая»		12+	
16.05	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«суворов»			12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	Х/ф	«Горянка»	12+
21.50	«Жилой	мир»		12+	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	12+	
00.00	Д/с	«Антология	антитеррора»	«Па-

триоты»		16+	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	»	12+
01.35	Т/с	«Картель»	16+	
02.30	Х/ф	«снега	Килиманджаро»	16+	
04.25	«Жилой	мир»	12+
04.50	Д/с	«Антология	антитеррора»	«Па-

триоты»		16+	
05.15	Х/ф	«суворов»			12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Путешествие	на	край	света»	

12+	
09.20	Х/ф	«снега	Килиманджаро»	12+	
11.45	«Аутодафе»	12+	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	Х/ф	«Горянка»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»		12+	
16.05	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«иван	Грозный»	1	серия		12+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.25	Год	гор.	Ахульго		12+
20.45	Проект	«Энергия	мира»	«если	ты	

кунак…»			12+
21.10	«Прогулки	по	музею»		12+			
21.50	«Агросектор»			12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/с	«Антология	антитеррора»	«До-

рога	к	миру»,	«Выбор»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»12+
01.35	Т/с	«Картель»		16+
02.25	Х/ф	«Головокружение»		16+
04.30	Д/с	«Антология	антитеррора»	«До-

рога	к	миру»,	«Выбор»	16+
05.20	Неделя	исторического	кино	на	РГВК.	

Х/ф	«иван	Грозный»	1	серия		12+

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

Первый	матч.	Прямой	эфир.
11.30	“Контрольная	закупка”.
12.00	Новости.
12.10	“Женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Тонкий	лед”.	(16+).
23.40	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	“Время	покажет”.	(16+).
2.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“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	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Гончие”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
23.55	“Большие	родители”.	(12+).
0.45	“Место	встречи”.	(16+).
2.55	“Дачный	ответ”.
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

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

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

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“спящие	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Падение	Олимпа”.	 (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	“Разрушитель”.	(сША).	(16+).
22.15	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Огонь	 из	 преисподней”.	

(сША).	(16+).
1.20	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

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

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
13.20	Х/ф	“Отряд”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“свет	в	окошке”.	

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

(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “сонная	 лощина”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Райское	место”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Охотники	за	удачей”.	

(16+).
23.15	Т/с	 “след”.	 “своих	не	прощают”.	

(16+).
0.00	Детектив	“Акселератка”.	(12+).
1.50	Х/ф	“Отряд”.	(16+).
3.40	Х/ф	“Земля	санникова”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Вместо	нее”.	(16+).

21.00	Т/с	“идеальный	брак”.	(16+).

23.05	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Драма	“сиделка”.	(16+).

2.30	Давай	разведемся!	(16+).

3.30	Д/ф	“измены”.	(16+).

4.30	Кризисный	менеджер.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Мужчина	с	гарантией”.	

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

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“убийство	первой	степени”	
1.55	Комедия	“Поцелуй	навылет”.	(сША).	

(16+).
3.55	Мелодрама	“Мужчина	с	гарантией”.	

(16+).
5.35	Т/с	“я	-	зомби”	(16+).
6.25	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	“Восьмидесятые”.	(16+).

9.30	Комедия	“Дом	Большой	Мамочки”.	

(сША	-	Германия).	(16+).

11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).

16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Мамочки”.	(16+).

21.00	Комедия	“Дом	Большой	Мамочки	

2”.	(сША).	(16+).

22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

0.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).

2.00	Т/с	“Funтастика”.	(16+).

4.00	6	кадров.	(16+).

5.00	ералаш.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	“Дело	чести”.
12.30	Д/ф	“Навои”.	
12.40	“Правила	жизни”.
13.10	“Пешком...”	Москва	запретная.
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
14.50	Д/ф	“Томас	Алва	Эдисон”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“искусственный	отбор”.
15.55	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Моаи	острова	Пасхи”.
16.45	Д/ф	“Вадим	Коростылев”.
17.30	“исторические	концерты”.	Мстислав	

Ростропович.
18.30	 Д/ф	 “Нойзидлерзее.	 Нигде	 нет	

такого	неба”.	
18.45	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Диалог	с	легендой”.
20.50	“Правила	жизни”.
21.20	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Портрет	Нефертити”.
22.15	“Власть	факта”.	“лунная	гонка”.
23.00	“Герман,	сын	Германа”.	Фильм	3.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Т/с	 “Коломбо”.	 “смертельный	

номер”.
1.20	Валерий	Гергиев	и	симфонический	

оркестр	Мариинского	 театра.	 с.	
Прокофьев.	симфония	№2.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Х/ф	“следы	на	снегу”.	(6+).
7.45	Т/с	“Гончие	2”.	“Охота	на	невидимку”.	

Фильм	2.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Гончие	2”.	“Охота	на	невидимку”.	

Фильм	2.	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Гончие	2”.	“Охота	на	невидимку”.	

Фильм	2.	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.20	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/ф	“Полуостров	сокровищ”	(6+).
19.15	 “Последний	 день”.	 О.	 Аросева.	

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

победы.	 Непризнанные	 герои”.	
(12+).

23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-
вым.	(6+).

0.00	Х/ф	“Пятеро	с	неба”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Полет	с	космонавтом”.	(6+).
3.35	Х/ф	“Кочубей”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.10	“Контрольная	закупка”.
9.40	“Женский	журнал”.
9.50	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.10	“Женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Тонкий	лед”.	(16+).
23.40	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	“Время	покажет”.	(16+).
2.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.55	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.50	“Мужское/Женское”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Вместо	нее”.	(16+).
20.45	Т/с	“идеальный	брак”.	(16+).
22.50	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“снежная	любовь,	или	

сон	 в	 зимнюю	ночь”.	 (украина).	
(16+).

2.45	Давай	разведемся!	(16+).
3.45	Д/ф	“измены”.	(16+).
4.45	Домашняя	кухня.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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+).
14.30	Т/с	 “Остров”.	 “секрет	не	 секрет”	

(16+).
15.00	 Т/с	 “Остров”.	 “День	 рождения	

леши”	(16+).
15.30	Т/с	“Остров”.	“Шар”	(16+).
16.00	Т/с	“Остров”.	“Человек	в	корзине”	

(16+).
16.30	 Т/с	 “Остров”.	 “Похороны	 леши”	

(16+).
17.00	 Т/с	 “Остров”.	 “Взрослая	 жизнь”	

(16+).
17.30	Т/с	“Остров”.	“В	Москву!	В	Москву!”	

(16+).
18.00	Т/с	“Остров”.	“Маячок”	(16+).
18.30	Т/с	“Остров”.	“ссора”	(16+).
19.00	Т/с	“Остров”.	“Шторм”	(16+).
19.30	Т/с	“Остров”.	“Кастинг”	(16+).
20.00	Т/с	“Ольга”	(16+).
20.30	Т/с	“Ольга”	(16+).
21.00	Комедия	“любит	не	любит”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“убийство	первой	степени”	
1.55	 Драма	 “я	 буду	 рядом”.	 (Россия	 -	

украина).	(16+).
3.50	Комедия	“любит	не	любит”.	(16+).
5.30	“ТНТ-Club”.	(16+).
5.35	Т/с	“я	-	зомби”	(16+).
6.25	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	“Восьмидесятые”.	(16+).

9.30	Комедия	“Дом	Большой	Мамочки	2”.	

(сША).	(16+).

11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).

13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).

16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

20.00	Т/с	“Мамочки”.	(16+).

21.00	Комедия	“Большие	мамочки.	сын	

как	отец”.	(сША).	(12+).

23.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	День	

смешного	Валентина.	(16+).

0.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).

0.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).

2.00	Т/с	“Funтастика”.	(16+).

4.00	6	кадров.	(16+).

5.00	ералаш.

5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “Коломбо”.	 “смертельный	

номер”.
12.40	“Правила	жизни”.
13.10	“Россия,	любовь	моя!”	“история	и	

культура	коми”.
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
14.45	Д/ф	“старый	город	Гаваны”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.55	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Портрет	Нефертити”.
16.45	“Больше,	чем	любовь”.	и.	Павлов.
17.30	“исторические	концерты”.	иегуди	

Менухин.
18.30	 Д/ф	 “Зал	 столетия	 во	 Вроцлаве.	

Здание	будущего”.	
18.45	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.50	“Правила	жизни”.
21.20	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Корабль	Черной	Бороды”.
22.10	“Культурная	революция”.
23.00	“Герман,	сын	Германа”.	Фильм	4.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Д/ф	 “Нюрнберг.	 Нацисты	 перед	

лицом	своих	преступлений”.	
1.25	играет	Фредерик	Кемпф.
1.50	Д/ф	“Эдгар	Дега”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
7.40	Т/с	“Гончие	2”.	“На	грани	безумия”.	

Фильм	3.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Гончие	2”.	“На	грани	безумия”.	

Фильм	3.	(16+).
10.00	Военные	новости.
10.05	Т/с	“Гончие	2”.	“На	грани	безумия”.	

Фильм	3.	(16+).
12.00	“специальный	репортаж”.	(12+).
12.25	“Теория	заговора”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.20	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
14.00	Военные	новости.
14.05	 Т/с	 “Офицеры.	 Одна	 судьба	 на	

двоих”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.25	Д/ф	“Полуостров	сокровищ”	(6+).
19.15	“легенды	кино”.	е.	леонов.	(6+).
20.00	“Прогнозы”.	(12+).
21.35	“Теория	заговора”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.25	 Д/с	 “Поступок”.	 “якутский	 дед	

Мазай”.	(12+).
23.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	(6+).
0.00	Х/ф	“Родня”.	(12+).
2.00	Х/ф	“Зайчик”.
3.45	Х/ф	“Отцы	и	деды”.
5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Ночное	происшествие”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Ночное	происшествие”.	

(12+).
12.55	Боевик	“Тридцатого	уничтожить!”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Хорошая	девоч-

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

секретом”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“страх	оценки”.	(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Змеиный	след”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Разоблачитель”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“след	от	укуса”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Блондинка	 за	 углом”.	

(12+).
1.40	 Боевик	 “Тридцатого	 уничтожить!”	

(16+).
4.10	Детектив	“Акселератка”.	(12+).

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

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

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

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

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Остров”.	(сША).	(12+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“13-й	воин”.	(сША).	(16+).
1.20	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.20	“Минтранс”.	(16+).
3.10	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.50	Х/ф	“старый”	Новый	год”.	(сША).	

(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	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Т/с	“Гончие”.	(16+).
23.30	“итоги	дня”.
23.55	Т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.00	“Место	встречи”.	(16+).
3.05	“Главная	дорога”.	(16+).
3.45	“их	нравы”.
4.00	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).



1323  сентябрь  2016  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №38 (1840)

Нюжмар, 30 сентябрь

Ххуллун, 1 октябрь

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Вести-Дагестан
08.35-08.41	 Местное	 	 время.	 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
18.09	Документальный	фильм.	«Джелалут-

дин	Коркмасов»
18.30	Вести-дежурная	часть
18.50	 	 «60	Минут».	 Ток-шоу	 с	 Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Поповым.
[12+]

20.00		ВесТи.
20.45		Вести-Дагестан
21.00		ПРеМЬеРА.	«Юморина».[12+]
23.15	 	 Фильм	 «Оазис	 любви».	 2012г.	

[12+]
01.20	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

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

[12+]
04.20		«Комната	смеха».

04.55	 	Фильм	 «Аэлита,	 не	 приставай	 к	
мужчинам».	1988г.

06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40		ВесТи-МОсКВА.
08.00		ВесТи.
08.10		Реклама
08.15		Народное	единение.	Концерт
08.55	Дагестан	спортивный
09.10	Реклама
09.15		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.05		ПРеМЬеРА.	«семейный	альбом».

[12+]
11.00		ВесТи.
11.20		Вести-Дагестан
11.30	 	 ПРеМЬеРА.	 «Юмор!	Юмор!	

Юмор!».[16+]
14.00		ВесТи.
14.20		Вести-Дагестан
14.30		Фильм		«слабая	женщина».	2014г.		

[12+]
18.05		ПРеМЬеРА.	«субботний	вечер».
20.00		ВесТи	В	суББОТу.
21.00		Фильм	«Неваляшка».	2016г.	[12+]
00.50		Фильм	«Поверь,	всё	будет	хорошо».		

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

[12+]

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“у	тихой	пристани...”	(12+).
9.30	Т/с	“любопытная	Варвара	2”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “любопытная	 Варвара	 2”.	

(12+).
14.30	“события”.
14.50	 Т/с	 “любопытная	 Варвара	 2”.	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	 Х/ф	 “Давайте	 познакомимся”.	

(12+).
19.40	“В	центре	событий”.
20.40	“Право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	А.	стоцкая	“Жена.	история	любви”.	

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

британия).	(12+).
1.50	“Петровка,	38”.	(16+).
2.05	Д/ф	“Большие	деньги.	соблазн	и	про-

клятье”.	(16+).
3.45	Т/с	“Мама-детектив”.	(12+).

5.50	“Марш-бросок”.	(12+).
6.25	“АБВГДейка”.
6.55	 Х/ф	 “Материнский	 инстинкт”.	

(16+).
8.45	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.15	“Короли	эпизода.	Георгий	Милляр”.	

(12+).
10.05	Х/ф	“Волшебная	лампа	Аладдина”.
11.30	“события”.
11.45	Д/ф	“сергей	Захаров.	я	не	жалею	ни	

о	чем”.	(12+).
12.50	Х/ф	“Осколки	счастья”.	(12+).
14.30	“события”.
14.45	Х/ф	“Осколки	счастья”.	(12+).
16.50	Х/ф	“Осколки	счастья	2”.	(12+).
21.00	“Постскриптум”.
22.10	“Право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.40	“Право	голоса”.	(16+).
2.50	“сирия.	Год	спустя”.	спецрепортаж.	

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

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Путешествие	на	край	света»	
09.20	Х/ф	«Бонни	и	Клайд»		12+	
11.30	Пятничная	проповедь.	
12.05	Д/ф	«Вариант	на	выживание»		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	12+	
13.25	Проект	«Энергия	мира»				12+
13.45	Год	гор.	Ахульго			12+
14.00	«Прогулки	по	музею»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»		12+	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Неделя	исторического	кино	на	РГВК.	

Х/ф	«иван	Грозный»	2	серия		12+
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Подробности»	12+	
20.40	«Здоровье»	12+	
21.10	Д/ф	«Последний	сентябрь»	12+
21.40	Обзор	газеты	«Даг.правда»	
21.50	«история	Дагестана	в	лицах»	Алек-

сандр	Дюма	на	Кавказе			12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Время	молодых»		12+	
23.50	Д/ф	«Антология	антитеррора»	
00.10	Приоритетные	проекты	РД	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
01.35		Т/с	«Картель»	16+	
02.25	Х/ф	«Господин	420»	12+	
05.05	Д/ф	«Антология	антитеррора»	16+
05.30	Х/ф	«иван	Грозный»	2	серия		12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
08.00	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

12+	
08.10	Мультфильмы	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Здоровье»	12+	
09.20	Х/ф	«Первый	троллейбус»		12+	
11.20	«Мой	малыш»	
12.00	Концерт	Залму	Магомедовой	«Гор-

ный	тюльпан»		12+	
14.15	Х/ф	«Отчий	дом»	12+	
16.05	Д/ф	ко	Дню	рождения	Джелалутдина	

Коркмасова		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «Дом,	 который	 построил	

свифт»	12+	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+	
20.10	«линия	судьбы»	Газимагомед	Гол-

бацев	12+
21.00	Приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«Полифония»	6+
22.00	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет				12+	
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»	12+	
00.00	 Д/ф	 «Моя	 маленькая	 родина.	

Хнов»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+	
01.30	Х/ф	«Земля	Чато»	12+	
03.10	Концерт	Залму	Магомедовой	«Гор-

ный	тюльпан»		12+
04.55	 Д/ф	 «Моя	 маленькая	 родина.	

Хнов»	12+
05.20		Х/ф	«Отчий	дом»	12+

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

Второй	матч.	Прямой	эфир.
11.30	“Контрольная	закупка”.
12.00	Новости.
12.10	“Женский	журнал”.
12.20	“Про	любовь”.	(16+).
13.20	“Время	покажет”.	(16+).
14.00	Новости.
14.10	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Голос”.	(12+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Концерт	“Гудгора”.
2.05	Х/ф	“Тайный	мир”.	(12+).
3.55	Х/ф	“Крутой	чувак”.	(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	“лесник”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(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+).
1.30	Д/с	“Таинственная	Россия”.	(16+).
2.25	“их	нравы”.
3.05	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

5.00	Х/ф	“старый”	Новый	год”.	(сША).	
(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	“13-й	воин”.	(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	“Потомки	белых	богов”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“В	изгнании”.	(Китай	-	Канада	

-	Франция).	(16+).
0.50	 Х/ф	 “На	 гребне	 волны”.	 (сША).	

(16+).
3.10	Х/ф	“Плохой	санта”.	(сША).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “след”.	 “Красота	 убивает”.	

(16+).
19.45	Т/с	“след”.	“собачий	вальс”.	(16+).
20.40	Т/с	 “след”.	 “своих	не	прощают”.	

(16+).
21.25	Т/с	“след”.	“Фараон”.	(16+).
22.10	Т/с	“след”.	“Хамелеон”.	(16+).
23.00	Т/с	“след”.	“сумасшествие”.	(16+).
23.50	Т/с	“след”.	“Охотники	за	удачей”.	

(16+).
0.35	Т/с	“след”.	“след	от	укуса”.	(16+).
1.25	Т/с	“Детективы”.	“Бесы	уха”.	(16+).
2.10	Т/с	“Детективы”.	“Бриллиант	души”.	

(16+).
2.50	 Т/с	 “Детективы”.	 “Все	 просто”.	

(16+).
3.30	Т/с	“Детективы”.	“свет	в	окошке”.	

(16+).
4.10	Т/с	“Детективы”.	“Хорошая	девочка”.	

(16+).
4.50	 Т/с	 “Детективы”.	 “Грузовичок	 с	

секретом”.	(16+).
5.25	Т/с	“Детективы”.	“лисичка-сестричка”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.55	 Мелодрама	 “Женщина	 желает	

знать”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“Ветер	в	лицо”.	(украи-

на).	(16+).

22.45	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Привет,	 Киндер!”	

(16+).

2.35	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.30	6	кадров.	(16+).

5.35	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

6.25	6	кадров.	(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	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”	

(16+).
16.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”	

(16+).
17.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”	

(16+).
18.00	 Т/с	 “Кризис	 нежного	 возраста”	

(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Родина”.	(18+).
3.15	Т/с	“я	-	зомби”	(16+).
4.05	Т/с	“стрела	3”.	“сломанная	стрела”	

(16+).
4.55	Т/с	“Доказательства”	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”.	“Клетка”	

(16+).

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

(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Комедия	“Большие	мамочки.	сын	как	

отец”.	(сША).	(12+).
11.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
13.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	В	по-

исках	Асфальтиды.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Черепашки-ниндзя”.	

(16+).
22.55	 Комедия	 “Эволюция”.	 (сША).	

(12+).
0.50	Комедия	“Вокруг	света	за	80	дней”.	

(сША).	(12+).
3.05	Х/ф	“Темный	мир”.	(16+).
5.05	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Каторга”.
11.40	Д/ф	“Госпиталь	Кабаньяс	в	Гвадала-

харе.	Дом	милосердия”.	
11.55	Д/ф	“Автопортрет	в	красной	феске.	

Роберт	Фальк”.
12.40	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
13.10	 “Письма	 из	 провинции”.	 Кимры	

(Тверская	область).
13.40	Т/с	“День	за	днем”	
14.40	Д/ф	 “лимес.	На	 границе	 с	 варва-

рами”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.50	Д/с	“Ключ	к	разгадке	древних	сокро-

вищ”.	“Корабль	Черной	Бороды”.
16.40	Д/ф	 “сергей	Штейн.	Вы	 -	жизнь	

моя...”
17.20	 Д/ф	 “Владимир,	 суздаль	 и	 Ки-

декша”.	
17.40	“сон	в	летнюю	ночь”.
19.00	Д/ф	“Эпоха	Дмитрия	лихачева,	рас-

сказанная	им	самим”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“смехоностальгия”.
20.15	“линия	жизни”.
21.05	Х/ф	“Шестое	июля”.
23.00	“Герман,	сын	Германа”.	Фильм	5.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Посредник”.	
1.55	 “искатели”.	 “В	 поисках	 могилы	

Митридата”.
2.40	Д/ф	“Тонгариро.	священная	гора”.	

6.10	 Х/ф	 “Приказано	 взять	 живым”.	

(6+).

8.00	Х/ф	“Цель	вижу”.	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Цель	вижу”.	(16+).

10.00	Военные	новости.

10.10	Т/с	“Немец”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Немец”	(16+).

14.00	Военные	новости.

14.05	Т/с	“Немец”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(12+).

20.05	Х/ф	“Это	было	в	разведке”.	(6+).

22.00	Новости	дня.

22.25	Х/ф	“Доброе	утро”.

0.10	Х/ф	“Встретимся	у	фонтана”.

1.50	 Х/ф	 “Земля,	 до	 востребования”.	

(12+).

4.55	Д/с	“Города-герои”.	“Новороссийск”.	

(12+).

5.50	Х/ф	“судьба”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“судьба”.	(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.40	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	“Непобедимые	русские	русал-

ки”.	(12+).
11.20	“смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.15	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“Голос”.	спецвыпуск.	(12+).
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Т/с	“ледниковый	период”.
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.45	“МаксимМаксим”.	(16+).
23.45	“Подмосковные	вечера”.	(16+).
0.40	 Х/ф	 “Маленькая	 мисс	 счастье”.	

(16+).
2.35	Х/ф	“Роллеры”.	(16+).
4.40	“Модный	приговор”.

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	“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+).
2.15	“их	нравы”.
2.55	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
3.55	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

5.50	М/ф:	“Полкан	и	шавка”,	“На	лесной	
тропе”,	“Девочка	в	цирке”,	“Маша	
и	волшебное	варенье”,	“Маша	боль-
ше	 не	 лентяйка”,	 “Приключения	
Хомы”,	“Попался,	который	кусал-
ся!”,	 “Подарок	 для	 слона”,	 “Мы	
с	Шерлоком	 Холмсом”,	 “самый	
маленький	 гном”,	 “Чужой	голос”,	
“Алим	 и	 его	 ослик”,	 “лягушка-
путешественница”,	 “Волк	 и	 теле-
нок”,	“Последняя	невеста	Змея	Го-
рыныча”,	“По	дороге	с	облаками”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	 “след”.	 “смерть	 в	 свободном	

падении”.	(16+).
11.00	 Т/с	 “след”.	 “сонная	 лощина”.	

(16+).
11.55	Т/с	“след”.	“Ни	у	кого	не	будет	не-

приятностей”.	(16+).
12.40	Т/с	“след”.	“страх	оценки”.	(16+).
13.30	 Т/с	 “след”.	 “Она	 по	 проволоке	

ходила”.	(16+).
14.20	Т/с	“след”.	“Марсианские	хроники”.	

(16+).
15.05	Т/с	“след”.	“Змеиный	след”.	(16+).
16.00	Т/с	“след”.	“из	жизни	крокодилов”.	

(16+).
16.50	Т/с	“след”.	“Райское	место”.	(16+).
17.40	Т/с	“след”.	“Разоблачитель”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“инкассаторы”	(16+).
3.00	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Мелодрама	“Зита	и	Гита”.	(индия).	

(16+).

9.50	Домашняя	кухня.	(16+).

10.20	Мелодрама	 “Бульварное	 кольцо”.	

(16+).

14.30	 Мелодрама	 “Три	 полуграции”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

22.45	Д/с	“Замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Тихая	семейная	жизнь”	

(16+).

2.35	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

4.35	6	кадров.	(16+).

4.45	Тайны	еды.	(16+).

5.00	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(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	“5-я	волна”.	(сША).	(16+).
19.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

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

(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	“Битва	экс-

трасенсов”	(16+).
21.30	“Танцы	3”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.30	“Такое	кино!”	(16+).
2.00	Триллер	“семь”.	(сША).	(18+).
4.35	Т/с	“стрела	3”.	“Падший”	(16+).
5.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

оттенков	Грейсона”	(16+).

6.00	ералаш.
6.25	 Комедия	 “суперпес”.	 (сША).	

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

(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	Х/ф	“Артур	и	минипуты”.	
13.30	 Комедия	 “Эволюция”.	 (сША).	

(12+).
15.30	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	В	по-

исках	Асфальтиды.	(16+).
17.15	 Боевик	 “Черепашки-ниндзя”.	

(16+).
19.10	 Анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона”.	(сША).	(12+).
21.00	Боевик	“Хеллбой.	Парень	из	пекла”.	

(сША).	(16+).
23.20	Х/ф	“Темный	мир”.	(16+).
1.20	 Х/ф	 “Темный	 мир:	 Равновесие”.	

(16+).
3.10	 Комедия	 “суперпес”.	 (сША).	

(12+).
4.40	6	кадров.	(16+).
5.05	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Шестое	июля”.
12.30	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”.
13.00	“Диалог	с	легендой”.
13.50	Фильм-балет	“Граф	Нулин”.
14.40	 Д/ф	 “Нюрнберг.	 Нацисты	 перед	

лицом	своих	преступлений”.	
16.20	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“Н.М.	

Карамзин.	“Бедная	лиза”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	Д/с	“Живая	природа	индокитая”.	
18.25	Творческий	вечер.
19.30	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.
20.55	 “Романтика	 романса”.	Шлягеры	

50-х.
22.00	Х/ф	“Трудно	быть	богом”.	(18+).
0.50	“Триумф	джаза”.
1.50	М/ф	“Дождь	сверху	вниз”.
1.55	 “искатели”.	 “Русская	 Атлантида:	

Китеж-град	-	в	поисках	исчезнув-
шего	рая”.

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

6.00	Х/ф	“Шутки	в	сторону”.
7.20	Х/ф	“Золушка”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 “легенды	 цирка	 с	 Эдгардом	 За-

пашным”.	Канатоходцы	Чижовы.	
(6+).

9.40	“легенды	кино”.	е.	леонов.	(6+).
10.15	 “Последний	 день”.	 О.	 Аросева.	

(12+).
11.00	“Не	факт!”	(6+).
11.30	“Папа	сможет?”	(6+).
12.20	Х/ф	“Воскресный	папа”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Воскресный	папа”.
14.15	Х/ф	“из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(12+).
16.20	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“Петровка,	38”.	(12+).
20.10	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Два	билета	на	дневной	сеанс”.
0.15	Х/ф	“Круг”.
2.10	Х/ф	“Пацаны”.	(12+).
4.05	Х/ф	“Комиссар	полиции	и	Малыш”.	

(Румыния).	(12+).

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

6.45	Х/ф	“скуби-Ду	2:	Монстры	на	свобо-
де”.	(сША	-	Канада).	(12+).

8.30	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	
царица”.	(12+).

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

(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

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

Прокопенко”.	(16+).
19.00	 Х/ф	 “Враг	 государства”.	 (сША).	

(16+).
21.30	 Х/ф	 “Трон:	 Наследие”.	 (сША).	

(16+).
23.50	Х/ф	“Гравитация”.	(Великобритания	

-	сША).	(16+).
1.30	Х/ф	“Облачный	атлас”.	(сША	-	Герма-

ния	-	Китай	-	сингапур).	(16+).
4.50	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
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[12+]
07.00		МулЬТ	утро.	«Маша	и	Медведь».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20		«смехопанорама	евгения	Петро-

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

информационно-аналитическая	
программа

11.00		ВесТи.
11.20		ПРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		ВесТи.
14.20			Фильм	«Теория	невероятности».	

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

люди».
20.00		ВесТи	НеДели.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

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

Жванецкий.
00.55			Телесериал	«Без	следа».	[12+]
03.00		«сам	себе	режиссёр».
03.50		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
04.20		«Комната	смеха».

5.50	Комедия	“Девушка	с	гитарой”.
7.35	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.05	 Х/ф	 “Давайте	 познакомимся”.	

(12+).
10.05	Д/ф	“Александр	Панкратов-Черный.	

Мужчина	без	комплексов”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	“Петровка,	38”.	(16+).
11.55	Детектив	“Выстрел	в	спину”.	(12+).
13.45	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“Другое	лицо”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Перчатка	Авроры”.	(16+).
20.40	 Т/с	 “Чудны	 дела	 твои,	 Господи!”	

(12+).
0.15	“события”.
0.30	 Х/ф	 “Материнский	 инстинкт”.	

(16+).
2.25	Х/ф	“Осколки	счастья”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«Дом,	который	построил	свифт»	

1	серия	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Дом,	который	построил	свифт»	

2	серия	12+
10.00	Приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«Полифония»	6+	
11.00	 «студия	 «страна	 гор»	 представ-

ляет				12+
11.30	«Чистое	сердце»	12+
11.40	«линия	судьбы»	Газимагомед	Гол-

бацев	12+
12.30	спектакль-этюд	«Новеченто»		12+	
14.00	Х/ф	«Дама	с	собачкой»	12+
15.45	Мультфильм				(0+)
16.10	 Концерт	 «День	 города»	 (2015	 г.)	

12+
18.45	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	МПК	«садовод»	
Магарамкентский	район	12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги
20.20	«служа	Родине»	12+	
20.45	 Концерт	 оперной	 певицы	Юлии	

Погосовой-Эмиргамзаевой		в	цита-
дели	Нарын-кала		(12+)

22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	Юбилей	Театра	поэзии			12+
01.00	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	МПК	«садовод»	
Магарамкентский	район	12+

01.35	 Х/ф	 «люби	 меня,	 или	 покинь	
меня»

03.35	 Концерт	 оперной	 певицы	Юлии	
Погосовой-Эмиргамзаевой		в	цита-
дели	Нарын-кала		(12+)

05.05	Х/ф	«Дама	с	собачкой»	12+	

4.55	“их	нравы”.
5.25	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!”
15.00	Д/ф	“Красота	по-русски”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
17.20	“секрет	на	миллион”.	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
19.55	“Киношоу”.	(16+).
22.40	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
1.25	Т/с	“Розыск”.	(16+).
3.15	Т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.10	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

7.20	М/ф:	 “Зарядка	 для	 хвоста”,	 “Раз-
решите	погулять	с	вашей	собакой”,	
“Живая	 игрушка”,	 “Машенька	 и	
медведь”,	 “стрекоза	 и	 муравей”,	
“Приключения	Мюнхгаузена”,	“Не-
хочуха”,	“Про	Фому	и	про	ерему”,	
“Храбрый	портняжка”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Д/ф	“истории	из	будущего”.
11.00	Комедия	“За	витриной	универмага”.	

(12+).
12.40	Комедия	“Медовый	месяц”.	(12+).
14.30	Х/ф	“Берегите	женщин”.	(12+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“лютый”	(16+).
20.30	Т/с	“лютый”	(16+).
21.30	Т/с	“лютый”	(16+).
22.25	Т/с	“лютый”	(16+).
23.25	Т/с	“лютый”	(16+).
0.20	Т/с	“лютый”	(16+).
1.10	Т/с	“лютый”	(16+).
2.00	Т/с	“лютый”	(16+).
2.55	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
3.50	Т/с	“В	зоне	риска”	(16+).
4.40	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.	 лучшее”.	

(16+).
14.30	Х/ф	“5-я	волна”.	(сША).	(16+).
16.50	Мелодрама	“Шаг	вперед:	Все	или	

ничего”.	(сША).	(12+).
19.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”	(16+).
20.00	“Где	логика?”	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”.	(16+).
22.00	“Stand	up”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	“Ночной	рейс”.	(16+).
3.40	 Т/с	 “стрела	 3”.	 “Аль	 сах-Хим”	

(16+).
4.35	 Т/с	 “стрела	 3”.	 “Это	 твой	 меч”	

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

любовь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	М/с	“Барбоскины”.
7.10	М/с	“Фиксики”.
7.55	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	Х/ф	“Артур	и	минипуты”.	
10.55	 Х/ф	 “Артур	 и	 месть	 урдалака”.	

(Франция).	(12+).
12.40	 Анимац.	 фильм	 “Как	 приручить	

дракона”.	(сША).	(12+).
14.30	Т/с	“Мамочки”.	(16+).
16.30	Боевик	“Хеллбой.	Парень	из	пекла”.	

(сША).	(16+).
18.45	Комедия	“Вокруг	света	за	80	дней”.	

(сША).	(12+).
21.00	Боевик	“Хеллбой	2.	Золотая	армия”.	

(сША).	(16+).
23.15	 Х/ф	 “Темный	 мир:	 Равновесие”.	

(16+).
1.05	Х/ф	“Артур	и	месть	урдалака”.	(Фран-

ция).	(12+).
2.50	Т/с	“Кости”.	(16+).
4.40	6	кадров.	(16+).
5.10	ералаш.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Возьми	меня	с	собой”.

7.35	Х/ф	“Мой	добрый	папа”.	(12+).

9.00	Новости	недели	с	Ю.	Подкопаевым.

9.25	“служу	России”.

9.55	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.20	Т/с	“Объявлены	в	розыск”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Объявлены	в	розыск”	(16+).

15.40	Х/ф	“Между	жизнью	и	смертью”.	

(16+).

17.35	“Теория	заговора”.	(12+).

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	“Адвокат”	(16+).

3.25	Х/ф	“Ралли”.	(12+).

5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

ПОНеДеЛьНИК, 26 сеНтЯБРЯ
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.30	Новости.
9.35	“спорт	за	гранью”.	(16+).
10.05	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
10.35	Новости.
10.40	Футбол.	Чемпионат	италии.	“Фио-

рентина”	-	“Милан”.
12.40	Новости.
12.45	“Правила	боя”.	(16+).
13.05	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
14.55	Новости.
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.45	Хоккей.	 Кубок	 мира.	 1/2	 финала.	

Трансляция	из	Канады.
18.30	Новости.
18.40	“Континентальный	вечер”.
19.10	Хоккей.	КХл.	“Динамо”	(Москва)	-	

“локомотив”	(ярославль).	Прямая	
трансляция.

22.10	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	
(12+).

23.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

0.00	Х/ф	“легендарный”.	(сША).	(16+).
2.10	Д/ф	“суд	над	Алленом	Айверсоном”.	

(16+).
3.45	Д/с	“Рожденные	побеждать”.	(16+).
4.45	Д/ф	 “На	Оскар	не	 выдвигался,	 но	

французам	 забивал.	 Александр	
Панов”.	(16+).

5.30	Д/ф	“Победа	ради	жизни”.	(16+).

ВтОРНИК, 27 сеНтЯБРЯ
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.25	Новости.
9.30	“спорт	за	гранью”.	(16+).
10.00	Новости.
10.05	Д/ф	“Павел	Буре.	Русская	ракета”.	

(16+).
11.05	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
11.25	 евроТур.	 Обзор	 матчей	 недели.	

(12+).
12.25	Новости.
12.30	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
13.00	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
13.45	Новости.
13.55	Футбол.	Юношеская	лига	уеФА.	

ЦсКА	 (Россия)	 -	 “Тоттенхэм”	
(Англия).	Прямая	трансляция.

16.00	Новости.
16.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.40	“Правила	боя”.	(16+).
17.00	“спортивный	интерес”.
18.00	Новости.
18.10	Волейбол.	суперкубок	России.	Муж-

чины.	“Зенит-Казань”	-	“Динамо”	
(Москва).	Прямая	трансляция.

20.30	Новости.

5.50	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.45	Х/ф	“судьба”.	(12+).
8.10	М/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.20	“Часовой”.	(12+).
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Непутевый	ДК”.	(12+).
11.30	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	“Открытие	Китая”.
12.45	Д/ф	“Теория	заговора”.	(16+).
13.40	 Концерт	 “я	 хочу,	 чтоб	 это	 был	

сон...”	(12+).
15.30	Т/с	“ищейка”.	(12+).
18.20	“Клуб	веселых	и	находчивых”.	лет-

ний	кубок	во	Владивостоке.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	“Что?	Где?	Когда?”
23.40	Х/ф	“Одинокий	рейнджер”.	(16+).
2.20	Х/ф	“Двадцатипятиборье”.	(16+).
3.50	“Модный	приговор”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Дайте	жалобную	книгу”.
12.05	“легенды	кино”.	с.	Крамаров.
12.30	Д/с	“Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц”.
13.00	Д/с	“Живая	природа	индокитая”.	
13.55	“Что	делать?”
14.40	 “Душа	 России”.	 Гала-концерт	 в	

Концертном	 зале	 имени	 П.и.	
Чайковского.

16.15	“Гении	и	злодеи”.	Марк	Алданов.
16.45	 “Пешком...”	Москва	 романтиче-

ская.
17.15	“искатели”.	“утраченные	мозаики.	

страсти	по	Васнецову”.
18.00	“Библиотека	приключений”.
18.15	 Х/ф	 “Охотники	 в	 прериях	Мек-

сики”.
20.45	“Острова”.
21.25	Х/ф	“Поп”.
23.30	Опера	“Каменный	гость”.
1.05	“Пешком...”	Москва	романтическая.
1.30	М/ф:	“Жил-был	Козявин”,	“со	вечора	

дождик”.
1.55	 “искатели”.	 “утраченные	мозаики.	

страсти	по	Васнецову”.
2.40	Д/ф	“Первый	железный	мост	в	мире.	

ущелье	Айрон-Бридж”.	

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

5.45	“Территория	заблуждений	с	игорем	
Прокопенко”.	(16+).

7.20	 Х/ф	 “Враг	 государства”.	 (сША).	
(16+).

10.00	“День	сенсационных	материалов”.	
(16+).

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

ко”.	(16+).

20.35	Все	на	футбол!
21.30	Футбол.	 лига	 чемпионов.	 ЦсКА	

(Россия)	 -	 “Тоттенхэм”	 (Англия).	
Прямая	трансляция.

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

0.45	Обзор	лиги	чемпионов.
1.15	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
2.00	“Все	на	хоккей!”
2.55	Мини-футбол.	ЧМ.	1/2	финала.	Пря-

мая	трансляция	из	Колумбии.
4.45	Д/ф	“суд	над	Алленом	Айверсоном”.	

(16+).

сРеДА, 28 сеНтЯБРЯ
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.25	Новости.
9.30	“Правила	боя”.	(16+).
9.50	Мини-футбол.	ЧМ.	1/2	финала.	Транс-

ляция	из	Колумбии.
11.45	Новости.
11.50	Футбол.	лига	чемпионов.	“Боруссия”	

(Дортмунд,	 Германия)	 -	 “Реал”	
(Мадрид,	испания).

13.50	Новости.
13.55	Футбол.	Юношеская	лига	уеФА.	

“Ростов”	(Россия)	-	ПсВ	(Нидер-
ланды).	Прямая	трансляция.

16.00	Новости.
16.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.35	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
17.20	Хоккей.	Кубок	мира.	Финал.	Транс-

ляция	из	Канады.
20.05	“Культ	тура”.	(16+).
20.35	Д/ф	“Больше,	чем	команда”.	(12+).
21.00	“Все	на	футбол!”
21.30	Футбол.	лига	чемпионов.	“Ростов”	

(Россия)	 -	 ПсВ	 (Нидерланды).	
Прямая	трансляция.

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

0.45	Обзор	лиги	чемпионов.
1.15	Х/ф	“Команда	мечты”.	 (Франция).	

(16+).
3.00	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
3.45	“Великие	моменты	в	спорте”.	(12+).
4.20	Х/ф	“легендарный”.	(сША).	(16+).

ЧетВеРГ, 29 сеНтЯБРЯ
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.30	Новости.
9.35	Футбол.	лига	чемпионов.	“селтик”	

(Шотландия)	 -	Манчестер	 сити”	
(Англия).

11.35	Новости.
11.45	Футбол.	лига	чемпионов.	“Атлетико”	

(Мадрид,	 испания)	 -	 “Бавария”	
(Германия).

13.45	Новости.
13.50	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
14.40	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
15.10	“Закулисье	КХл”.	(12+).
15.30	“Континентальный	вечер”.
15.55	Хоккей.	КХл.	“Авангард”	(Омская	

область)	-	“салават	Юлаев”	(уфа).	

Прямая	трансляция.
18.30	“Культ	тура”.	(16+).
19.00	“Все	на	футбол!”
19.45	Футбол.	лига	европы.	“Краснодар”	

(Россия)	 -	 “Ницца”	 (Франция).	
Прямая	трансляция.

21.55	Футбол.	лига	европы.	“Зенит”	(Рос-
сия)	-	“АЗ	Алкмаар”	(Нидерланды).	
Прямая	трансляция.

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

0.45	Обзор	лиги	европы.
1.15	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
2.00	“Все	на	хоккей!”
3.00	Футбол.	лига	европы.
5.00	 Формула-1.	 Гран-при	 Малайзии.	

свободная	 практика.	 Прямая	
трансляция.

ПЯтНИЦА, 30 сеНтЯБРЯ
6.30	Д/с	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Зарядка	ГТО”.
7.25	Новости.
7.30	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	 Формула-1.	 Гран-при	 Малайзии.	

свободная	 практика.	 Прямая	
трансляция.

10.30	Новости.
10.35	 Футбол.	 лига	 европы.	 “Манче-

стер	Юнайтед”	(Англия)	 -	“Заря”	
(украина).

12.35	Д/с	“Звезды	футбола”.	(12+).
13.05	Новости.
13.10	“Правила	боя”.	(16+).
13.20	 смешанные	 единоборства.	 Fight	

Nights.	сергей	Павлович	против	Ах-
мадшейха	Гелегаева.	Мурад	Мачаев	
против	Джека	Макгэнна.	(16+).

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

тика.	интервью.	Эксперты.
16.00	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
16.45	Хоккей.	Кубок	мира.	Финал.	Транс-

ляция	из	Канады.
19.30	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	

(16+).
20.00	Новости.
20.05	“Десятка!”	(16+).
20.25	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
20.55	“Все	на	футбол!”	Афиша.	(12+).
21.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Эвер-

тон”	 -	 “Кристал	Пэлас”.	 Прямая	
трансляция.

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

0.45	Х/ф	“Влюбленный	скорпион”.	(ис-
пания).	(16+).

2.45	 Д/ф	 “Человек,	 которого	 не	 было”.	
(16+).

4.45	Х/ф	“Команда	мечты”.	 (Франция).	
(16+).

суББОтА, 1 ОКтЯБРЯ
6.30	“Правила	боя”.	(16+).
6.50	Новости.
6.55	Х/ф	“Первая	перчатка”.	(16+).
8.20	Новости.
8.25	“Все	на	Матч!	события	недели”.
8.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Малайзии.	

свободная	 практика.	 Прямая	
трансляция.

10.00	Д/с	“Высшая	лига”.	(12+).
10.30	 Д/с	 “Драмы	 большого	 спорта”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Мелодрама	“Материнская	любовь”.	

(индия).	(16+).

10.20	 Мелодрама	 “Три	 полуграции”.	

(16+).

13.50	Мелодрама	“свободная	женщина”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“Великолепный	век”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(16+).

22.50	Д/с	“Замуж	за	рубеж”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Не	торопи	любовь”.	(Россия	

-	украина).	(16+).

2.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

ПОНеДеЛьНИК, 26 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	Верю	-	не	верю.	(12+).
14.00	Проводник.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
22.00	Приманка.	(16+).
23.00	 Т/с	 “секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.50	Пятница	News.	(16+).
1.20	Т/с	“секс	в	большом	городе”.	(16+).
2.30	Т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.10	Т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).

ВтОРНИК, 27 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	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	На	ножах.	(16+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	Ревизорро.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
22.00	Приманка.	(16+).
23.00	 Т/с	 “секс	 в	 большом	 городе”.	

(16+).
0.50	Пятница	News.	(16+).
1.20	Т/с	“секс	в	большом	городе”.	(16+).
2.30	Т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.10	Т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).

сРеДА, 28 сеНтЯБРЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
8.00	Пятница	News.	(16+).
8.30	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

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

(16+).
0.50	Пятница	News.	(16+).
1.20	Т/с	“секс	в	большом	городе”.	(16+).
2.30	Т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.10	Т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).

ЧетВеРГ, 29 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	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+).
0.30	Пятница	News.	(16+).
1.00	Т/с	“секс	в	большом	городе”.	(16+).
1.50	Т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.10	Т/с	“Дневники	Кэрри”.	(16+).

ПЯтНИЦА, 30 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+).
14.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
15.00	Проводник.	(16+).
19.00	Проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“Олдбой”.	(сША).	(16+).
1.00	Пятница	News.	(16+).
1.30	Х/ф	“Полицейская	академия	7:	Мис-

сия	в	Москве”.	(сША).	(16+).
3.30	Т/с	“Ангар	13”.	(16+).
5.20	супергерои.	(16+).

суББОтА, 1 ОКтЯБРЯ
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	М/ф	“Воришки”.	(12+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	Проводник.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
14.30	Х/ф	“Одиннадцать	друзей	Оушена”.	

(сША).	(16+).
16.45	Х/ф	“Двенадцать	друзей	Оушена”.	

(сША).	(16+).
19.00	леся	здеся.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“Полицейская	академия	7:	Мис-

сия	в	Москве”.	(сША).	(16+).
1.00	Х/ф	“Казино”.	 (сША	-	Франция).	

(16+).
4.00	Мир	наизнанку.	Африка.	(12+).

ВОсКРесеНье, 2 ОКтЯБРЯ
6.00	М/ф	“Воришки”.	(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	“Двенадцать	друзей	Оушена”.	

(сША).	(16+).
15.45	Пацанки.	(16+).
17.45	Х/ф	“Одиннадцать	друзей	Оушена”.	

(сША).	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
23.00	Х/ф	“Казино”.	(сША	-	Франция).	

(16+).
2.30	Х/ф	“Олдбой”.	(сША).	(16+).
4.30	Мир	наизнанку.	Африка.	(16+).
5.35	супергерои.	(16+).

11.00	Новости.
11.10	Д/с	“Кубок	войны	и	мира”.	(12+).
11.55	Формула-1.	Гран-при	Малайзии.	Ква-

лификация.	Прямая	трансляция.
13.05	Новости.
13.10	“Все	на	футбол!”	Афиша.	(12+).
14.10	Новости.
14.15	 Гандбол.	 Гала-матч	 Олимпийских	

чемпионов.	Прямая	трансляция.
16.00	Новости.
16.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.45	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	 футболу.	 “локомотив”	 (Мо-
сква)	-	“Арсенал”	(Тула).	Прямая	
трансляция.

19.00	Новости.
19.05	“Правила	боя”.	(16+).
19.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Германии.	

“Байер”	-	“Боруссия”	(Дортмунд).	
Прямая	трансляция.

21.30	Д/с	“Хулиганы”.	(Германия).	(16+).
22.00	Д/ф	“Павел	Буре.	Русская	ракета”.	

(16+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Регби.	Чемпионат	России.	Финал.	

Трансляция	из	Красноярска.
1.45	 Х/ф	 “Бобби	 Джонс:	 гений	 удара”.	

(сША).	(16+).
4.30	Д/с	“Высшая	лига”.	(12+).
5.00	“спортивный	интерес”.	(16+).
6.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Прямая	трансляция	из	сША.

ВОсКРесеНье, 2 ОКтЯБРЯ
6.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Прямая	трансляция	из	сША.
8.00	Новости.
8.05	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
8.25	“Все	на	Матч!	события	недели”.
8.55	“инспектор	ЗОЖ”.	(12+).
9.25	“Формула-1”.	(12+).
9.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Малайзии.	

Прямая	трансляция.
12.05	Новости.
12.15	 Д/с	 “Футбол	 слуцкого	 периода”.	

(12+).
12.50	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВТБ.	

уНиКс	(Казань)	-	“Н.	Новгород”.	
Прямая	трансляция.

14.55	Новости.
15.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
16.00	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 России	

по	 футболу.	 “Зенит”	 (санкт-
Петербург)	-	“спартак”	(Москва).	
Прямая	трансляция.

18.50	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	 “Краснодар”	 -	 “Рубин”	
(Казань).	Прямая	трансляция.

21.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	интервью.	Эксперты.

21.20	Росгосстрах.	Чемпионат	России	по	
футболу.	“Ростов”	-	ЦсКА.	Прямая	
трансляция.

23.35	 “После	 футбола	 с	 Георгием	Чер-
данцевым”.

0.35	“Десятка!”	(16+).
0.55	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
1.40	“Правила	боя”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Влюбленный	скорпион”.	(ис-

пания).	(16+).
4.00	Формула-1.	Гран-при	Малайзии.
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ХIасан АьДИЛОВ

ТаничIан	гъан	хьуну,		2-3	жа-
гьилнал	ччан	щуну	цинцилтту	
тихуннай	 	 палцI	 дунни,	 ниси-
райнгу	ччан	щун	най	бия,	амма	
жу	тикку	гъанну	бавцIуминнал	
къабитарду	 мардимазаншиву	
дуван.	 Га	щарссанил	 (бия	 оь-
рмулул	 50-60	шин	 хьусса)	 гьаз	
дунни	 цинцилтту	щяту,	 амма	
га	 цаннал	 хъап	 куну	 зерххун-
ни	 кIилчингу.	 Хъамитайпа-
лул	 ганаща	ласун	кьаст	дурсса	
чIумал,	га	жагьилнал	щуну	хъа-
митайпалийн	тинмай	бувтунни.	
яла	жугу,	тиккун	бавтIсса	халкь	
хIала	бувхру,	тайннай	дюъ	дихь-
лай,	му	чIумал	гай	ливхъун	лав-
гунни.	яла	 тиккун	 бувкIунни	
кIия	цаймигу	 гукунасса	 оьрчI.	
Жу	цIухху-бусу	барду	тайннахь	
хьусса	 	 иширал	 хIакъираву.	
Тайннал	бувсмунийн	бувну,	тай	
жагьилтал	бивкIун	бур	базаллу-
ву	низам	дишайсса	 зузалт.	Жу	
микку	махIаттал	хьуру,	ци	ихти-
яр	 дуссар	 базаллул	 зузалтрахь	
шагьрулуву	 низам	 дихьлан?	
Агарда	га	хъамитайпа	нис	дах-
лай	бивкIссания	базаллул	 хьу-
луву,	микку	бучIия	тайннан	ни-
зам	дишин,	амма	га	хъамитайпа	
бия	40-50	метралул	архну	базал-
лул	хьулувату,	мунияту	тайннахь	
цукунчIавсса	ихтияр	дакъассар	
шагьрулул	 ххуллурдаву	«низам	
дихьлан».	

Циванни	базаллул	зузалтран	
базаллучIату	 арх	 бакъа	муму-
тамур,	дукия	дахлахисса	инсан-
тал	къаччисса,	 гай	 тичча	лихъ-
ан	буллалисса?	Цанчирча	тикку	
нис	дахлай	бур	180-190	къуруш-
ран	килону,	базаллуву	тIурча	–	
250-280	къурушран	кило,	мукун-

Базаллул къучитал
Вай гьантрай МахIачкъалаллал 2-мур базаллучIа, спортрал 

кьай-кьуй даххайсса ттучандалучIа, ххуллул зуманив нис дах-
лай бия хъамитайпа. 

на	щюллишиягу,	цаймигу	затру,	
амма	ми	мукун	дахлахаврия	ба-
заллул	зузалтран	хайр	бакъарх-
ха,	миннуяту	цичIав	тIалав	дан	
къахъанай	тIий.	Мунияту	тайн-
нахь	бур	я	базаллуву	дахлахияра	
ягу	бакъа-къатIа	шияра	тIий.	

Кучардавугу	 къабучIиссар	
цичIав	дахлан,	кучардавугу	ни-
зам	дишин	 аьркинссар.	Тикку	
низам	дишин	аьркинссар	шагь-
рулул	 участокирттацIун	 цIакь	
бувсса	 полицалтрал	 (участ-
ковый	 инспектортурал).	 За-
кондалийн	 бувну	 ганал	 аьр-
кинссар	цал	бакIрай	кучардаву	
дахху-ласу	 дуллалиманахь	 бу-
сан	 къабучIину	 бушиву	 дукия	
ягу	цайми	затру	машай	дуккан	
дуллан	кучардаву.	Агана	мунал	
увкумуних	къулагъас	къадурну,	
ялагу	дахларча,	участокрал	по-
лицанахь	ихтияр	дуссар	прото-
колгу	чивчуну,	закон	лиян	дул-
лалима	райондалул	отделения-
лийн	уцин	машиналий.	Амма	ку-
чалуву	нис	дахлахисса	хъамитай-
палийн	ка	гьаз	дувансса	ихтияр	
дакъассар	щихьчIав.	

инсантал	 бавтIун	 бурхха,	
цивхьур,	 тIий	 ялун	 увкIунни	
ца	оьрмулул	дянивсса	шиннар-
дивусса	 адамина.	Жу	 бусар-
ду	 хьумунил	 хIакъираву,	 ганал	
гацIанава	тIалав	унни	участок-
рал	полица.

-	 Протокол	 чичинтIиссар	
хьусса	иширал	хIакъираву,	яла	
га	ласунтIиссар	учетрайн	мили-
цанал	 отделениялийн,	 тахсир-
кар	кIункIу	увантIиссар	лайкь-
сса	танмихIрайн»,	-	увкунни	га-
нал	 кьянкьану.	 Ганал	 къабув-
суна	жухь	цува	ци	къуллугърал	
инсан	уссарив.	Ганал	цалва	махъ	
бацIан	банссар	тIисса	умуд	бур.	

И. сАИДОВА

ХьхьичIра-хьхьичI	дахханаши-
вуртту	хьунни	еГЭ-луву.

Аьрасатнал	КIулшивуртту	ду-
лаврил	министерствалул	ххал	дигь-
лагьисса	проектрайн	бувну,	чара	
бакъа	дулун	аьркинну	дур	шанна	
предметрал	ца	сса	паччахIлугърал	
экзаменну.	Ттининнин	школа	къур-
тал	був	сса	аттестат	ласуншиврул	
чара	бакъа	дулун	багьлай	бивкIссар	
оьрус	мазрал	ва	математикалул	эк-
заменну,	цIусса	дуккаврил	шинал	
тIурча,	аттестат	ласуншиврул	ча-
рабакъа	дулун	кка	ккан	дурну	дур	
шанна	предметрал	экзамен	ва	гай-
ми	дарсирдава	ца	язи	дургьуссагу.	
Му	ба	къассагу		еГЭ-лул	хIасиллайн	
хъар	хъанантIиссар	аттестатрайсса	
кьиматругу.

урчIва	класс	къуртал	був	сса	
оьрчIангу	дулун	аьркинссар	кIира	
чара	бакъасса	экзамен	ва	кIира	
гайми	дарсирдава	язи	дургьусса-
гу.	ЦIусса	кьяйдардайн	бувну,	вай	
экзаменнал	хIасиллах	бурувгун-
ни	дуклаки	оьрчIан	аттестатругу	
буллантIисса.	

Махъсса	 шиннардий	 мас-
лихIатру	буллайнма	буссия	 те-
стирдалмур	бутIа	букьан	баврил	
хIакъираву.	2017	шинал	тестру	бу-
мур	бутIа	букьан	буллалиссар	фи-
зикалул,	биологиялул,	химиялул	
КиМ-ирдава.	2016	шиналсса	ин-
гилис	дарсирдал	экзаменнай	кун-
ма,	литературалулмур	экзаменда-
лий	пикрилий	бур	дакIнихсса	бутIа	
ххи	буван.	

Рособнадзорданул	хъунаманал	
бувсунни	9-ми	классирттаву	буван	
хIадур	буллали	сса	эксперимент-
рая.	Оьрус	мазрал	ОГЭ-луву	ххи	
буван	най	бур	дакIнихсса	задание	
дусса	бутIа.	Агана	ва	эксперимент	
9-ми	классирттаву	ххуйну	хьур-
ча,	гихунмай	11-ми	классирттавугу	
дакIнихсса	госэкзаменну	дачин	ду-
ван	най	бур.

Дахханашивуртту	хьунни	цIу	л-
лу-сагъшиврул	ссуссукьу	сса	оьрчIан	
кIулшивуртту	дуллали	сса	систе-
малувугу.	сентябрьданул	1-нния	
шихунмай	 ва	 аралувугу	 дачин	
дунни	Федерал	ПаччахIлугърал	

КIулшивуртту дулаврил 
аралуву хьусса 
дахханашивурттая
Гьашинусса	дуккаврил	шин	республикалий,	
цIусса	школартту	тIитIаврийну	дакъассагу,	
дакIний	лирчIунни	кIулшивуртту	дулаврил	
аралуву	хьусса	дахханашивурттайнугу.

КIулшивуртту	дулаврил	стандарт-
ру.	ЦIуллу-сагъшиврул	ссуссукьу-
сса	оьрчIру	дуклакисса	школар	ттай	
хIасул	дан	аьркинссар	миннал	оьр-
мулун	къулайшинна	дусса	цинярда	
шартIру,	чани	чансса	оьрчIан	булун	
аьркинссар	миннан	хасну	итабав-
кьусса	учебникру.	Педагогтуралгу	
укунсса	оьрчIахь	дарсру	дихьлан	
хьхьичI	буккин		аьркинссар	хасъ-
сса	курсру.

Ххари	хьунсса	дахханашинна	
хьунни	спортрахун	багьсса	дукла-
ки	оьрчIан.	Физкультуралул	дарси-
рал	«5»	бишинтIиссар	ва	ххишала-
сса	баллу	булунтIиссар	ГТО	дуллу-
сса	оьрчIан.	

спортрахун	багьминнан	да-
къассагу,	ххари	хьунсса	даххана-
шивуртту	хьунни	творчествалу-
хун	багьсса	оьрчIангу,	5-7-ми	кла-
ссирттаву	пикрилий	бур		робототех-
никалул	дарсру	дихьлан.

Проект	иширайну	зузи	даншив-

рул	школарттай	аьркинну	дур	ро-
бототехникалул	дарсру	дихьлансса	
оборудованияртту.

Хъуними	классирттаву	пикри-
лий	бур	обществознаниялул	дарсир-
дал	лагрулий	финансирттал	дарсру	
дачин	дуллан.	

Байбихьулул	школарттай	ларгсса	
шинал	дурссар	щалагу	Аьра	сатнал	
даражалийсса	ххал	бигьавурттал	да-
вуртту.	утти	вайгу	дуллантIисссар	
гьарица	шинал.	 	Мукьва	класс	
бувккусса	оьрчIал	кIулшивурттал	
хIасиллу	 дуллалисса	 давуртту	
дуллалийни,	нину-ппу	бия	хъин-
ну	 	аьраттал	 буклай.	Мунияту,	
ми	паракьат	буллай,	буслай	буру	
вай	еГЭ-рду	къахъанахъишиву	
ва	вайннуя	нигьа	бусансса	цичIав	
бакъашиву.	Ва	даву	дуллали	ссар	
оьрчIан	кIулшивуртту	дулаврил	
даража	ххал	бигьин,	ва	ми	давурт-
тугу	ххал	дигьлагьи	ссар	учительту-
рал	цалла.	

Чил билаятрал инсан ДР-лий 
даврийн уцлацима буржлув-

ссар 3 кьинилул мутталий баян бу-
ван ДР-лул МВД-лул Миграциялул 
иширттал управлениялун, га чил 
билаятрал инсаннащал захIматрал 
кьутIи (трудовой договор) чирчуну 
душаврул хIакъираву.	

ХIасан АьДИЛОВ

Ва	норма	ишла	дуллалиссар	
циняв	чил	билаятирттал	инсан-
туран	хасну,	агарда	ми	жучIава	

Дагъусттаннал Республикалул 
МВД-лул баян буллай бур

зий	бухьурча	ягу	даврий	бацIан	
ччай	бухьурча.	

ЗахIматрал	кьутIи	цукун	чи-
чин	аьркинссарив,	ягу	кьутIи	цу-
кун	дацIан	дуван	аьркинссарив	
бувсун	буссар	МВД-лул	Мигра-
циялул	иширттал	управлениялул	
сайтрай,	ягу	аьркинссар	га	управ-
лениялийн	лавгун	кIул	буван.	

Агарда	 кьутIи	 чирчуну	 ду-
шиврул	хIакъираву	баян	къабар-
ча,	 аькIри	дишайссар	даврийн	
уцлацисса	залуннайгу,	даврийн	
уцлациманайгу.	

ЦIуцIаву ялун дирукун, цIул -
лушиву зана дан захIмат-

ссар, ца-ца чIумал дурагу зана 
дан къашайссар. Мунияту ин-
сан цува цIуцIавурттая урувччуну 
личIаншиврул хъунмасса ургъил 
бан аьркинссар цIуцIаву къадиян-
сса профилактикалул давурттах.

т. ХIАЖИеВА

Ххал	барча,	цичIав	дан	къашай-
сса,	захIматсса	зат	дакъар	микку.

-	Дайдишияра	кIюрх	щинал	ста-
кандалия.	Цинявннан	кIулну	бур	
кIюрххил	дачIра	ххюттуйн	стакан	
щара	лархъсса	дюхлулсса	щинал	
хIачIан	аьркиншиву,	амма	уттигу	
хьунабакьай	муния		къарязиссагу.	
укунсса	щинал	хъун	ххютту	ххуйну	
зузи	дайссар,	кьавс	къахьунтIиссар,	
лякьа	къалахълантIиссар.	

-ХIачIлачIияра	 уттубишин	
хьхьичI	тартнакIлил	(кефирданул)	
стакангу.

Ккаши	ххиен	бантIиссар,	чурх	
исвагьи	хьунтIиссар,	яла-яла	ххю-
ттука	хIадурну	дикIантIиссар	гьун-
ттийсса	дукра	кьамул	дан,	такIуй	
кьавс	къахьунтIиссару.

-	Вилаглагияра	кьацI	зайтунда-

БакIрайва ялув ацIаву – 
цIуллушиврул гьанур

лул	(оливковый)	аьгъушиврий.	Ва	
чIирисса		процедуралул	цимивагу	
масъала	щаллу	буллалиссар:	дукра	
лялиян	дан	кумаг	хьунтIиссар,	кьа-
кьари	кIукIлу	хьунтIиссар,	хьхьувай-
ния	кIюрххилнин	цачIун	хьу	сса		мик-
робру	литIайссар,	ккарччал	синтту	
ххуй	дайссар.	Так	кьацI	вилаган	аьр-
кинссар	ккарччив	шюшайхту.	Ца	
дукралул	къуса	зайтундалул	аьгъу-
шиврул	гьассар	гужну	кьацI	вила-
ган,	вилаглагияра	(15	мин)	аьгъу-
шиву	щинайн	дукканцIа.	ДакIний	
битияра,	цукунчIав	вай	нагь	дю-
кьан	къабучIиссар,	экьи	дутIингу	
аьркинссар	хIажатханттувун.

	Агарда	зу	кьавс	хьуну,	цукунчIав	
кьатIув	буккан	хъанай	бакъахьурча,	
хIачIияра	касторовое	масло.	Гьай-

гьай,	гьарца	кьини	вай	ишла	дул-
лан	къабучIиссар,	нюжмардий	1-2	
бучIиссар	ва		муния	цукунчIавсса	
заралгу	бакъассар.	2	хъунна	къуса	
цал	архIал	хIачIан	бучIиссар,	амма	
гайннул	тIин	зун	ххуй	бизантIишиву	
къакIулли.

-	ХIачIлачIияра	зулла	организм	
цIакь	дайсса	сок.	Чичин	ччай	бур,	
хъинну	бигьану	дайсса,	амма	хайр	
хъунмасса,	мякьгу	лиххан	бай	сса,	
иммунная	системагу	цIакь	дай-
сса	сокрал	рецепт.	Байбишияра	
хIакьинува,	ссут	дайдишиннин.

Блендердануву	мюрш	дувара	ца	
къур,	ца	касак	имбирьданул	(кIяла	
жавж)	мархлул,	ца	дянивсса	гьивч.	
ХIачIияра	сок	ахттайннин,	кIира	
нюжмардий.

-	Канакияра	ччя-ччяни	гьивч,	
нисварти,	 сельдерей.	БучIиссар	
вай	продукты	канан	личIи-личIину,	
бучIиссар,	карчI	къадурну,	блен-
дерданувух	дуккан	дангу.	укун	сса	
ахъул	ссаннул	ва	ахънилссаннул	
«масса»	хъанахъиссар	онкология	
(рак)	къхьунсса	яла	гужмур	хал-
кьуннал	дарувну.	Ванил	оьттуву	
холестерин	цила	кьяйдалий	битай-
ссар,	бакIравунсса	къювурду	лагь	
дайссар.

-	Канакияра	клюква.	Клюквалу-
вури	витаминнал	мяъданвагу	бусса.	
Ванил	давление,	къюкI	цила	нирхи-
раву	дитайссар	,	оьккимур	холесте-
рин	буккан	байссар,	ракрал	клеткар-
ду	гьарза	хьун	къабитайссар.

Агьамсса ихтилат
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- Нуруллагь, буси вила • 
спорт равусса ххуллу-
ххуттая. 

-	Ттун	чIивинияцIава	спортрах	
хъунмасса	гъира	бикIайва.	Амма	
ттул	оьрчIзаманнай	лаккуй,	ца	во-
лейбол	бакъа,	цайми	спортрал	жу-
рарду	хьхьичIунну	бакъая.	10-мур	
классрал	дуклаки	оьрчIал	хъунши-
ву	цанна	ччай,	цивппа	цукун	буклай	
бухьурчагу,	командалувун	цучIав	
гъан	хьун	къаитлан	бикIайва.	Нагу,	
7-8-ми	классирттаву	дуклакисса	
чIумал,	кIюрххицIунай	излай,	заряд-
ка	дуллай,	ттула	ялув	нава	авцIуну	
икIайссияв.	Ххуйну	уклай	чIалай,	
кIайннал	яла	нагу	уцайвав	цаща-
ла	уклан.	

Школа	къуртал	байхту	дуклан	
увхра	шяраваллил	хозяйствалул	
институтрал	 зоотехникнал	фа-
культетрайн.	Му	факультетрай	ду-
клан	къаччай,	увхра	ветеринар-
нал	факультетрал	хIадур	бай	кур-
сирдайн.	Оскара	кIичIираву	бия	
МахIачкъала	шагьрулул	ДЮсШ,	
гивун	занай	айивхьура	куклумур		ат-
летикалийн,	диск,	ядро	личайссия.	
Гивугу	на	мадара		итххявхра.	

1954	шинал	дия	дуклаки	оьрчIал	
дянивсса	республикалул	спартаки-
ада.	На	диск	личайхту	баян	бунни;	
«Побит	республиканский	рекорд,»	
-	куну.	Ттуяр	хьхьичI	рекорд	лар-
сун	дия	Кьубатусса	Агъаев		Аьлил.	
Муния	махъ	Ростоврай	Аьра	сатнал	
Кьиблалул	зоналул	спартакиадалий-
гу	3-мур	кIану	бувгьу	ссия.	ленин-
градрай	хьунтIисса	финалданийн	
къалавгна	ливчIунав,	институт-
равун	дуклан	ухлай	уну.	Ттунма	ку-
клумур	атлетикалухнияр	волейбол-
данух	бикIайва	гъира.	Тренернахьгу	
волейболданийн	занан	ччай	ушиву	
бувсун,	бунияла	машхул	хьура	му-
нихун.	Шяраваллил	хозяйствалул	
институтрал	дия	хъинну	гужсса	ко-
манда.	Га	командалувасса	оьрчIру	
республикалул	цачIундур	команда-
луву	буклай	бия.	Занан	ивкIра	4-мур	
командалувун.	1-2-ми	командар-
ттаву	буклакими	бучIайва	жул	ял-
тту	буккан.	Гайннал	ттуя	цала	тре-
нернахь	бувсун	бия.		Ца	кьини	цува	
тренер	увкIун:	«Гьунттий	1-мур	ко-
мандалуву	уклантIиссара,»	-	увкун-
ни	ттухь.		ЧIал	къавхьуну	агьра	рес-
публикалул	цачIундур	командалу-
вунгу.	10	-12	шин	хьуссар	цачIундур	
командалуву	уклай,	миннува	та-
мансса	шинну	хьуссар	му	коман-
далул	капитанну.	Ца	на	акъа,	цама	
лаккучугу	акъая	му	командалу-
ву.	ЧIявуми	бикIайва	шагьрурдай	
дук	лакисса	оьрус	оьрчIру,	Ххунза-
хъиял,	Бущихъиял,	Гъуниннал		рай-
онналгу	дия	ххуйсса	хIадуршинна	
дусса	командартту.	Гьаксса	нагу	
луглайна	икIайссияв	цачIундур	ко-
мандалувун	уцин	гьунар	бусса	ла-
кку	оьрчIах.			

1956	-57	шинал	«урожай»	об-
ществалул	дуссия	шяраваллил	ко-
манда.	Гайннавух	уклан	шяравал-
лил	хозяйствалул	институтрал	ко-
мандалува	ца	студент	уцинсса	их-
тияр	дия.	Гайнналгу	на	увцунав.	Га	
командалуву	ставрополлай		2-мур	
кIану	бувгьуну,	на	агьунав	РсФсР-
данул	цачIундур	командалувун.	Ги-
вун	агьну	цалчинсса	шинал	укра-
иннал	командалущал	ччалли	був-
ккун	жул	команда	ххув	хьуссар.	
КIира	шин	дурссар	РсФсР-данул	
цачIундур	командалуву	уклай.	Му	
командалувугу	Дагъусттанная	ува-
гу	ца	на	ияв.

Бусравну ва талихIрай бувтсса оьрму
июль зуруй оьрмулул 80 шин там хьуну дур Дагъусттаннал лайкь 

хьусса ветеринар-хIакин, захIматрал ветеран, чIярусса шиннар-
дий  Дагъусттаннал волейболданул цачIундур командалул капитанну зий 
ивкIсса, РсФсР-данул волейболданул цачIундур командалувугу уклай 
ивкIсса, Оьмаров Нуруллагь Бадруттиннул арснан. 

увну ур Нуруллагь 1936 шинал Муккурдал шяраву. 1953 шинал Гъу-
мучиял школа къуртал бувну, дуклан увххун ур шяраваллил хозяйства-
лул институтравун. 

 НуруллагьлучIа яхьуну дур чIярусса грамотарду ва дипломру.
 Гьарца кьини кIюрххила хьхьирийн, нюжмардий шамийла спорт-

залданувун лагай. «ЦIуллушиву дуруччирча, кулпатрангу захIмат 
къахьунтIиссара», тIий хъярч буллан икIай. 

ДакIний	ур,	мединститутрал	
проректор,	азирбижаннал	милла-
трал	инсан,	салис	Абасович,	спорт	
ххирасса	инсан	ия.	На	тани	шяра-
валлил	хозяйствалул	институтрал	
командалул	капитаннугу	уссияв.	
Мединститутрал	командалущал	
буклакисса	чIумал,	га		даин	учIайва	
тIуркIулух	уруган.	«Нуруллагь,	на	
мединститут	рал	командалухлугу,	
вихлугу	уссияв,»-		учайва		тIуркIу	
къуртал	хьуну	махъ.	

ялагу	ттул	гужсса	болельщик	
ия	ДР-лул	Министртурал	совет-
рал	хъунаманал	хъиривчу	Щам-
ххалов.	Ттухь	гьалмахтал	мудан	
цIухлай	бикIайва:	«Га	даин	вихлу	
уккан	учIайхха,	ина	ганачIан	гъан	
циван	къашайссара?»	-	тIий.	Цува	
къакIулну	ухьувкун,	ттунгу	ламус	
хъанан	бикIайва	гъан	хьун.	

Ца	чIумал	ганал	ттуйн	цачIанма	
оьвкуну:	«Нуруллагь,	жу	спортс-
ментал	 давурттайн	 буцайссар,	
миннан	машинартту	булайссар.	
ина	винна	тачIав	цичIав	тIалав	
къадарахха,»	-	куна.		«Шамсуттин	
МахIаммадович,	ттул	шяраву	къат-
та	бур,	шартIру	дур,»	-	увкуссия.	
ЧIал	къавхьуну	совминдалул	чу-
луха	ттун	ГАЗ	69	машина	буллуна.	
Шагьрулийн	изавривун	квартира-
гу	буллуна.	ХIукуматрал	чулухагу	
дагьайсса	къулагъас	дикIайва,	та-
машачитурангу	бусравну	ияв.	лак-
куя	бувкIсса	чIумал,	 	агарда,	жул	
команда	Бущихъиял	командалу-
щал	дуклай	духьурча,	хьхьичIунсса	
Ххунзахъиял	ва	Гъуниннал	коман-
дартту	жухлу	дуклан	дикIайва.	Жу	
ххунзахъиящал	буклай	бухьурчан-
нив,	бущихъи	жухлу	бикIайва.

Гихунмай	жагьилтал	хъирив	най	
бия,	ттунгу	цачIундур	командалува	
гьан	багьлай	бия.	укунма	шинай	цал	
лагайссияв	буккан	Аьрасатнал	Кьи-
блалул	зоналул	бяс-ччаллайн.	Гивун	
дагьайссия	Ростовуллал	область,	
Краснодардал	край,	Чачаннал,	ин-
гущнал,	Къабардин-Балкьарнал,	
Къалмукьнал	ва	Дагъусттаннал	
командартту.	Агьаммур	составра-
ва	гьарчагу,	ми	бяс-ччаллайн	ла-
гайссияв.	

- Вила пишалий ци-ци да-• 
вурттай зий уссияв? 

-ХьхьичI	жу	лаккуй	буссияв		
ялапар	хъанай.	уссу	ивкIуну,	кIанал	
шанма	оьрчIгу	 ттухун	багьуна.	
КIай	шагьрулийнмай	дуклан	на-
нийни,	кIайннах	урганма	аьркин-
ну	ия.	Шяраваллил	хозяйствалул	
министерствалий	дахьра	тIиртIуну	
дия	республикалул	племенное	от-
деление.	Гикку	хъунама	гъатта-
рал	хIакинну	зий	айивхьура.	Ттула	
хъинсса	дус-ихтивар	Дагнефтеснаб-
рал	хъунама	директор	Приходькол	
хIарачатрайну	шанма	зурул	дянив	
квартирагу	буллуна	ттун.	Гориспол-
комрал	хъунаманал	хъиривчуну	зий	
уну,	квартирардал	ишру	кIанайн	ба-
гьайсса	бия.	

яла	кулпатращал,	оьрчIащал	
ивзра	шилунай.	1973	шиная		1982	
шинайннин	зий	ивкIра	министер-
ствалий.	Та	шинал	Гъумучиял	кол-
хозрал	председательнал	хъиривчу	
сулайман	хархавар	бакъа	нязан-
нивсса	бивкIулул	жуява	личIи	увну	
ия.		Дянивсса	звено	цIакь	баншив-
рул	министерствалул	колхозир-
ттайн	жагьилсса	пишакартал	гьан	
буллай	бия.	Колхозрал	председа-
тельну	зузисса	Нажмуттин	Щур-
паевлул	 	министерствалийн	оьв-
куну,	сулайманнухлу	зун	на	гьан	
тIалав	увну	ияв.	Шанна	шин	Гъу-

мучиял	колхозраву	зийгу	дурну,	
ветеринарно-санитарный	отряд	
тIиртIукун	цIунилгу	махъунай	зана	
хьуссара,	га	отрядрал	каялувчину	
зун.	 	Га	даврий	зийгу	хьуссар	20-
нничIан	дирсса	шинну.	Хъунмур	
аппарат	буссия	МахIачкъалалив,	
мунил	8	отделение	дуссия	кIантту-
кIанттурдай.	Му	отрядраву	 зий	
	уссия	300	инсан,	техника	дуссия	
-30-40	машина.		Микку	зий	уссияв	
75	шин	хьуннин.	На	лавгун	махъ	му	
отряд	духларгссар.

- Х• Iакьинусса Дагъусттан-
нал волейболданул коман-
далия ци учин бюхъан-
ссар?

-ЦIана	правилардугу	даххана	
хьуну	дур.	Ттун	ххуй	къабизай	во-
лейболданий	буклансса	жагьил-
тал,	районнаягу	бавтIун,	шиккува	
хIадур	бангу	бюхъантIий		бунува,	
Дагъусттаннахлу	буклансса	спортс-
ментал	Аьрасатнава	бучIан	бул-
лалаву,	хъуни-хъунисса	харжругу	
буллай.	Ваксса	жула	жагьилтуран	
зунсса	кIантту	бакъа,	ми	цайми	бяй-
кьусса	ххуллурдайн	бакIрайн	багь-
лай	бунува.

 - Вищал спортзалданувун, • 
хьхьирийн ца-ца бучIай? 

-	Тамансса	бур	ттул	гьалмах-
тал.	Миннаву	ца	на	ура	угьарасса.		
Ччя-ччяни	спортзалданувун	учIай	
Хизри	Шихсаидовгу.	Хьхьирийн	
бучIай	Шалласу	Шалласуев,	вагу	
ттул	гужсса	болельщик-я,	Гъаза	
Гъазаев.	ися	Халидович	учIайссия,	
гьашину	ччаннал	захIматшиву	дур	
тIий	занай	акъар.	Аьпабиву,	МахIач	
МахIаммадовгу	учIайссия.	Бархъа-
латусса	Шамсуттин	феноменал	па-
мять	дусса	инсан	ур.		300-400	теле-
фондалул	номер	кIулли	дакIних,	
Кьуръан	кIулли	дакIних	буккин,	
балай	учай,	къавтIун	изай,	хъярчру	
буллай,	жу	биялну	бялахъан	бару.	

- Буси вила агьлу-авладрая, • 
кулпатрая?

-Ттул	ппу	жаваблувсса	давур	ттай	
зий	икIайва.	лакрал	райондалий	
цалчинсса	милицанал	начальник-я.	
Ккуллал	ва	лакрал	районнал	мас-
лопромрал	директорну	зий	уссия.	
Ниттий	хъуннасса	хъар	дикIайва.	
ласнахагу,	оьрчIахагу	дагьайсса	ая-
кьа	дайва.	

Кулпат	Гулизар	зий	буссия	эко-
номистну.	ЦIанакул	пенсиялий	бур.	
Цаннан	ца	бувчIлай,	цаннаха	цан-
нал	хIурматрай	оьрму	бувтссар.	

Кьуръандалий	увкуну	бур,	хьхьи-
чIа-хьхьичI	Аллагь,	хъирив	нину-
ппу	бикIан	аьркинссар	дакIниву	
куну.	Мукун	дин-чакгу	дусса,	жул	
нитти-бутталгу	хIурмат	бусса	арсру	
бувккунни.	ларайсса	кIулшивуртту	
ларсун,	цала	пишардай	зий	буссия,	
цIанакул	шамагу		коммерциялухун	
машхул	хьуну	бур.

- ттизаманнул жагьилтуран • 
ци чIа учинна ина?

-	ХьхьичIва-хьхьичI	чIа	учи-
вияв	цала	мархри	хъамакъабита-
ву.	Цала	буттал	шяравалу	чув	дир-
хьуну	дуссарив	къакIулсса	арам-
тал	хьунабакьай	ттун	лакрал	дя-
нив,	миннал	оьрчIал	ватандалух	ци	
ччаву	дикIанссар,	мазрах	ци	ччаву	
дикIанссар,	миллатрал	ци	хIурмат	
бикIанссар.	Дин	диндалул	ххуллий,	
кIулшиву	кIулшивурттал	ххуллий,	
спорт	спортрал	ххуллий	бикIан	аьр-
кинссар.	Аллагьнайн	щукру	ттула	
арсру	ватандалух	ччаву	дусса	бур.	
Ччя-ччяни	лагайссар	лаккуйн	бу-
тталгу,	ниттилгу	шяраваллавун.	ЦIу	
дурну	дуссар	къатри.	ичIува	ихти-
лат	лакку	мазрай	бакъа	къабайссар.	
Диндалул	ххуллугу	бувгьуну	буссар		
цала	кьаралданий.			

 - Барчаллагь хъунмасса, • 
Нуруллагь! Вила оьрчIая 
оьрчIал оьрчIая щалиххан-
нин итаннав.   

ихтилат бувссар 
Зулайхат тАХАкьАевАл 

сентябрь зурул 24-нний Гъумук хьунтIиссар цIанихсса 
спортс мен, Дагъусттаннал волейболданул командалул ка-

питанну ивкIсса ОьМАРОВ НуРуЛЛАГь БАДРуттИННуЛ 
АРсНАЛ оьрмулул 80 шин там шаврил юбилейран хас дур сса 
райондалул волейболданул турнир. ДикIантIиссар хъунна сса 
байран.

ОьвтIий буру ва байрандалий гьуртту хьун. 

Дайдихьлахьиссар 10. 00 ссятраву.
лакрал райондалул администрация

Нуруллагь  Оьмаров
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

сентябрь	зурул	19-нний	1942	шинал	увссар	ДР-лул	магьир-
лугърал	лайкь	хьусса	зузала,	,	чичу,	журналист,	тарихрал	элмур-
дал	кандидат	сулайман Мусаев.

***
сентябрь	зурул	21-нний	1883	шинал	увссар	Дагъусттаннал	

халкьуннал	шаэр	АбутIалиб Гъапуров.

***
сентябрь	зурул	23-нний	1907	шинал	увссар	лакрал	чичу,	шаэр,	

драматург Минкаил Аьлиев.

***
сентябрь	зурул	23-нний	1928	шинал	увссар	аьлимчу,	член-

корреспондент	РАН	Рауф Мунчаев.

***
сентябрьданул	25-нний	1919	шинал	увссар	совет	союзрал	

Виричу	ХIажи Бугъанов. 

***
сентябрь	зурул	25-нний	1925	шинал	увссар	тарихрал	элмур-

дал	доктор,	профессор МахIаммад Буттаев. 

Барча буллай буру

Жул	ххирасса	ва	хIурмат	бусса	Шагьнаваз ва	Аминат!	
Барча	хьуннав	зул	юбилей	–	50	шин	цачIу	оьрму	бутлай	хьу-

сса!
	Му	чIумул	лахъишиврий	ххаллилну	ххюва	оьрчI	хъуни	бувну,	

миннал	оьрчIахагу	хъуннасса	аякьа	дуллай	буссару	зу.	Зу	вир-
тталлу.	Вания	тиннайгу	дулуннав	зухьхьун	цIуллушиву,	оьрчIал	
оьрчIал	ххари	буллай	битаннав.

ЖахIпар ва ПатIима,
 ш. вихьул  

Вай гьантрай бувккунни 
«ЦIубарз» журналданул 

4-мур номер.
Журналданул	мужаллатрал	

цалчинмур	лажиндарай	дуллу-
ну	дур	жула	лакрал	ва	Дагъус-
ттаннал	 хъунасса	шаэр-ссупий	
Къячахъал	 Оьмаханнул	 су-
рат.	Му	 ниттил	 увну	 гьашину	
кIицI	лаглай	дур	200	шин.	Оьма-
хан	 увну	 ур	 1816-кусса	шинал	
Гъази-Гъумук,	 лаккуй	 хъин-
ну	 цIанихсса	 агьлу-авладрай.		
Жула	 аьлимчу-литературовед	
А.	ХIусайнаевлул	 	муная	куну	
бур	укун:	«Оьмахан	лакрал	ша-
эртураву	 хIисав	 хъана	хъиссар	
яла	 хъуниминнавасса	 цану.	
ссупийтурал	 поэзиялувугу	
пасихIшиврул	 чулуха	Дагъус-
ттаннайгу	муначIан	ивсса	цучIав	
акъар».

«ЦIузуруй»	 	 бивщуну	 бур	
Къячаевлул	 ссупий-назмурдал	
жужравасса	цаппара	гъазаллу.

Поэзиялухьхьун	 буллумур	

Бувккунни «ЦIубарз» журналданул 4-мур номер

бавхIуну).
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

70	шинал	юбилейран	цIа	куну,		
«ЦIубарз»	журналданий	рирщу-
ну	дур,	авторнал	«Тухум	ва	Ва-
тан»	 тIисса	луттирава	язи	дур-

гьуну,	оьрмулул	личIи-личIисса	
арардан	хас	дурсса	афоризмар-
ду.

Прозалул	 дунияллия	 бу-
ккултрачIан	биян	тIий	бур,	 ув-
ну	 95	шин	шаврин	 хас	 бувсса,	

бутIуй	бивщуну	бур		ялагу:	Алек-
сей	ХIажиевлул	 цIуну	 чивчу-
сса	назмурду-рубаирду;	 уссур-
валсса	 къумукьнал	миллатрая-
сса	МахIаммад-Наби	Халилов-
лул	шеърирду	 (юбилейрдацIун	

Абачара	ХIусайнаевлул	творче-
ствалувасса,	буккултран	бу	ккин	
нахIу	 бизансса,	мюрщи	 хавар-
ду.	Бур	мукунма	жула	прозаик	
ва	публицист	Хизри	илиясов-
лул	 чивчусса	 «ЧIурдал	 дара»	
тIисса	хавардайнусса	кьиссалу-
васса	бутIригу.

Публицистикалул	биялалий	
бивщуну	бур	ибрагьим	Къяча-
евлул	«Шаэр-ссупий»	ва	Аьвду-
ссалам	Магьдиевлул	«Ккурккул-
гу	бивкIссар	чIумул	иширттавух	
хIалану»	тIисса	статьяртту.

Буккултрал	мукунма	 гъира-
рай	буккинссар	МахIаммад-Хан	
Пашаевлул	 бавтIун	 бивкIсса	
«Акул	Аьлил	 хавардугу»,	ХIа-
жимурад	ХIусайновлул	 «Тах-
тарбек	ва	Шифонербек»	тIисса		
хъярчисса	хаваргу.

Шиккува дакIнийнгу 
бутлай буру сентябрь 

зурул 1-нния шиннай дайдир-
хьушиву  «ЦIубарз» журнал-
данийнсса 2017-ку шиналсса 
подпискагу!

Жул корр.

«ЦIубарз» журнал	 –	 лакрал	 чичултрал	 яла	 язи-
ми	шеърирду,	романну,		кьиссарду,	хаварду	ва	макьа-
лартту.

«ЦIубарз»	журнал	–	лавгзаманнал	хаварду,	бутта-
хъал	балайрду	ва	бусаларду,	лакрал	миллатрал	тарих	
ва	хIакьинусса	кьини.

«ЦIубарз»	 журнал	 –	 зул	 дус,	 зул	 ихтивар,	 зул	
маслихIатчи,	оьрмулул	ва	кьадарданул	уртакь.

«ЦIубарз» журнал	–	дунияллул	литературалул	хха-
зиналувасса	таржумартту.

Ххирасса	дустал:	ниттил	мазгу,	буттал	кIанугу,	лак-
рал	культурагу	ххирамий,	ххирамур	ядан	ччимий.

Дус	хьияра «ЦIубарз» журналданущал!
Ккалаккияра	«ЦIубарз» журнал!

ОьрчIансса ца 
ттигу ххаришиву

с ентябрьданул 16-нний Кя-
хулайрай тIивтIунни личIи-

личIисса рангирдал ва гьарзатрал 
лащу-щаллусса оьрчIру тIуркIу 
тIунсса площадка. 

З.АьБДуРАХIМАНОВА 

ТIитIаврищала	 цукссава	
ва	 щаллу	 хьуннин	 ялугьлай	
бивкIссарив,	 ххарисса	 ва	 гьа-
навиххисса	мюрщултрал	щапI	
куну,	площадкалий	ччан	бизан-
сса	 кIану	 бакъая.	ОьрчIал	 тя-
хъасса	 симаннах	 бурувгунма	
чIалай	 бия	Кяхулайрал	жяма-
тран	 цуксса	 аьркинсса	 кIану	
бивкIссарив.	Площадка	тIитIин	
ва	жяматрайн	тапшур	бан	шик-
кун	увкIун	ия	советский	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
Завурбаг	ВахIидов,	 ванал	 хъи-
ривчу	Мурад	Аьлиев	 ва	Кяху-
лай	поселокрал	хъунама	Шамил	
Кьадиев.

БатIаву	 тIитIлай,	 поселок-
раясса	 ва	 гьар	 иширттаву	 чя-
лишсса	гьурттушинна	дувайсса	
АхIмад	Рамазановлул	кIицI	лав-
гунни,	чIивитIулт	бялахъан	бан-
сса,	марцIсса	гьавалийн	сайрда-
нийн	буккан	бансса	ва	площад-
ка	 тIитIаву	шикку	ялапар	 хъа-
нахъисса	халкьуннал	оьр	мулуву	
хьусса	ххуйсса	иширан	ккаллий-
шиву.	ОьрчIал	цIуллу-сагъшиву	
цIуллу-цIакь	дансса	кIану	 хьу-
шиврун.	

Райондалул	 администраци-
ялул	каялувчитуралгу	цала	их-
тилатирттаву	 кIицI	 бувунни,	
жула	 ялун	 нанисса	 никиран,	
жула	оьрчIал	цIаний	дуллалис-
са	даврий	ягу	буккан	буллалис-
са	 харж-хуржирай	 мяш	 хьун	
къабучIишиву.

ХьхьичIва	 урттун,	 къатIран	
ххявххун	 бивкIсса	 ва	 майдан-
нив	 утти	 	 администрациялул	
зузалтгу,	жяматрал	 чулуха	сса	
вакилталгу	 хIала	 хьуну	 був-
ну	бур	оьрчIру	 тIуркIу	 тIунсса	
щаллу	сса	комплекс.	Дур	ши	кку	
турник	ру,	 качели,	 къундалий	
тIуркIу	тIунсса	кIану	ва	цайми-
гу	аттракционну.

Ахирданийгу	 ва	 давривух	
гьуртту	 хьусса	жяматрал	чулу-
хасса	вакилтуран	барчаллагьрал	
чагъарду	пишкаш	бувунни.		

З.АьБДуРАХIМАНОВА   

БатIаву	тIитIлай,	Центрданул	
хъунмур	Башикар	Вагьабовал	був-
сунни	ва	бусурманнал	уммалун	ца	
яла	ххирасса	байрандалул	тарих-
рая.

-Кьурбан-байран	исламрал	ххуй-
шиву,	рувхIанийшиву	тасттикь	дул-
лалисса	байранни.	Ва	кьини	бу-
вайсса	кьурвандалул	цал	ялагу	ти-
крал	буллалиссар	Хъунасса	Заннал	
къадагъалуву	бушиву	инсаннал	оь	
экьибутIаву.		Ва	дур	Аллагьная	ни-
гьа	увсун	икIан	аьркиншиву	кка-
ккан	буллалисса	байран,	 -увкун-
ни	ванил.

Байрандалия	мукунма	шикку	
бувсунни	ДуМД-рал	зузала,	Ка-
спийскаллал		мизитрал	имам	Аьб-
дулла	салимовлулгу.	

-Ва	дур	жула	бусурманнал	халкь	
цачIун	буллалисса,	жунма	буллусса	
циняв	неъматирттах	Аллагьнайн	
щукру	буваншиву	дакIнийн	бутла-
тисса	байран,-увкунни	имамнал.

Каспийскаллал	№1-мур	шко-
лалул	директор	Ферида	Аьлиевал	
цила	ихтилатраву	кIицI	бувунни	
аьдатрал	исламрал	исватмуниясса	
кIулшивурттая	гьарнангу	гьарта-

ларгсса нюжмардий Каспийскалийсса Аьрасатнал милла-
тирттал Аьдатрал культуралул центрданий хьунни Кьурбан-

Байрандалун хасъсса шадлугъ. Ванивух гьуртту хьунни Дагъуст-
таннал бусурманнал РувхIанийсса управлениялул кIулшивуртту 
дулаврил отделданул вакилтал, шагьрулул администрациялучIасса  
культуралул ва жагьилтурал политикалул отделданул пишакартал 
ва №1 школалул дуклаки оьрчIру.

Кьурван-Байран 
–Аллагьнан ххирасса 
байранни

гьарзану	кIулну	хъиншиву.	ЧIурчIав	
дурунни	укунсса	батIавурттал	тар-
биялулмургу	хъар	ларсун	нанишив-
рий.	Каспийскаллал	Жагьилтурал	
союзрал	хъунама	Шамил	Аьлиев-
лул	бувсунни,	чIявуну		жагьилтуран	
жула	диндалия	кIулну	бикIан	аьр-
кинмурвагу	кIулну	къабикIайшиву,	
цанма	къакIулмур	кIул	бан	интер-
нетраву	ххилтIу	тIий	лякъайшиву,	
гиву	бумур	тIурча,	исламрал	динда-
лия	архсса,	щялусса	бушиву.	Ванал	
кIицI	бувунни	диндалуву	кIулмур-
къакIулмунил	хъирив	аьлимтурайн	
буккан	аьркиншиву,	цIуххаймур	
миннахь	цIувххуну	хъиншиву.

Хьуна	шикку	ихтилатру	хIакьину	
исламрацIун	бавхIусса	дуниял-
лул	иширттаягу,	ислам	ишла	дур-
ну,	мунил	душмантурал	дуллали-
сса	кьадарсса	тIуллаягу,	мукунсса	
иширттая	жула	марцIсса	аслийсса	
диндалийн	биллалисса	зараллаягу.	
ДуМД-рал	вакилтурал	бувсунни	
оьрчIахь	МухIаммад	идавсил	(с.аь.в)	
оьрмулул	лахIзардаягу	ва	умуд	бив-
хьунни	идавсил	эбратрай	оьрмулул	
ххуллийх	дачинтIишиврийн	жула	
ялун	нанисса	никгу.

БатIаврия	махъ	хъамаллурал	
ххал	дурунни	выставкалийн	дуккан	
дурсса	суратирттащалсса	стендру.
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Жулва  аьлимтал

Рауф	Мунчаев	увссар	Азир-
бижаннал	 Закатал	шагь-

рулий	 1928-ку	шинал.	Мунча-
хъул	бивкIссар	Гъази-Гъумучиял	
цIадурксса	 заргартурал	кулпат.	
Къапкъазуллал	 дяъви	 къуртал	
хьуну,	Дагъусттан	цIакьну	Аьра-
сатнавун	бувххун	махъ,	Дагъус-
ттаннал	хьхьичI	тIивтIуссар	иш-
бажаранчишиврийнсса	ва	щалагу	
Аьрасатнал	базаллувунсса	гьар-
тасса	ххуллу.	Пагьму-гьунар	бусса	
лакрал,	хаснува	гъази-гъумучиял,	
усттарталгу	занан	бивкIссар	Аьра-
сатналгу,	Кьиблалул	Къапкъаз-
налгу	шагьрурдайн	пишакаршиву	
дуллан.	Рауфлул	ппу	Мунчахъал	
МахIаммад	цал	чагуртну,	хъирив	
заргалну	зий	ивкIссар	Ттуплис-
лив.	Тиккува	хьуссар	ванаяту	ус-
ттаргу.	Мунияр	махъ	ва	ивзссар		
Закаталлайн.	

Закатал	 та	 заманнай	марцI	
азирбижаннал	 шагьругума	
къабивкIссар,	 тикку	 чIявусса	
дагъусттан,	оьрус,	жугьутIи,	ар-
мани,	азирбижан	ва	м.ц.	ялапар	
хъанай	 бивкIссар,	 мунияту	 та	
бивкIссар	интернационал	 ара-
луву	шагьру.	Рауф	Мунчаевлул	
оьрчIшиву	мукуннасса	интерна-
ционал	 лагмаралугъраву	 ларг-
ссар.	Му	тагьарданулли	аьлимчу	
кьянкьасса,	дакI	дарцIусса	интер-
националист	увссагу.	

Закаталлайва	 1945-ку	ши-
нал	бувккуссар	ванал	дянивмур	
школагу.	 Гихуннайсса	 дукка-
ву	чIаважагьилнан	ласун	ччан	
бивкIссар	цала	буттахъал	ватан-
далий,	Дагъусттаннай.	1945-1949-
ку	шиннардий	дуклай	ивкIссар	
МахIачкъала	шагьрулий,	сулай-
ман	стальскийл	цIанийсса	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	педа-
гогикалул	институтрал	(цIанасса	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университет)	 историялул	фа-
культетрай.	Вуз	 къуртал	 байх-
тува,	1949	шинал	кьамул	увссар	
Дагъусттаннал	АссР-данул	Ми-
нистртурал	советрал	Председа-
тельнал	кумагчину	ва	сулайман	
стальскийл	цIанийсса	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	педаго-
гикалул	институтрал	Марксизм-
ленинизмалул	кабинет	бачин	бул-
лалиману.	Жагьилнал	хьхьичI	по-
литикалувун	тIивтIунмасса	ххуллу	
буну	чIалай	бур.	Амма	къаавчу-
ссар	ва	му	бигьа	ххуллийх.	Ванал	
язи	бувгьуссар,	К.	Маркслул	махъ-
ру	ишла	бувну	учин,	ххяллари	сса,	
чарттарисса	элмулул	ххуллу.	Ва	
увхссар	сссР-данул	Элмурдал	
академиялул	(ЭА)	Материалий-
сса	культуралул	историялул	ин-
ститутрал	 (ииМК)	аспиранту-
ралувун.	Микку	дуклай	ивкIссар	
1949–1953	шиннардий.	Миккур	
ванал	 археология	 язи	 дургьу-
ссагу.	

1950-ку	шинал	сссРданул	
ЭА-лул	ииМК-лул	ва	Дагъуст-
таннал	билаят	лахьхьаврил	му-
зейрал	сакин	бувсса	К.Ф.	смир-
новлул	каялувшиндаралусса	Да-
гъусттаннал	археологиялул	экс-
педициялуву	буминнаву	ивкIссар	
Рауф	Мунчаевгу,	майданнивсса	
элмийсса	хъиривлаявуртту	дул-
лай,	 гьурттугу	 хьуссар	Буйнак-

Оьрмулул ва элмулул лахъазантту
сентябрьданул	23-нний	машгьурсса	аьлимчу,	историялул	элмурдал	доктор,	профессор,	Аьрасатнал	Эл-
мурдал	академиялул	член-корреспондент	МахIаммадлул	арс	Рауф	Мунчаевлун	бартлаглагиссар	88	шин	

Рауф Мунчаев Аьрасатнал Президент Владимир Путиннущал

скаллал	райондалийсса	Агъач-
къалаллал	 ччясса	 дянивми	 аь-
срурдал	гьа	ттазандалийсса	 (мо-
гилник)	 ва	 чарвитул	 ва	 ччяс-
са	муххал	 заманнул	 гьайкаллал	
Къарабудахккантуллал	шяравал-
лил	махIлалийсса	элмийсса	дих-
хавуртту	давриву.	1951-ку	шинал	
Дянивмур	Волгалийсса	Куйбы-
шевуллал	ГЭс	буллалисса	зона-
лийсса	археологий	экспедиция-
луву	(экспедициялул	начальник	
А.П.	смирнов)	 гьуртту	хьу	ссар	
Хрящевка	шяравалличIасса	кур-
гандалийсса	кьуркьу	 (срубная)	
культуралул	Н.я.	Мерпертлул	ка-
ялувшиннаралусса	элмий	сса	дих-
хавурттаву.	 	1952-ку	шинал	е.и.	
Крупновлул	каялувшиннаралу	сса	

ухссав-Къапкъазуллал	экспеди-
циялуву	(ингушетия	ва	ставро-
польлал	край)	элмийсса	дихха-
вуртту	дуллай	ивкIссар.

1953-ку	шинал	ванал	дурур-
ччуссар	«Эпоха	меди	и	бронзы	
в	истории	Дагестана	 (III–II	тыс.	
до	н.э.)»	(«Дагъусттаннал	тарих-
раву	дуссилул	ва	чарвитул	зама-
на	(жула	заманалуяр	хьхьичIсса	
III–II	азарку	ш.)»)	тIисса	диссер-
тация	ва	мунихлу	дуркссар	исто-
риялул	элмурдал	кандидат	тIисса	
элмулул	цIа.	Жагьилсса	аьлимчу	
кьамул	увссар	сссР-данул	Эл-
мурдал	 академиялул	история-
лул,	мазрал	ва	литературалул	ин-
ститутрал	(ииял)	чIивима	элму-
лул	зузалану.	Микку	зий	ивкIссар	

1953–1955-ку	шиннардий.	Амма	
та	 чIумалсса	институтрал	 кая-
лувшинналуща	къабювхъуссар,	
жагьил	сса	аьлимчунан	дайшиш-
ру	дарча	дакъасса,	ва	урувччуну,	
ванал	хьхьичI	ххуллу	тIитIин	ва,	
гьалба	тта,	мунийну	дагъусттан-
нал	элму	хьхьичIуннай	дуллансса	
ххуллунгу	ссуссукьушин	хьу	ссар.	
Му	дайшишру	сававрай	лавгссар	
Рауф	Мунчаев	Москавлив	ва	тик-
ку	муниннин	цува	аспирантура-
луву	дуклай	ивкIсса	сссР-данул	
ЭА-лул	Материалийсса	культура-
лул	историялул	институтрал	хха-
рину	кьамул	увссар	перспекти-
ва	ду	сса	аьлимчу	даврийн	(ца	за-
ралданун	ганиярвагу	хъунмасса	
хайр!).	Микку	ва	зий	айивхьу	ссар	

1955–1968	шиннардий	Чарвитул	
заманнул	 отделданул	 чIивима	
элмулул	 зузалану,	 1968	ш.	 гьаз	
ув	ссар	хъунама	элмулул	зузала-
шиврийн.	Цала	хIарачатрайн	ва	
гьунарданийн	бувну,	гара	шинал	
ивтссар	институтрал	директорнал	
элмулул	давуртталсса	бай	хъирив-
чуну.	Му	къуллугърай	ивкIссар	
зий	1968–1991-ку	шиннардий.	

Гьаманки	ми	шиннардийри	
жула	билаятрал	археология	ду-
нияллул	майданнийн	 дурксса,	
муниннин	Аьрасатнал	археоло-
гия	кьатIув	къадурккун,	цила	би-
лаятрайрар	диркIсса.	Аьрасат-
нал	 археология	 дунияллул	 эл-
мулул	даражалийн	 гьаз	 даври-
ву	 хъунмасса	 кIану	 бувгьуссар	
Рауф	МахIаммадович	Мунчаев-
лул,	цала	 аькьлиятралгу,	 элму-
лулгу,	дипломатшиврулгу	гьунар-
данийну.	1969–1980,	1985	шш.	ва	
ивкIссар	сссР-данул	ЭА-лул	Ар-
хеологиялул	институтрал	иракь-
навусса	экспедициялул	началь-
никну.	иракьнал	 хъирив	 аьр-
ххи	багьссар	сириянавун.	укун	
1969–	 2000	шиннардий	 	 Рауф	
МахIаммадович	 ивкIссар	Ме-
сопотамиянавунсса	 цалчинсса	
Аьра	сатнал	археологий		экспеди-
циялул	каялувчину.

укун	жаваблувсса	 ва	 бигьа	
дакъасса	 даву	 дуллай	 унувагу,	
Р.М.	Мунчаевлул	1971	г.	Ттупли-
суллал	университетрал	 хьхьичI	
дирхьуссар	«Кавказ	в	эпоху	эне-
олита	и	ранней	бронзы»	(«Къап-
къаз	энеолитрал	ва	ччясса	чар-
витул	 заманнай»)	 тIисса	 дис-
сертация	 ва	 хъинну	 ххаллилну	
му	дурурччуссар.	«ХIакьинусса	
кьинигу,	«Кавказ	на	заре	брон-
зового	 века»	 («Къапкъаз	 чар-
витул	заманалул	байбихьулий»)	
тIисса	цамургу	ахттаршиннарал-
гу	щаллу	дурсса	му	ахттаршин	
неолит	рал	–	ччясса	чарвитул	за-
маннайсса	археологиялул	мате-
риаллу	жям	дуллалисса	ца	дакъа	
дакъасса	давуну	хъанай	дур»,	–	
тIий	ур,	цамагу	жула	машгьур-
сса	археолог	Шагьмардан	Ами-
ров.	ялагу:	«Ва	цинявгу,	жула	ва-
тандалулгу,	кьатIаллилминналгу	
къапкъазкIултурал	муданма	стол-
данийвасса	лури»,	–	тIар	аьлим-
чунал.	

1968-ку	шинал	сссР-данул	
Элмурдал	академиялул	президи-
умрал	хIукму	бувссар	Месопота-
миянаву	(КIинеххаваллий)	элмий-
сса	диххавуртту	дансса	экспеди-
ция	гьан	бан.	Мунил	бакIчишиву	
дан	Р.М.	Мунчаевлуйн	тапшур	
бувссар.	МукьцIалунния	лирчусса	
шиннардий	1969-ку	шиная	2010-
ку	шинайнин	Месопотамияна-
вунсса	экспедициялул	бакIчину	
ивкIссар	Р.М.	Мунчаев.	1985-ку	
шиналнин	му	 экспедиция	 зий	
бу	ссия	иракьнаву,	мунияр	махъ	
1988-ку	шиная	байбивхьуну	–	си-
риянаву.	Му	экспедиция	аьлим-
чунал	цала	оьрмулуву	бакъа,	жула	
билаятрал	 элмулувугу	 хъинну	
хьхьичIунсса	ишну	хьуссар,	цан-
чирча	му	бивкIссар	та	инсания-
трал	оьрчIал	кIанттун	ккалли	сса	
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Жулва  аьлимтал

Оьрмулул ва элмулул лахъазантту
махIлалийсса	–	Месопотамияна-
вусса	–	 хьхьичIва-хьхьичI	жула	
билаятрал	дуллали	сса	элмийсса	
ахттаршинну.	

Ци	дикIан	бюхъанссар	ххал	
къадиргьусса	та	гьала	ХIХ	аьсру-
лийва	 аьлимтурал	 ххилтIу	 бул-
лай	байбивхьусса	кIанттаву,	учин	
бучIиссар	вай	ххару	ккалаккима-
нал.	Амма	Месопотамиянаву	10	
азарда	шинай	бякъаливчIсса	ин-
саниятрал	тарих	кIулну	бивкIун	
бур	анжагъ	парча-парчарину	ва	
саргъунсса,	щаллусса	сурат	хьу-
ну	диркIун	дакъар.	яла	къаххуй-
ну	кIулмур	кIануну	бивкIун	бур	
синжардал	дара.	Му	авлахъгу,	
дарагу	дур	Тигр	неххал	урчIамур	
зуманицIух,	 синжар	 зунттал	
ссиртираяту	кьиблалул	чулухун-
най.	Тикку	ялапар	хъанай	бу	ссар	
курднал	язиднал	ва	туркманнал	
агьлу.	

Ва	Жазиралул	субтропикир-
ттал	зоналий	гьава	бур	континен-
талсса,	яъни	март	ва	апрельданул	
дайдихьулий	 тикку	дикIайссар	
дяркъу,	хьхьурайсса	температу-
ратура	 нульдануяр	 яларайсса.	
Апрельданий	 бикIайссар	 ура-
ган	кунмасса	марч	ва	бичайссар	
микIиращалсса	чявхъарду.	яла-
мур	чIумал	ччуччин	уллалисса	
кIиришиву,	дяхтта	ххютулу	50	гра-
дусраяр	ларайсса	 температура.	
Ххишалдаран,	муниннин	ти	кку	
къабивкIсса	 аьрасатнал	аьлим-
туран	даву	дачин	дансса	вардиш	
ларсун	бивкIунгу	бакъашиву.

Амма	ми	 къулай	 дакъаши-
вуртту	диркIун	дунугу,	элмулул	
чулуха	язи	бувгьусса	кIану	хъин-
ну	сан	дусса	лявкъуну	бур,	цан-
чирча	тикку	аьлтту	хьуну	бур	Ме-
сопотамиянал	тарихрал	кIиазарда	
шинайн	бивсса	(жула	заманалуяр	
хьхьичIсса	VI	азарукулияту		V	аза-
рукулул	ахирданийнинсса)	мутта.	
Му	мутталий	тикку	ирглий	шан-
на	культура	сакин	хьуну	дур	ха-
ссуннал,	халафнал	ва	оьбейдул-
лал.	Му	бакъассагу,	Р.М.	Мун-
чаев	 бакIчисса	 экспедициялул	
тIиртIуну	дур	Месопотамиянал	
керамикалул	ччясса	мутталийн	
дагьайсса	кIира	хъинну	агьамсса	
гьайкал	–	Телл-сото	ва	Кул-Тепе	
(цIана	мунийн	учайссар	прото-
хассуннал	замана	–	жула	замана-
луяр	хьхьичIсса	VII	азарку	шин-
нардил	ахир).	

ТIиртIуну	дур	Р.М.	Мунчаев	
каялувчисса	аьлимтурал	минну-
ярдарагу	хьхьичIарасса	неолит	ре-
волюциялул	чIумалссагу	гьайкал	
–	Телл	Магъзалийа.	Му	дур	кера-
мика	дукканниннасса	гьайкал,	му-
нил	тарих	букIлай	бур	жула	зама-
налуяр	хьхьичIсса	VIII	азарукулул	
ахирданийн	–	VII	азарукулул	дай-
дихьулийн).	

Майданнайсса	 ахттаршин-
нардайну	дурсса	 тIитIавурттал	
хIасиллу	гьарца	сезондалул	ахир-
даний	элмулул	хахливун	(научный	
оборот)	ласайсса	диркIссар	жула	
билаятрай	дакъа,	дунияллийгу.		

Р.М.	Мунчаевлул	 каялув-
шиврулу	Месопотамиянаву	дур-
сса	ахттаршиннардал	дунияллул	
таварихрал	 элмулуву	циннасса	
чIаму	дургьуну	дуссар.	Тел	Хазна	
I-муний	дурсса	элмий	сса	дихха-
вурттайну	лявкъуну	бур	хъунмас-
са	административсса	ва	диндалул	
комплекс.	Му	хъанай	бур	Месо-

потаминавусса	цалчин	сса	му	жу-
ралул	комплекс.	Вай	тIитIавуртту	
даннин	элмулул	ти	кку	цивили-
зация	 (маданият)	жула	 замана-
луяр	 хьхьичIсса	 III	 азарукулул	
кIилчинмур	 дачIинний	 сакин	
хъанан	диркIссар,	 тIиссия.	Ми	
тIитIавуртту	дурну	махъ,	шагь-
рулул	зумунусса	ялапаршиннар-
дал	кIанттурду,	шагьрулул	агьлу,	
паччахIлугърал	 хIакимлугърал	
институтру	ва	цаймигу	маданият-
рал	лишанну	чанна-чанну	жула	
заманалуяр	хьхьичIсса	III	азару-
кулул	дайдихьулийра	хIасул	хьу-
ссар,	учин	бюхълай	бур.	

Аьрасатнал	 археологту-
рал	 иракьнал	 ухссав-Баргъ-
лагаваллил	чулух	синжардал	да-
ралуву	дурсса	элмийсса	хъирив-
лаявурттан	лавайсса	кьимат	бив-
щуссар	кьатIаллил	биялаятирт-
тал	аьлимтуралгу.	Тай	муркIу	хъа-
най	бур,	Аьрасатнал	аьлимтурал	
давурттал	хIасиллу	хIисавравун	
къаларсун,	нукIузаманнул	КIине-
ххаваллил	 таварих	 гихунмайгу	
кIул	бан	къабюхъайшиву.	Масал-
даран,	нукIузаманнул	Месопо-
тамиялул	архитектуралул	инги-
лис	касмучи	Джоан	Отс	чичлай	
бур:	«Британнал	археологиялул	
хъунмасса	хIал	бувссар	ухссав-
нил	Месопотамия	ахттар	бавриву	
бакIчишиву	дуллай,	амма	утти	му	
кIану	бувгьунни	совет	экспедици-
ялул	ва	мунил	дурсса	ахттаршин-
нардал	Месопотамиянал	неолит-
раятусса	пикрирду	чIаланну	ба-
ххана	хьун	бувунни!,	–	куну.	

1999-ку	шинал	Р.М.	Мунча-
евлун,	Н.я.	Мерпертлун	ва	Н.О.	
Бадердун	дуркссар	Аьрасатнал	
Федерациялул	ПаччахIлугърал	
премия	Гъанмур	Баргъбуккавал-
лил	археологиялуву	дурсса	хъу-
нисса	хьхьичIуннайшивурттахлу.	

ХХ	аьсрулул	80-ку	шиннардий	
иракьнавусса	политикалул	тагьар	
хъинну	къизгъин	хьуссар,	иран-
нал	 ва	иракьнал	 дянив	 дяъви	
шаврийн	бувну.	иракьнаву	дурсса	
элмулул	хьхьичIуннайшивурттугу	
кьадитан	багьссар.	Микку	Р.М.	
Мунчаевлул	хIукму	бувссар	ах-
ттаршинну	мунияр	арх	бакъасса	
сириянаву,	ухссавнил	Месопота-
миянавусса	Хабурдал	авлахърай	
(та	кIанттайнни	аьрабнал	Жази-
ра	учайсса)	дачин	дан.	

1987-ку	шинал	интту	сссР-
данул	ЭА-лул	ва	сириянал	Куль-
туралул	министерствалул	икьрал	
дурну	махъ,	Р.М.	Мунчаев,	Н.я.	
Мерперт	ва	Н.О.	Бадер	ми	да-
вуртту	дан-хьун	тIисса	кIанайн	
лавгссар.	 Тикку	 Телл	 Аляуи	
тIисса	кIанай	 (танийн	элмулул	
литературалуву	«Телл	Хазна	 I»	
тIисса	цIа	ларчIун	дуссар).	Му	
теллданул	(бакIул)	бувгьуну	бур	
2	га	майдандалул,	лахъшиву	17	м.	
совет	археологтурал	хъирив	тива-
хунмай	бувкIун	бур	ингилиснал	ва	
италияннал	экспедициярду.	

совет-Аьрасатнал	экспедици-
ялул	Телл	Хазна	I-муний	22	ши-

хIасиллу	цачIун	дурну	дуссар	Р.М.	
Мунчаевлул,	 	Н.я.	Мерпертлул	
ва	Ш.Н.	Амировлул	«Телл	Хазна	
I.	Культово-административный	
центр	 IV–III	 тыс.до	н.э.»	тIисса	
хъунмава-хъунмасса	 луттирай	
(2004-ку	ш.).

Р.М.	Мунчаев	 хъунасса	 ах-
ттарчи	ушиврущал	архIал	цIакьсса	
администраторгу	ур.	уттинингу	
кIицI	бувсса	куццуй,	ванал	20	шин	
(1968–1991)	ххишалагу	дурну	дур	
РАН-далул	Археологиялул	инсти-
тутрал	директорнал	элмулул	хъи-
ривчуну	(бакIрай	кьураксса	ши-
най	академик	Б.А.	РыбаковлучIа,	
яла	сайки	шанна	шинай	акаде-
мик	В.П.	АлексеевлучIа).	 1991-
ку	шинал	Р.М.	Мунчаев	ивтун	ур	
РАН-далул	Археологиялул	ин-
ститутрал	директорну.	КIулсса	
куццуй	 гьаманки	ми	шиннар-
дий	парчари	 хьунни	совет	би-
лаят.	Тай	дия	ххишала	кьянат-
сса	шинну.	Ми	шартIирдай	Рауф	
МахIаммадовичлуща	институ-
трал	коллективгу	тири-хъири	хьун	
къабивтун,	ябан	бювхъуссар.	

1998 ш. Р.М. Мунчаевлун дурк-
ссар орден «Дружбы» чIярусса 

нал	мутталий	дурсса	 элмий	сса	
ахттаршиннардал	аьмсса	майдан	
бур	5000	кв.м.	Диххавурттал	дя-
занаву	бур	овалданул	формалий-
сса	 сакиншиннардал	комплекс.	
Ганил	хъунмур	архь	(ось)	дур	80	
м.	Мунил	лагмасса	барулул	лахъ-
шиву	диллай	дур	8	м.	Комплек-
сравун	бухлай	бивкIун	бур	гивува-
сса	чIюй	куннасса	конструкция-
гу.	Хъирив	лаявурттал	кка	ккан	
буллай	бур	му	зиккурат	(дуаьр-
тту	дайсса	кIану)	бушиву.	(Зикр	
тIисса	аьраб	мазрай	дакIнийн	бу-
таву	(яъни	Аллагь	дакIнийн	ута-
ву)	тIиссар;	зиккурат	хъанай	бур	
Зал	дакIнийн	утай	кIану).	

КIицI	дурсса	 ахттаршиннал	

шиннардийсса элмулул ва сакин-
шинналул давурттахлу. 

2000 ш. УвчIуссар Аьрасат-
нал элмурдал академиялул вакил-
корреспондентну.

2003 ш. Аьрасатнал элмурдал 
академиялул маслихIатчи.

2004–2013 шш. Аьрасатнал 
Гьуманитар фондрал тарихрал, 
археологиялул ва этнография-
лул чулухаллил Эксперт советрал 
председатель.

2006 ш. ЦIакь увссар РАН-
далул И.Г. Забелиннул цIанийсса 
премия дулун хIукму баврил Экс-
перт комиссиялул председатель-
ну.

2007 ш. ЦIакь увссар ЮНЕСКО-
лул Иракьнал культуралул ирсирал 
экспертну.

2008 ш. Дуркссар «Ингушетия 
Республикалул элмурдал бусрав сса 
ишккакку» тIисса хIурматрал 
цIа.

Ва ур чIявусса элмулул журнал-
лал редакциялул вакил.

Вай гьантрай Рауф  Мун-
чаевлун бартлаглагиссар 

88 шин. Му оьрмулувугу Рауф 
МахIаммадович хIарачатралгу, 
гужралгу виувцIуну ур. ЧIал 
къавхьуну букканссар ванал чив-
чусса азаруннияр чан дакъасса 
лажинну дусса элмулул лу. 

	Р.	М.	Мунчаевлул	оьрмулу-
вусса	бусравсса	тарих	кIицI	ла-
ган	Аьрасатнал	элмурдал	акаде-
миялул	дачин	дурсса	«Биобибли-
ография	ученых»	тIисса	сериялул	
итабавкьуну	бур	«Рауф	Магоме-
дович	Мунчаев»	тIисса	лу.	(Ши-
ккува	учин	багьлагьиссар,	укунс-
са	сериялувун	багьайссар	анжагъ	
дунияллийх	цIа	дурксса	аьлим-
тураясса	луттирду.	Му	сериялун	
хасну	дурсса	чIирисса	формат	–	
70	х	100	1/32	–	ишла	дай,	дуни-
яллул	литературалул	дунияллул	
тарихрая	 ликъаххайсса	цIарду		
абадлий	личIан	даву	мурадрай.	
Мунихара	лархьхьусса	серия	ду-
ссар	«Cogito,	ergo	sum»	(«Пикри	
буллай	унавхьур,	угу-уссара»)	–	
формат	76х100	1/32.	Мунил	ита-
бавкьусса	«Россия	в	ХVIII	веке»,	
«Александр	Македонский»,	«На-
полеон»	луттирду	 ттухьхьунма	
биривну	тIий	на	ттула	хъунмасса	
талихI	хьушиврун	ккалли	бара.		

Р.М.Мунчаевлуясса	 лутти-
рал	 хьхьичIмахъ	 чивчуну	 бур	
ххаллилсса	 аьлимчу-археолог	
Ш.Н.	 Амировлул,	 лу	 сакин	
бувмигу	 бур	Ш.Н.	Амиров	 ва	
л.А.Калашникова.	Цуксса	ялув	
авцIуну,	Р.М.Мунчаевлул	аькь-
лулул	кьуркьумунил,	дурну	дир-
хьумунил,	канила	дуркмунил	хъи-
рив	агьлагьисса	унугу,	жува	тIисса	
лу	 буккирча,	 букку	махIаттал	
къавхьуну	къаличIанссар,	мукун	
чIявусса	караматсса	гьунарду	бул-
луну	бур	цIанихсса	аьлимчунан.	
Ва	макьала	чичингу	му	луттирал	
хъунмасса	кумаг	бунни.	

Шикку	къаувкуну	къабучIир,	
Рауф	МахIаммадович	ушиву	хъин-
ну	хIалимсса,	инсантуращал	авкьус-
са,	цайминнах	личIлулну	вичIи	ди-
шайсса,	шархьсса	жаваб	дулайсса	
хасиятрал	инсан.	ГаначIан	кабине-
травун	увххукун,	аьжаивсса	имин-
шиврул	тагьар	дикIай,	ганачIату	
увккукун,	цана	цува	цукуннив	ава-
дан	хьуну,	чIалангу	икIай.	

Рауф	Мунчаевлул	 хIат-хIи-
сав	 дакъасса	 дуаьчитурацIун	
хьуну,нарагу	барча	дуллай	ура	
ва	 увсса	 кьини,	 чIа	 тIий	 ура	
цIуллушиву,	цува	ччимигу,	цанма	
ччимигу	цIуллу	баву	ва	дакIнийсса	
мурадру	бартлагаву.	

сулайман МусАев, 
тарихрал

 элмурдал кандидат 
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Ттул дакIнил ссурулккуртта 

Ссутнил лишанну
***

Хъатрулул	видурцIусса	ттуруллал	ссав	гъапI	учин	
дурну	дурцIуну	дур.	

лагмара	пашманшиву	хIаласса	паракьатшиву	лир-
ксса	хханссар.	Хъатрулул	хъатан	бувсса	хъахъи	лавгсса	
цаппара	чIапIив	ссутнил	чIаракIуннил	мурхьирал	къяр-
трая	кьатI	буллай	бур.	

КIий,	лахъний,	мицIай	чаргъирай	щурщурдайнмасса,	
виришиву	лещан	дурасса	цайми	чIапIивгу	бур.	

Чансса	 ялавай	 ццуншиву	 ххялтIа	 хьуну,	 чIапIив	
бивкIний	 къуп	 чIалачIи	 хъанай,	 так-туксса	 чIапIив	
бусса	къяртри	ххялтIа		дурккун,	язугъну	хъюлчай	тIий	
чIалай	дур.	

Гилу,	мурхьирал	 ухнилу,	 аьрщарайн	кьатI	 хьусса	
чIапIаву	ссутнил	асардал	дурччусса	хIалимшиву	дигьа-
лаглагисса	хханссар.	

ссутнил	биялалувусса	мурхь	архния,	муданма	пикри-
хажалатрал	бувцIусса,	оьрмулул	кьинирдал	къиялул	жиг	
датIин	дурсса	ниттил	симан	кунма	чIалай	бур.	

Амма	дур	ваниву	ца	ляличIисса	зияратшиву:	утти-
гу	инт	дучIантIишиврийн	вихшаласса	–	умуд	лещан	бу-
васса	пикрирдал	къюмай	хханссар…	

***

инсантал	чуннив	 лавгун	 бачIва	 ливчIсса	 къатта	
кунма	чIалай	дур	бизарсса,	гъарал	лачIлачIисса	

ссутнил	кьини…	

***

КIуллагу	дакъа	зидлищал	зунттаха	дурксса	ссихIну,	
ссутнил	 чIаракIуннил	 сил	 хавар	 бакъа	 ттула	

чIантIай	лирккун	ляркъунни…	

ХIисав шайвав та чIумал на? 

ина	ттун	оьрмулухун	дакIний	личIанну,	хьхьичIва-
хьхьичI,	шяраваллил	 кIичIиртту	цачIун	 хьу	сса	

ламучIа	 хьунабавкьуссара.	Ккаккайссияв	 ина	 ттун	
хьхьичIвагу:	 кIяла-оьрчIи	 чалагъайлуву	 луттирдугу	
хъаралух	бувгьуну,	школалийн	нанийни,	ахттакьунмай,	
щинал	варакъигу	хъачIрай	буна,	кIичIираву	чIунархIал	
душвавращал	щурщу	буллалийни,	колхозрал	багърава	
ахъулсса	датIлай,	ятIул-кIири	дирчусса	чIаврдая	гьухъал	
кIунтIру	лихьлай,	анаварну	шаппайн	нанийни.

ина	къаккавксса	кьини,	шанай	ларгсса	кунна,	хавар-
дагу	къашайва.	КIичIираву	ххиттуй	личIлачIисса	вил	
мюрщи	шаттирдугу	ттун	къалайчинал	дувссилул	лан-
жарттуй	дурсса	накьичру	кунма	чIалан	бикIайва.	

рамазан рамазаноВ

70 шин

Агь,	караматсса	дияхха	та	чIун.	Щарнил	зуманив	сса	
зул	чIиви	къатта	ттун	лахъан	къашайсса	къала	кунма	
чIалай	бия.	ТIама	кьукьин	вацIлувун,	къав	бахIин	къу-
рув	нанийнигу,	архсса	буна,	на	зул	кIичIиравух	лагай-
ссия.	ина	хIаятраву	янна	шюшлай,	аьнакIан	къама	бич-
лай	ккавккукун,	кIичIирагу	гьарта	хьуну,	ссавгу	бюх	ттул	
шайва.	Нажагь	ина	на	ккавккукун,	 къатлувунмай	бу-
ххарча,	дакI	пикрирдал	щаран	дикIайва,	чурхгу,	чуннив	
кьакьалувун	багьну	лавгсса	кунма,	кIу	лагайва.	

Ттун	вил	иттав	урган	ччишиврул	дазу	дакъая.	Ци	
ххал	хьуну	ччай	иявав	на	вил	ярунниву?	Зул	къатрал	
ялув	пуркIу	 ххал	хьурча,	ина	аьнттувун	кьус	бивкIун	
иникIма	дуллай	чIалан	бикIайвав.	Къапулул	нузал	зертI	
баярча,	на	ца	лахIзалий	зул	кIичIираву	хьуну	лякъай-
вав.	

Агь,	 ца	 караматсса	 хияллал	 ацлацисса	 дияхха	 та	
чIун.	Вингу	хIисав	шайвав	та	чIумал	на?	Га	ттун	хъа-
ма	къаритайсса	бургъил	дурцIусса	кьини	ина	азарха-
налия	ккарччун	дарув	бувну	най	бияв.	Шяравун	нех-
хайх	лахъайсса	муххал	хьхьуттардийх	тIаннул	уттусри	
дирчусса	кIюла	ламу,	ина	ша	бивзукун,	ца	караматну	
утта	бувккуна.	Ттул	дакI	вийн	оьвтIий,	леххаврий	дия,	
амма	ина	най	бияв.	Най	бияв,	нагу	акъасса	кунма.	Най	
бияв,	къулагъас	дакъа,	къудурну.	ина	най	бияв.	На	вил	
ххют	хханссия.	Вихь	учинмур	чIявушиврул,	мазрайн	ца-
вагу	махъ	букIлай	бакъая,	оьвчин	чIугу	буклай	бакъая.	
ина	тIурча	арх	буцлай	бияв.	Бакъа	шавай	бияв.	На	ца-

куну	ххявххун,	ттула	бусса	чаралий	ламу	хъюлчу	був-
ссия.	Бакъа	шавайсса	ина	ца	лахIзалий	ттул	чIарав	хьу-
нав.	Вил	марцIсса	яруннивусса	суаллал	ттул	аьраттал	сса	
дакI	паракьат	дуруна.	Агь,	чаннасса	бияхха	суаллу…	Ми	
суаллан	жаваб,	ттигу	вайксса	шиннардил	махъгу,	жула	
оьрчIащал,	вищал	ляхълайна	ура.	Бухкъалаганнав	вил	
яруннил	суаллу!

Хъамакъаитанссара 

Агь,	оьрмуй!	ина	на	кьадарданул	гьалаксса	щатIай	
лахъну	гьазгу	бунна,	дакIнил	язими	хияллайх	ххит	

бакьинну	щях	бищунгу	бунна.	Амма	на	ххаринугу	бура,	
пашманнугу	бура.	Буттал	шяраву	ацIва	класс	къуртал	
бувсса	шинал	кказитрай	бувккуссия	Хасавюртливсса	
шяраваллил	хозяйствалуву	зунсса	зузалт	хIадур	байсса	
училищалийн	трактористкахъул	хьун	душругу	кьамул	
буллалиссар	тIий.	Ттул	дакIниву	гъирарал	щаращи	хъя	
кухьунссия,	макIрагу	тракторданул	чIу	ххиллай	бия.	Жул	
колхозрал	хъуруннай	интту,	хьхьу-кьини	дакъа,	трактор-
ду	гъайтIун	дикIайва,	ттуйн	оьвтIисса	кунна,	ттул	карун-
них	мякьсса	кунна.	Ниттил	тамансса	макь	руртIуна,	на	
училищалийн	гьан	къабитан.	

-	Цавагу	душ	бакъархха	шяраву	ина	кунма	мазутра-
вух	буклан	нанисса?	ХIакинтал,	цIигьуртал,	агрономтал	
хьун	най	бур.	Душ	чув	дуклай	буссар	куну	цIувххунахь,	
ци	 учиви?	Му	пишалуцIун	ина	щил	буцинтIиссара?			
Ниттил	мукьал	ва	мукъурттил	ттул	дакIнивусса	гъира-
рал	щаращул	къявхъ	лагь	къабувна,	 хъиннува	 гьалак	
баву	бакъасса.	Агь,	оьрмуй,	мукунсса	чIапIи	духьунссия	
ттул	кьадарданул	луттирал,	ина	на	Акбардущал	хьуна-
бакьин	бунна.	Тукунсса	кьинирду	дучIавивав	ттигу	ттул	
оьрмулувун?	КъадучIанссар.	Та	зана	къахьунсса	кара-
матсса	талихIрал	пар	бия.	Зана	хьурчагу,	тукун	чанна-
ну	къахьунссар.	училищалуву	дуклай	шин	ххишалагу	
ларгсса	гьантри	бия.	Жул	группа	арх	дакъасса	совхоз-
рал	хъуру	гъайтIий	практикалий	буссия.	Гана	гикку	хьу-
наавкьуна	ттун	Акбаргу.	Га,	МахIачкъалаливсса	агро-
номтал	хIадур	байсса	институтгу	къуртал	бувну,	дахьа	
зий	айивхьуну	ия.	

Ттун	 ттула	 талихI	цIакьну	каруннихь	бусса	 ххива,	
амма	мукун	къабивкIун	бия.	Гьантта	лаглагиссаксса,	
бувчIлан	бивкIуна	нава	 хъяврин	хъанахъишиву,	 ттул	
ччаврин	лахъисса,	ххарисса	оьрму	бакъашиву.	Ца	кьини	
даврия	махъ,	площадкалий	душвавращал	ттуплий	букла-
кисса	ттучIан,	исвагьину	лархсса,	кIюла-лахъисса	чур-
ххай	я	бацIансса	симан	дусса	хъамитайпа	гъан	хьуна.

	 	–	Багъишла	бити,	-	ттул	хъаралун	зурул	пар	кун-
на	кIяласса	кагу	дуртун,	чулинмай	кIункIу	бувра.	–	Ба-
гъишла	бити,	вил	тIуркIу	бяличIан	бувну	тIий,	Жами-
лат,	ттун	вищал	ихтилат	бан	аьркинни.	

На	чан-кьанну	махIаттал	къавхьура,	кIукъакIулсса	
хъамитайпалул	 ттула	 цIагу	 куну,	 ссийщал	 кунма	

ш. ХъуСРАщИ
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хIалимну	яхши-хаш	буллалаврий.	Ганил	гюнгутIул	кун-
масса	чIунийсса	гъалгъалул	ттул	дакIнил	гьавасрал	хъа-
ттирду	гъагъари	дурна.	Чурх	кIу	лавгуна.	укунсса	ихти-
лат	бувна	га	хъамитайпалул:	

-	Ттун	пикри	бия,	Акбардул	жуйн	оьвчинссар	тIисса,	
ягу	цува	хъирив	учIансса	ххива.	Амма	на	тIийкун	къав-
хьунни.	 Багьана	 ттуйва	 хьунни.	 Га	 зун	 совхозравун	
тIайла	уклакини,	цащала	нагу,	душгу	буцлай	ия.	Шагь-
рулий	хъунма	хьусса	ттун	шяраваллил	инсантурал	оьр-
мулия	цичIав	 къакIула.	Нава	 чуннив	 хъинну	 архну,	
зана	къабикIансса	 аьрххилий	нанисса	кунмасса	 асар	
бия	чурххаву.	Циваннив	къакIула,	дакI	кIункIу	тIий	да-
къая.	Акбар	ттуйнсса	сситтул,	душнийн	ппайвагу	къаку-
ну,	чемодандалущал	увккун	лавгуна.	Хъирив	учIансса	
ххива.	Вихну	бакъассияв,	 вакссава	ччяни	лещанссар	
жула	ччаврил	чирахъ	 тIий.	Ттун	Акбар	 ххирасса	 ур.	
КIулли	вингу	 ххирашиву.	КIулли	вил	дакIний	хъана-
хъимургу.	ХьхьичIва-хьхьичIсса	асар.	Ттун	 захIматну	
бур	вихь	цичIав	учин.	На	лахьхьу	бувкIра	душнищал,	
кьабивтун	шагьругу,	ххирасса	давугу.	Акбардущал	ба-
къахьурча,	 ттул	оьрму	оьнин	букканссар.	БувчIунни	
ттун	личIи	шаву	цирив.	ина	жагьилсса	бура.	Вил	щала	
оьр	му	 уттигу	 хьхьичIри	бусса.	Миннатри,	мабахчара	
ттул	талихIрахун.	

На	 ганихь	ци	учивияв?	Хияллу	бакъа	 хьуну,	 дакI	
дачIра	хьуна.	Ганил	яру	мукьаву	бия.	На	ларисайн	(га-
нин	цIа	лариса	дия)	хъямалагу	багьну,	ттула	къатлувун	
левчунма	бувхссияв.	Гикку	дуллуссия	ихтияр	ттулами	
яруннихьхьун.	КъакIула	на	аьтIий	цуксса	хIал	хьусси-
яв.	Шанма	гьантлул	махъ,	хьхьувай,	къурату	бувкIсса,	
гаражраву	 трактордания	 ликкайхту,	Акбар	 хьхьичI	
авцIуна.	Ттун	 ганал	 хьхьичIа	букьан	ччай	бия,	 амма	
ссаллив	 кIункIу	 бувну,	 бацIан	бувсса	 кунма,	 ччанну	
най	бакъая.

	–	Жамилат…
	–	Акбар,	ссихI	мадуккара.	КIулли	ина	учин	ччимур.	

На	вий	аьй	дуллай	бакъара.	Аьй	ттуйри	хьусса.	Ххиша-
ла	маучIара.	–	Бигьану	бухьунссияв	ххирасса	инсаннахь	
укунсса	махъру	учин?	Га	хьхьуния	махъ	Акбар	ттучIан	
гъан	къавхьуна.	На	ххал	 хьунийгу	микIлавчIсса	куна	
ялугьлай	 унийва	 ацIайва…	Ттул	 дакI,	 чурххава	 дур-
ккун,	ганачIан	лерххун	гьан	ччисса	кунна,	хъита	тIун	
дикIайва,	амма.	Цаппара	гьантрава	на	училищалинмай	
зана	хьу	ссияв.	ларгуна	ттул	дуккаврил	шин.	Дуллуссия	
экзаменну.	Буллуна	училище	къуртал	бувсса,	ччимур	
тракторданий	зун	ихтияр	дуссар	тIисса	чагъар.	Буттал	
шяравун	зана	хьуннин,	ттун	махъва-махъ	Акбардух	бур-
ган	га	усса	совхозрайн	гьан	ччан	бивкIуна.	Къаккавккун	
гьарча,	ттула	чурххал	базу	кьабивтун	нанисса	хханссия.	
ТIайланма	совхозрал	конторалийн	лавгссияв.	На	каби-
нетравун	буххайхту,	тачIав	хъама	къабитанссар,	Акбар-
дул	симан	даххана	хьуна,	яру	липI	чин	къабуллай,	цIитI	
ивкIун	ттух	ялугьлай	авцIуна.	Хъанахъимур	къабувчIлай	
ухьунссия.	На,	 гацIана	кIура	бавну,	бувккун	лавгсси-
яв.	Акбар,	«Жамилат,	Жамилатгу»	тIий,	цайва	тамаша	
буллалисса		зузалтрахгу	къулагъас	дакъа,	ттул	хъирив	
левчуна	най	ия.	Ганал	«Жамилат»	куну	оьвкусса	чIу	
ттул	вичIава	оьрмулухун	къабукканссар.	Хъама	къаби-
танссар	цалчинсса	ччаврил	чIу.	Автобус	бавчуна,	махъ	
ххиттул	ттугъгу	кьабитлай,	ххиттуву	Акбаргу	кьаитлай.	
ХьхьичI	дия	буттал	шяравалу,	гьартасса	ххуллу,	ххира-
сса	тракторданул	чIу,	хьхьу-кьини	ялугьлайннасса	нину,	
гъайтIун	хIадурсса	колхозрал	къурду,	цIусса	пикрирду.	
Агь,	оьрмуй,	вил	ххуллурдал	гьарташиву,	къумашиву.	
Вил	давурттал	караматшиву,	бусравшиву…	

Ина цукун ура, арс? 

Кьини	лерщунни.	Шяравалу	 чIавахьулттал	 чан-
найну	чанна	 лархъунни.	Ттул	 къаттагу	 чаннал	

бувцIуну	буссия…	Чирахъ	лахъанна,	амма	ци	бави,	чани	
бакъар,	чани…	

ДакIгу	къуману	дур.	Хьхьу	цIансса	дур.	Кьини	чан-
насса	дия.	укунсса	кьини	лавгунав	ина,	арс,	буттал	шя-
рава	шагьрулийн.	ДакIний	бурив,	га	кьини	кIюрххила	
ина	жула	ссакнил	чIира	бакьин	бувну,	инара	дурмуний	
рязину,	хъатлийх	хъатгу	рирщуну,	лагмава	урувгунав.	
Къапулул	нузал	зитIилу	вин	хIурану	чIалай	бухьун	ссия,	
цIусса	мяргу	бивщуну,	цIакь	бувна.	яла	нуз	 кIийла-
шамийла	тIигу-тIиртIуну,	ларкьуна.	Вила	буттал	къапу	
тIитIайсса	чIумалгу,	гава	зертI	бикIайва.	Амма,	арс,	ина	
ганил	макьан	даххана	дурнавав,	утти	нузал	чIунил	ттул	
чурххавун	ццах	бутлай	бурхха?	ДакIнилгу	зурзу	учай…	
яругу	хьулувун	ялугьлайнма	бур.	

ина	цIана	ттуяту	архну	ура,	арс.	Чув	ухьурчангу,	оьр-
мулул	цIуллуну	итаннав.	

институтраву	дуклай	шанна	шин	ларгния	махъ,	ина	
шавай	зана	къавхьунна.	ЦикIулли,	бюхъай,	чIун	дакъа	
ухьунссара.	ДакIнийнвагу	къабагьайрив	вин	вай	жула	
зунттурду?	

ДакIнийн	къадагьайрив,	арс,	вин	на?	
Чагъарвагу	чIал	мабаваннакьай.	
Щукру,	Аллагь,	чув-унугу		цIуллуну	усса.	Ттул	пик-

ри	мабара,	арс.
БувчIлай	бур,	 элмулуха	 зий,	 гьарзат	хъама	диртун	

ухьунссара.	
Нагу,	 пикрирдал	къума	къадарча,	 цIуллуну	дура.	

Кьунну,	 арс,	 тамашасса	макI	 ккарккунни.	Ттула	 ка-
ний	хьуна	ятIулсса	ляълугу	дусса	мусил	кIисса.	Нара	
кIарттуву	ччатI	шахьлай	дуна,	га,	кания	багьну,	бакъа	
хьуна.	Хъунмасса	хIаллай	луглай	дуссияв.	Щала	хIаят	
кIучIав.	ЧувчIав	къалявкъунни.	Дарвазалухун	дурксса:	
гъарал	дакъана	чарив	къакIулну	хьусса	оьлуркъу	щинал	
бярав	гъулувтуну	чIалай	бия.	Гьаз	бувну,	марцI	бувссия.	
Га	хьхьичIванияргу	пар-пар	тIутIи	хьуна.	

Къашавайвагу	 акъарав	 ина,	 арс?	Вил	 лякьа-бакI	
къацIуннав.	

Вил	канил	кIиссурайсса	михь	цIуцIаяр,	на	дирчIа,	
арс.	ЧIунгу	чIалсса	дур.	Шанугу	биллай	бакъар.	иттав	
макьгу	дакъар.	Хаварду	буслан	дуссухун	чIаххув	къа-
ригу	къадуркIунни.	ДакIгу	дачIра	дур,	къаттагу	бачIва	
бур.	ухьвай…	ина	цукун	уравав,	арс?	

Чагъар 

Вил	оьрмулул	зувира	шин	шайсса	кьини	аьрщаран	
дюхханну	мюрш	гъарал	лачIлай	дия.	лачIлай	дия	

кьарал	дакъа,	мурчай	щурщу	буллалисса	мурхьирдал	
чIапIив	шюшлай.	лачIлай	дия,	ттул	виятусса	пикрир-
ду	бяххан	буван	ччисса	кунна,	ца	якьаману	паракьат-
сса	макьан	руцлай.	

Жува	цаннан	ца	къаккавккун	ацIниясса	шинну	хьун-
ни.	Вил	ацIния	мяйра	шин	хьусса	кьини,	дакIний	бу-
рив,	жува	личIи	хьуссияв.	личIи	хьуссияв,	къаччайнма.	
личIи	хьуссияв,	цаннал	дакI	цанначIа	дуна.	Вил	бутта,	
навт	букку,	архну	зун	гьан	уллай,	къатта-къушва	бизан	
бувну	лавгуна.	

ДакIний	бурив	жува,	цанначIан	цаннал	кьини	лях	
чагъарду	чичаванну	куну,	хъа	бувссия.	Шинну	лагла-
гиссаксса	чагъардугу	чан	хъанан	бивкIуна.	ина,	вичIана	
нану	тIий,	ттуйн	оьвтIий	бияв.	Ттуща	бюхълай	бакъая.	
Цуксса	 тархъансса	бунугу	ва	жула	оьрму,	къабюхъай	

гьарцаннаща	дакIнин	ччимур	бан.	укунсса	бухьунссия	
жула	ччаврил	кьадар.	

Чагъар	къабучIарчагу,	ина	ттун	ттигу-ялагу	хъама	
къабитара.	Хъама	къабитанссара	тачIавгу.	На	бутта,	ина	
нину	хьуну	бунагу,	вил	чагъарду	ттигу	ттула	яла	хъу	н-
намур	хъус-ххазинану,	ттула	намусну	ябуллай	ура.	На	
ми	букъавккусса	кьинирдугу	чансса	шай.	ВичIагу	бурив	
ттул	чагъарду?	ягу	ласнал	ххябувкрив?	Гьарца	шинал,	
ина	бувсса	кьини,	на	та	жува	хьхьичIва-хьхьичI	хьуна-
бавкьусса	мурхьирачIан	лагара.	ДакIнийрив,	мурхьирал	
чурххай	на	жула	цIарду	чирчуссия?	Мурхь	бувчIин	къа-
шай	хьуну,	хъунма	хьуну	бур.	ЦIардугу,	хъин	хьусса	ща-
вурдал	аьшру	кунна,	мюршну	урувгнан,	дахьра-дахьра	
дакъа	чIалай	дакъар.	Ккаккан	ччива	ина	ттун	хIакьину.	
Мюрш	гъаралгу	лачIлайнна	дур.	ВичIангу	дурвав	гъа-
рал?	Най	ура	кIичIиравух,	жула	мурхьирачIан,	лагма-
сса	инсанталгу	хIисав	къахъанай.	Най	ура,	мюрш	гъарал	
бакIрая	ччаннайн	ияннин	атил	увссагу	кIул	къахъанай.	
Най	ура.	Най	ура	вичIан.	инагу	най	бурав	ттучIан?	

ДачIрасса кьини

ларгунни	кьини…	Зунзулчаннал	гьартану	тIиртIусса	
кьинилул	нуз	 лагабургъил	 тIинттал	 ларкьунни.	

Хьхьунил	хьулувух	цIаннавун	увххукун,	махъунай	урув-
гра:	-	На	цири	дурсса	хIакьину?	Ци	дулунтIиссия	на	ва	
кьинилун?	Ци	дулунтIиссия	 ттун	 ва	 кьинилул?	Кьи-
нилул	 ссятру,	минутIру,	 къама	марцI	 байсса	 кунма,	
ххилтIу	дував.	ДакIний	личIансса	цичIав	къаляркъун-
ни.	ХIайп.	ЧIентIайн	бувккун	лавгсса	щинал	кIунтI	кун-
на,	 хIакьинусса	кьини	дакъа	 хьунни.	ЧIарах	бувксса	
мурчал	чурххай	кьабитайсса	асарвагу	къаливчIун	бур.	
ХIайп	хIакьинусса	кьини…	ХIайп.	Ца	кьинигу	оьр	мур.	
Ва	дачIрасса	кьини	ттун	хъама	къадитантIиссар.	Кьи-
нилул	 ттун	 дуллуну	 дур	 дачIрашиву.	ДачIрасса	 кьи-
ни…	ХIайп…

КIюрх зунттаву 

ЦIан	лакьлакьисса	 ссятраву	 тунтну	лухIисса	 тту-
руллул	 варси	 ссавнил	 зунттайн	 палцI	 бувсса	

хханссар.	яттугу	хьхьуцанттуйн	ккуркки	бувну,	зунтту	
бакIрацI	бивхьусса	куна,	щаллусса	хьхьуну	на	бизан-
ттуй	чул	бувну	уссияв.	Зунзулчаннахь	варсуйсса	хьхье-
мал	кIунтIру	чирахъру	кунма	пар-пар	тIун	бивкIуна.	си-
мандалийн	кIукIлуну	гъили	буллалисса	дюхлулул	щатIи	
щуна.	якьутирттал	ччар	кIюрхнил	лухччиний	дуллали-
сса	хханссия.	Хьхьемавусса	уртту-тIутIул	чIапIив	ярун-
найн	 кьутIланну	 ххяххабургъил	 тIинттай	 цIай-цIай	
тIутIи	хьуна.	

Зунтту,	жалин	душ	кунма,	оьрчIи	пар	бусса	чала-
гъайлуву	балгусса	 хханссия.	Агь,	 карамат,	интту	 зун-
ттавусса	кIюрхнил	ххуйшиву!	Амма	ва	чIюлусса	чIумуву	
ца	 диялдакъашиву,	 ца	 тIайладакъашиву	 чIалай	 дур.	
Шикку	ина	чанну	бура.	Чанну	бур	вил	хъачIрайсса	ва-
ракъигу.	ина	дакIнийн	багьувкун,	пикрилуву	кIюрхнил	
сурат	щаллу	хьунни.	КIюрхниву	ина	бавкьуну	чIалай	
бура.	КIюрх	дуркIунни.	ина	най	бакъара…	Баргъ	зунт-
туха	бувккукун,	каругу	тIиртIуну,	на	ганил	хьхьичIун	
левчура.	На	гъан	хъанахъисса,	ина	арх	буцлай,	тIинттаву	
чIалай	бура.	Барчаллагь	кIюрхнин,	 виха	лархьхьусса.	
Хьурдай	ва	караматсса	чIун	ялату	къалагайсса.	

Баргъ

ина	хьунаавкьусса	ссятраву	на	ттунма	нава	дуни-
яллийн	къалаглай	чIалай	бияв.	ДакI	муксса	гьар-

тану	дияхха,	жува	къабивкIссания,	 аьрщарай	оьрму-
вагу	 къабикIанссия	 тIисса	 асар	бия	дакIниву.	инагу	
на	куна	чIалай	ияв.	ина	ттул	цIа	къаучайва.		Вил	маз-
рая	леххайсса	 так	ца	махъ	бия:	 	 -	Ттул	«Баргъ».	ина	
«Баргъ»	увкукун,	мяйжаннугу	яруннин	чани	ххихьусса	
кунма	бикIайва,	чурх	гъили	лавгун,	куклу	шайва.	Нава	
аьрщарайх	 заназиссарив,	 ссавруннайх	лехлахиссарив	
хIисав	хъанай	бакъая.	укун	ларгуна	жулла	шанна	шин.	
Шанна	шинал	махъ	ина	аххана	хъанан	ивкIунав.	Вил	
ихтилатраву	хьхьичIра	куннасса	гъилишиву	дакъая.	На,	
вин	хъанахъимур	къабувчIлай,	пикрирдал	кIу	лагаврил	
хъуннасса	 гьиву	дакIний	дуну	бияв.	Ттул	ччаврия	ца	
ххит	ливчIссарив?	Ца	кьини	ина	ттун	цамур	хъамитай-
палущал	ххал	хьунав.	Гьарзат	бувчIуна.	Ттул	баргъ	лев-
щуна.	Барз	ттуруллул	бувгьуна.	ЧIун	ларгунни.	На	утти	
савсунна.	Цал-цал,	кIичIираву	ина	ххал	хьувкун,	дакI	
тирх	учай.	Щукру,	ина	усса	ва	дунияллий.	ина	ххарину	
чIалачIини,	дардгу	хъама	диртун,	мурччайн	пиш	бучIай.	
На	аьрзирдай	бакъара.	савсун	бура.	Щукру,	ина	ца-цал	
ккакканагу	чIарав	усса.	Щукру.	Баргъ…	

«Илчилул» коллективращал. 1996 шин.
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Гьантта-чIумул дагьанттувухинсантал	дунияллия	лагай,	
цIарду	личIай	гай	лив	тIуну	

мукьахгу,	цирда	ишлану	диркI	сса	
тасттикь	буллалисса	кунна.	Цан-
на	дирзсса	цIанийнур	жяматраву	
цумаца		личIи	уллалисса.

инсаннал	цIа	–	му	мяъна	дакъ-
асса	бачIвасса	чIу	ба	къар,	мунил	
дуссар	цила	мяъна.	ЦIанил	инсан-
нал	хасият,	ганан	хасъсса	тIабиаьт	
ккаккан	къадайссар.	Муниятур	
гьар	каснаща	цIа,	ягу	фамилия	
даххана	дан	бюхъайсса.

Цукунсса	 тапаватшиву	 ду-
ссар	хасъсса	цIардал	ва	аьмсса	
цIардал?	Аьмсса	цIарду	хъинну	
кьянкьану	мютIи	шайссар	маз-
равусса	 закондалийн,	 хасъсса	
цIарду	 тIурча	 –	 	 ца-ца	чIумал.	
Аьмсса	 цIанивусса	 ца	 чIу	 ба-
ххана		баврил	мукъул	мяъна	зия	
дан	бюхъайссар,	чIу	баххана	бав-
рил	хасъсса	цIардайн	муксса	асар	
биян	къабайссар.	Муниятур	хасъ-
сса	цIардал	чIярусса	вариантру	
дикIайсса.

Аслийсса	 хасъсса	 цIардаву	
личIайссар	миллатрал	 пикри-
зикри,	дунияллухсса	бургаву,	та-
рих,	багьу-бизу,	кIулши.

ислам	 дин	 кьамул	 даннин	
лак	 иман	 дирхьуну	 бивкIссар	
ссавнийн,	 чарттайн,	 цIарайн,	
тIабиаьтраву	хъанахъисса	ишир-
ттайн.	 Бюхъай	 лакрал	 Зунзул	
тIисса		цIагу	цIарайн	икрам	бул-
лай	бивкIсса	 заманная	шиннай	
лирчIсса	дикIан.	Аслийсса	ла	кку	
цIардаву	ляличIисса	кIану	бугь-
лай	 бур	ттатта, бава, нину, 
бутта	тIисса	компонент	ру	бусса	
цIардал.	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	аьдатрайн	бувну,	оьрчIан	ди-
зай	тухумраясса	ливтIусса	инсан-
турал	цIарду.	Амма	мукун	дирзсса	
цIарду	цирда	ишла	къадурну,	аьм-
сса	му	къурттийну	бава, бутта, 
нину, хъунттатта	тIий	лачIай.

Аслийсса	лакрал	цIардаву	хьу-
надакьай	ца	бутIа	кутIа	прилага-
тельное	бусса.	Масала:	Хъунбут-
та, ЧIивидуш.

ЧIяруми	 аслийсса	 лакрал	
цIарду	ца	бутIуя	хьусса	дур.	Ма-
сала: Ярби, КIукIу, Аьнту, Итна, 
АтIа, Щилла, Щаща, Ххалла, 
ЧIава, ЧIивима, ГьанцIи	ва	м.ц.	
Аьраб	цIарду	ппив	шайхту,	кIива	
бутIуя	хьусса	цIарду	ишла	дуллан	
бивкIун	бур.	укунсса	цIардаву	
1-мур	бутIа	бюхъайссар	аслий-
сса	лакку	махъ,	2-мур	аьраб	махъ	
бикIан	(БюкьмахIамма).	Хьуна-
дакьай	кIивагу	бутIа	аслий	сса	лак-
ку	махъру	бусса	цIарду:	ЦIаххуй, 
Хъунбава, ЧIивидуш.

Аслийсса	лакку	цIардаву	та-
мансса	аьмсса	цIардая	хьусса	дур,	
миннуву	дур	мяъна	дурчIин	дан	
къашайссагу:

Ану, АтIа, Аьнту, БарцIи, 
Бика, Бюрни, Вара ГьанцIи, Зун-

Вин цIа цур?
Дунияллий яхъанахъисса цаппара халкьуннаву я фамилия, я 

отчество ишла къадурну ца цIанийну гьашиву дуллалиссагу 
буссар. Амма бакъассар цавагу миллат цIарду дакъа къуццу тIун 
шайсса.

Оьрмулуву хьусса цаппара ишру сававну инсан бюхъай-
ссар гражданшиврул ихтиярдацIа уван, яни тархъаншивруцIа, 
кулпатрацIа, оьрмулуцIа, амма цукунчIавсса аьдлу-дивандалуща 
къашайссар га цIаницIа ан.

зул, Итна, КIукIу, Мунча, Му-
начу, тIутIи, тIутIилав, Ххалла, 
Чанкура, ЧIивилав, ЧIивидуш, 
Щаща, Щибат, Щилла, Щима.

Гьарца	 миллатрал	 хасъсса	
цIарду	оьрму	хьхьичIунмай	на-
ниссаксса	даххана	шайссар.	Ца-
рай	цIарду	сийлува	дуккай,	 гай-
ми	 духра	 лагай,	шамилчинми	
хъиннура	сийлувун	дагьай,	ялун	
личай	 хьхьичIра	кIул	дакъасса	
цIусса	журалул	цIарду.	инсанту-
рал	кунма,	гьарца	цIанил	буссар	
цила	биография,	 тарих.	лакрал	
цIардалгу	бур	цила	тарих.

Христиан	дин	кьамул	дурну	
махъ	оьруснал	хасъсса	цIардал	
жям	 грекнал	 ва	 латин	цIардал	
авадан	 дурсса	 кунна,	Дагъус-
ттанналмур	цIардал	система	ис-
лам	диндалул	цIулаган	дурссар.	
ислам	диндалущал	архIал	лак	рал	
кьамул	дуллан	бивкIссар	аьраб-
нал	хасъсса	цIардугу.	Чил	мазрава	
ларсъсса	цIардаву	аьраб	цIардал	
аьдад	хъуннасса	дур.

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
яла	чIяруну	ишла	дайми	цIарду	
дур	МахIаммад идавсил,	 идав-
сил	 гъан-маччаминнал	цIарду:	
Аьли, ХIасан, ХIусайн, АхIмад, 
Аьйшат, ПатIимат, Аминат	ва	ц.	
Аьраб	мазрава	ларсъсса	хасъсса	
цIардавун	дагьну	дур	Аллагь	ва	
идавс	хъун	уллалисса	цIарду:	Му-
стафа (Мустапа) –	«язи	увгьума», 
Амин	–	«дакI	тIайлама»,	Расул	–	
«тIайла	увкма»,	ва	ц.

Хасъсса	цIарду	аьрабнал	ди-
зайсса	диркIссар	жура-журалий.	
Аьраб	цIардаву	хьунадакьлай	дур	
найдуна	дирзсса	цIардугу	 (асм,	
алям);	оьрчIал	цIарду	хIисавравун	
ларсун	 (кунья)	дирзсса	цIа,	ма-
сала,	Абумуслим	 –	Муслимлул	
бутта,	Абу аьли,	Абусупиян	ва	ц.	
(«абу»	 -	 аьраб	мазрай	 «бутта»	
тIисса);	буттайхчинсса	ягу	нит-
тийхчинсса	цIа	 (насаб),	масала,	
Ибн ХIаким	 –	ХIакимлул	 арс;	
хIурматрай	дирзсса	чулий	цIа,	
къуллугъ	(лакаб),	масала,	Мирза,	
Шах,	сяид;	миллат	яхъа	нахъисса	
кIану	хIисавравун	лавсун	хьусса	
цIа	(нисба);	касму	гьанулун	лар-
сун	хьусса	цIа	(мансаб).

Аьрабнал	цала	яла	чIяруну	
ишла	 дайсса	 диркIссар	нисба-
лий	ва	куньялий	архIал	дирзсса	
цIардугу,	 лакабрай	 ва	 	 нисба-
лийссагу.

ХII	 аьсрулий	 Дагъусттан-
най	 яхъанай	 бивкIссар	нисба-
лий	цIарду	дусса	инсантал.	Ми	
чIявуми	 диндалул	 инсантал	
бивкIссар.	Масала,	щайх	ХIасан 
ибн МухIаммад, МухIаммад ибн 
Муса ибн Аьбдул-Фарадж ад-
Дербенди	–	Дагъусттаннайсса	су-
пийтурал	насихIатчи.

лакабрай	 дирзсса	 цIардугу	
диркIссар	Дагъусттаннай	(Имам 
садредин сулайман ал-Лакзи).

Азала	укунсса	цIарду	хъунма-
сса	 къуллугъ	каниву	бусса	ин-
сантуран	дизайсса	диркIссар,	му	

бакъагу	хIукуматрал	бакIчи	туран,	
цIа	дурксса	инсантуран: сайфу-
дин	–	«диндалул	тур», Нурудин –	
«диндалул	нур».

лакрачIа	 вай	цIарду	ишла-
ну	 дур	Нураттин, сайпуттин 
тIий.	ЧIун	наниссаксса	лакабру	
цIардайн	кIура	дар	ссар.	Нисба	
чIявуну	шаэртурал,	аьлим	турал	
цIардаву	диркIссар:	ХIасан ал – 
Алкьадари,	Муххамад ал – Ка-
рахи.	Нисба	лакрал	аьлимтурачIа	
хъинну	ашкарану	диркIссар	ХV	
векрай	Гъумук	яхъанай	бивкIссар	
аьлимтал: щайх сулайман ал – 
Гъумики,	щайх ХIажи Оьмар ал-
Гъумуки,	Аьли ХIажи ал – Гъу-
муки.	лакрачIа	 хъинну	бусрав-
сса	цIа	дур	Аьли	тIисса	цIа.	Да-
гъусттаннал	халкь	суннитал	бу-
нува,	ва	цIа	ляличIину	бусрав	сса	
цIар	лакрачIа.	Аьли	 тIисса	цIа	
кIилийнусса	цIардал	компонент-
нугу	хьунадакьай.	Аьлихан, Аьли-
оьмар, АьлимахIаммад.

лакрал	 антропонимиялуву	
хьунадакьлай	дур	шиитнал	имам-
турал	чулий	цIардугу: Багъир, 
Аскер	 ва	м.ц.	Азала	аьраб	 зур-
дардил	цIардуну	бивкIсса	махъру,	
цIана	хасъсса	цIардуну	ишла	дай	
(Рамазан, Ражав, сапар).

Ца-ца	 аьраб	цIардал	мяъна	
дурчIин	дан	бюхълай	бур,	 ага-
на	хасъсса	цIа	сакин	хьун	гьану	
бивзсса	махъру	мазраву	ишлану	
бухьувкун.	Масала,	Аьзиз	(	аьзиз	
«ххирасса», Мурад	 (мурад),	Ас-
лан	(аслан).

Аьраб	цIардал	цанма	хасъсса	
компонентру	бур:	 -ат,	 -ят,	 -дин,	
лагь,	уллагь;	-ат,	-ят,	хъаннилми	
цIардаву	бикIайсса	компонентру	
бур, -дин,	-лагь,	-уллагь	–	арамту-
ралссанниву.

Цаппара	арамтурал	цIарду	ва	
миннул	мяънарду:

Аьппас	(Абас	–	ислам	дин	кьа-
мул	даннинна	аьрабначIа	ашкара-
ну	диркIсса	цIа).

Аьбдул – Абдуллах,	аьраб	маз-
рай	–	Аллагьнал	лагъ.	Ва	цIа	идав-
сил	буттангу	диркIссар.

Аьвдулаьзиз	–	Аллагьнал	эпи-
тет,	 «кьуват	 бусса	Аллагьнал	
лагъ»	тIиссар.

Аьвдулжаппар	– Абдулжабар,	
аьрабнал	цIа,	кьудрат	дусса	Ал-
лагьнал	лагъ».

Аьвдулкьадир	–	Абдулкадыр 
«сахаватсса	Аллагьнал	 лагъ»	
тIиссар.

АьвдулатIип	 –	Абдулатиф,	
Латиф	–	аьраб	мазрай	«хъин	сса»	
тIиссар.

Азамат	–	«азамат»,	«машгьур-
шиву»,	тIиссар.

Аьзиз	–	аьраб	мазраву	ва	му-
къул	кIира	мяъна	дуссар	«кьуват-
сса»	ва	«ххирасса».

Алхас	 –	 аьраб	мазрай	 «ля-
личIисса».

Амир	 –	 «амир»	 тIисса	махъ	
ислам	дин	кьамул	даннинма	аш-
карасса	 махъри,	 амир	 чайсса	
бивкIссар	тайпалул	бакIчинайн.

Бадруттин (Бадрудин)	–		аьраб	
мазрай	«диндалул	камилшиву»	
тIиссар.

Басир	–	аьраб	мазрай	«аькьлу-
лул	камилсса».

Башир	–	аьраб	мазрай	«ххари-
шиврул	илчи».

Билал 	 –	 аьраб	 мазрай	 –	
«цIуллу-сагъма».

ХIабиб	 –	аьраб	мазрай	«дус,	
ххирама».

ХIадис	–	аьраб	ммазрай	«бу-
сала,	хавар».

Гьарун	 –	 аьраб	м.	 –	Харун	
«зунттал,	зунтталчу».

Загьир	 -	 захир	 –	 «кумагчи.	
укунсса	 чулий	 цIа	 хьхьичIра-
хьхьичI	ХII	аьсрулий	Мисриллал	
паччахIнал	диркIссар.	(ал-Малик	
ал	–Захир).

Замир	 –	 хьхьичIа	заманнай-
расса	 аьрабнал	 цIа,	 «замир»	
тIисса	мукъуя	хьуссар.	Дамир	–	
«къюкI»	тIиссар	аьраб	мазрай.

Закарья	–	жугьутIнал	Закария	
тIисса	цIания	хьусса	цIа,	«Аллагь-
нан	дакIний	ума»	тIиссар.

Ибрагьин	 –	 «ибрагим»	 бу-
сурманнал	идавсил	цIар,	Абра-
хам	 тIисса	жугьутIнал	 цIания	
хьуссар.

Идрис	–	«дараса»	тIисса		аьраб	
мукъуя	хьуссар.	«Дараса»	тIисса	
аьраб	мазрай	лахьлан	тIиссар.

Мансур	 –	ислам	дин	кьамул	
даннинна	диркIссар,	«ххувшаву	
ласайма»	тIиссар.

Мухтар	 –	Аллагьнал	эпитет,	
«язи	увгьума».

Наби	–	аьраб	мазрай	«идавс»	
тIиссар.

Нажмуттин	–	аьрабрай	«дин-
далул	цIуку».

Рашид	–	аьрабрай		-	«тIайласса	
ххуллу	язи	бувгьума».

салим	 –	 салимун	 «цIуллу-
сагъсса»	тIисса	аьраб	мукъуя.

садикь	–	садикъун	«дус».
саид	–	саид	«талихI	бума».
Шяпи	 –	шапикъун	 «кумаг-

чи».
ЯхIия	 –	 бусурманнал	идав-

сил	цIа.
Хъаннил	цIардаву	яла	чIя	руну	

хьунадакьай	идавсил	хъаннил	ва	
душварал	цIарду:	Аьйшат, Ххади-
жат	ва	цаймигу.

Аьраб	мазравасса	 таман	сса	
хъаннил	цIарду	сакин	хьуну	дур	
арамтурал	цIардая	(Амин – Ами-
нат, саэд –саэдат, Загьир – За-
гьидат).

Цаппара	хъаннил	цIарду	дуни-
яллийн	бувксса	хIисавравун	лар-
сун	хIасул	хьусса	дур:	Джумаъ – 
Жумаъ, Ххамис.

тигрина ХIАЖиевА,
ш. ЦIуйши

«илчи», 1999 шин,октябрь

Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	яла	чIяруну	
ишла	дайми	цIарду	
дур	МахIаммад	идав-
сил,	идавсил	гъан-
маччаминнал	цIарду:	
Аьли,	ХIасан,	ХIусайн,	
АхIмад,	
Аьйшат,	ПатIимат,	
Аминат	ва	ц.	

Динийсса иширтталсса 
буллалисса Дагъусттан-

нал комитетрал ва Муфти-
ятрал вакилтал чIун-чIумуй 
хьунабакьавантIиссар дуснакь 
бувминнащал.

П.РАМАЗАНОВА

сентябрь	 зурул	 20-нний	
кIицI	 лавгсса	 комитетрал	 зу-
залт	МахIачкъалаливсса	Хъун-
мизитрал	 имамнал	 хъиривчу	
МухIаммад-хIажи	ссаламовлу-
щал	бивунни	Ново-Тюбе	посе-
локрайсса	№7	колониялийн.	Му	
идаралул	хъунама	Рабадан	Аьли-
булатовлущал	ва	мунала	хъирив-

Динчитал дуснакь бувминнащал хьунабакьлантIиссар
чу	 Залбек	МахIаммадовлущал	
миннал	дуснакь	бувминнал	тагьар	
ххал	диргьунни.	Дагкомрелигия-
лул	вакил	Давуд-хIажи	Тумала-
евлул	дуснакь	бувминнахь		увкун-
ни	:	«ПаччахIлугъран	ва	агьали-
нан	ччиссар	зу,	шива	буккайхту,	
паракьатну	захIмат	буллай,	яхъа-
най.	Жулва	билаятрай	дин	дуван	
ччинан	я	къадагъа	дакъассар,	я	
дайшишрурду.	 Дуснакьиртта-
ву	 зухун,	дин	дуван	къабитлай,	
ахчилачисса	 акъа	ссар.	На	 та-
мансса	аьрабнал	билаятирттайн-
гу	ив	ссара.	Дагъусттаннай	цай-
ми	билаятирттайнияр	диндалул	
тархъаншиву	дур».	МухIаммад-
хIажи	ссаламовлул	бувсунни	бу-

сурманнал	агьали	тIайласса	дин-
далул	ххуллийх	бачин	аьркиншиву,	
дин	даччин	дуллан	къабучIишиву.	
Цаппара	хIадисирттал	ва	Кьуран-
далул	луттирал	аятирттал	 	мяъ-
нарду	 дурчIин	дунни.	укун	сса	
хьунабакьавуртту	зуруй	цал	ду-
вавансса	 хIукму	 бунни,	 дусна-
кьирттавуминнан	исламрал	гьа-
нурду	тIайлану	дурчIин	дувансса	
ва	миннаву	патриот	асарду	чантI	
учин	буллалисса,	мюнпатсса		даву	
хъанай	дуну	тIий.	Дуснакьиртта-
вуминнан	цивппа	хIукуматрангу,	
агьалинангу	мяйжаннугу	 аьр-
кинну	бушиву	асар	хъанан	аьр-
кинссар	укун	хайрданунсса	да-
вурттайну.
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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

Гъазинал арс 
аьлиханоВ 

аьВдурахIман 

уттигъанну	оьрмулул	91	шина-
ву	ахиратрал	хьунни		ххаллил	сса	
зунтталчу,	яхI-къириятрал	увччу-
сса	гьалмахчу,	хъунмасса	кулпат-
рал	ппу,	дяъвилул	ва	захIматрал	
ветеран,	Гъазинал	арс	Аьлиханов	
АьвдурахIман.

АьвдурахIман	увссар	1926-ку	
шинал		Хъурхърал	шяраву.

Ванал	бивтссар	лахъисса	оьрму-
лул	ва	захIматрал	ххуллу.	Колхозрал	

колхозникшивруя	айивхьуну,	зий	
ивкIссар	сайки	60	шинал	мутталий	
личIи-личIисса	жаваб	дулайсса	да-
вурттай:	Хъурхърал	шяраваллил	со-
ветрал		секретарьну,	председатель-
ну,	Ждановлул	цIанийсса	колхоз-
рал	председательну,	РАйПО-рал	
хъунаманал	хъиривчуну,	банкрай,	
райкомрал	инструкторну.	лакрал	
райондалул	«Заря»	кказитрал	зуза-
лану	ва	тамансса	цаймигу	чIявучин	
мюнпатсса	давурттай.

АьвдурахIман	лайкь	хьуссар	
цикссагу	бахшишру,	барчаллагьру	
ласун.		АьвдурахIманнун	дуллуссар	
«Китайнал	ва		совет	ХIукуматрал	
дусшиврул	юбилейрал	медальгу.	
Дур	цаймигу	медаллу	ва	лишанну.	
Ва	ур	Кореянавусса	дяъвилул	ве-
терангу.	

Чялишну	хIала	уххайссия	Аьв-
дурахIмангу	жяматрал	ва	политика-
лул	иширттавух,	ххирассия	«илчи»	
ва	лакрал	радиогу.

Гъазинал	арс	АьвдурахIман	жу-
ятува	личIи	шаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нал	оьрчIахь,	оьрчIал	оьрчIахь,	гъан-
маччаминнахь.	Ванаяр	чIивину	ду-
нияллия	гьансса	къабукканнав,		оьр-
мурдай	барачат	бишиннав.

АьвдурахIманнулгу	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	рухI	хъинний	ди-
шиннав!

Хъурхърал жямат,
дустал, гьалмахтал

салихIлул арс 
сулайманоВ 

ЖахIпар 

Кьурбан-байрандалул	 гьант-
рай	оьрмулул	89	шинаву,	цIуцIи	
шанийгу	лахъи	къалавгун,	аьпалу-
хьхьун	лавгунни	Ваччиял	шярава-
сса	салихIлул	ва	Написатлул	арс	
сулайманов	ЖахIпар.	

увну	ур	ЖахIпар	1927	шинал	
Ваччиял	шяраву.	

Дурагу	кIира	шинаву	ЖахIпар	
хьуну	ур	ниттицIа.	Хъуна	увну	ур	
гъан-маччаминнал,	цал	-	Ваччав,	
яла	-	Бакуй.	АцIния	цара	шин	хьу-
сса	чIумал,	тарбия	ан	уллуну	ивкIун	
ур	В.Ф.	Кузмина	тIисса	нянахьхьун.	
1943	шинал,	Бакуй	10	классгу	къур-
тал	бувну,	увкIун	ур	буттал	шяравун,	
кIикку	зий	ивкIун	ур	нагь-нис	дай-
сса	кIанттай	технологну.	1948	ши-

нал	цIунилгу	зана	хьуну	ур	Бакуйн.	
увххун	ур	Бакуйннал	университет-
рал	юридический	факультетрайн.	
Амма,	ичIаллил	тагьар	сававну,	ду-
ккавугу	къуртал	къадурнура,	гьан	
багьну	бур	4-мур	курсирая.	

Ахиргу	ивзун	ур	МахIачкъа-
лалив.	Зий	ивкIун	ур	шикку	личIи-
личIисса	машлул	идарарттай,	ка-
ялувшиврул	давурттай	–	Дагъпо-
требсоюзрал	ва	Машлул	министер-
ствалул.	

ЖахIпардул	 хIалал	 дурссар	
«совет	потребкооперациялул	от-
личник»	ва	«ДР-лул	машлул	лайкь	
хьу	сса	 зузала»	тIисса	бусравсса	
цIарду.	

ЖахIпар	 мудангу	 чялишну	
гьуртту	шайссия	цалла	шяравал-
лил	жяматрайн	багьайсса	циняв-
ппагу	иширттавух.	Мунал	сиптта-
лийн	бувну	Ваччав	дацIан	дурссар	
лакрал	хъунасса	арс	Гьарун	саэдов-
лун	цIа	кусса	гьайкал,	чирчу	ссар	
Гьаруннуясса	макьалартту.	Хъун-
масса	хIаллай	ЖахIпар	зий		уссия	
Ваччиял	жяматрал	ккурандалул	
председательнугу.	

ЖахIпардул	бивкIулул	хъунна	сса	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	душваврахь,	уссихь,	
кIивагу	ссихь,	гъан-маччанахь	ва	
махъсса	щалагу	агьлу-авладрахь,	

Махъминнал	оьрмулий	барачат	
бишиннав,	ванаяр	чIивину	цучIав	
ахиратрал	къахьуннав.	

ЖахIпардул	дакIний-мазрай	
бивкIмур	иширайну	бартбигьин	сса	
цIуллушиву	дулуннав.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.	

ваччиял жямат 

сулайманнул 
душ оьмаеВа 

ххадиЖат

уттигъанну	оьрмулул	73	шинаву	
оьсса	цIуцIаву	ялун	дирну,	аьпалу-
хьхьун	лавгунни	Бархъаллал	шяра-
васса,	чIявучин	бусравсса,	ххаллил-
сса	педагог,	дуклаки		оьрчIачIагу,	
миннал	нитти-буттачIагу	хъунма-
сса	хIурматрай	бивкIсса	цIа	ла-
райсса	 учитель,	РсФсР-данул	
Халкьуннал	просвещениялул	от-
личник,	захIматрал	ветеран,	дакI-
аьмал	хъинсса	хъамитайпа	Оьмае-
ва	Ххадижат.

Бувну	бур	Ххадижат	Бархъал-
лал	шяраву.	Школа	бувккуну	махъ,	
бувххун	бур	пединститутрал	ма-
тематикалул	факультетрайн.	Га	
къуртал	байхту,	цаппара	шиннар-
дий	даргиял	шяравугу	зий	бивкIун,	
махъунмай	бувкIун,	Бархъалав	зий	
бивкIссар	математикалул	дарсру		
дихьлай	49	шинай.	Грамотнайсса	
педагог	бушаврицIун,	бархъаллал	
хъаннил	цалава	пиша	-	тIахIунттив	
давугу,	хъиннура	кIула.	Школда-
ний	мюрщи	оьрчIан	 	тIахIунтту-
игрушкарду	дайсса	кружокгу	Хха-
дижатлул	дачин	дурну	бикIайва.	Ва-
нилгу,	оьрчIалгу	дурсса	тIахIунттул	
эмаратру	Москавлив	дияннин	ларг-
ссар,	лайкь	хьуссар	ВДНХ-лул	чар-
витул	(бронзалул)	медальданунгу.

Ххадижат	бия	ххаллилсса	нину-
гу,	кулпатгу,	гъан-маччанал	чул	би-
щай	кIанугу,	цинявннал	кумагчи-
гу.	ХIайп,	лавгунни		жул	ххаллил-
сса	Ххадижат!

Ва	бивкIулул	хъуннасса	кьурчIи-
шивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ласнахь,	арсваврахь,	душнихь,	
гъан-маччанахь,	агьлу-авладрахь,	
цинявннахьвагу.	

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
Алжаннул	ххари	баннав.	Махъ-
нал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	
Амин.

бархъаллал жямат

Тамансса	хIаллай	къашавайгу	бивкIун,	сентябрь	зурул	байбихьулий	
аьпалувух	бивхьунни	ххаллилсса	муаьллим,	оьрчIан	бусравсса,	цичIан	
дакI	кIункIу	тIутIисса	инсан,	Бархъаллал	оьрчIан	бакъассагу,	Дубри-
мащиял	оьрчIангу	бусравсса	учительница,	хIисаврттал	дарсирдацIун	
тIахIунтту	дувайсса	касму-сянат	лахьхьин	дайсса	усттар	

суЛАйМАННуЛ  ДуШ  ОьМАеВА   ХХАДИЖАт. 
Ххадижатлуву	тIахIунттив	усттарну	дувайсса	пагьму-гьунаргу	бия,	

биялсса	оьрчIан	лахьхьингу	бувуна	цила	буттал	шяраваллил	пиша.	Дия	
ванил	диялсса	грамотартту,	бахшишру,	дуллуна	ларайсса	цIа	-	«От-
личник	народного	просвещения».	

ХIал	бавкьусса,	ас-намусрал	бувччусса,	гьарнащал	бакьайсса	ва-
нил	хасият	ччинал	цаннагу	хьурдай	учинссия.	

Хъамакъабитайсса,	жулва	хIурмат	лавайну	бивкIсса	учительни-
ца	аьпалувух	бишаву	жун,	мунил	дарс	дирхьусса	оьрчIан,	хъинну	
дакIнийн	щунни,	кьурчIи	бивзунни.	КьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ласнахь	Шамиллухь,	арсурваврахь	Оьмардухь,	су-
лайманнухь,	Аьлиллухь,	душнихь	ТIагьиратлухь	ва	вайнная	бивзсса	
наслулухь,	щалвагу	агьлу-авладрахь.	Махънал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав,	барачат	махъ	ливчIун	лякъиннав.	

ина	жун,	жува	дунияллий	буссаксса,	 хъамакъабитантIиссара,	
хIурмат	лавайсса	учительницай,	Ххадижат	Маммаевнай!	

1979 шинал итабавкьусса выпускравасса оьрчIал цIания 
Гулисттан ва Заза 

исял душ 
махIаммадоВа 

БатIи 

ссут	дайдихьулул	гьантрай	аьпа-
лувух	бивхьунни,	шяраваллил	жя-
матран	бакъассагу,	чил	миллатир-
ттал	 инсантурангу	 	 бусравсса,	
хIурмат	лавайсса,	яхI-къириятрал	
бувцIусса	хъамитайпа	исял	душ	
МахIаммадова	БатIи.	

БатIи	бувссар	Бархъаллал	шя-

раву	1937	шинал.	Школагу	къуртал	
бувну	цила	язи	увгьусса,	учитель-
ну	зузисса,	Абакардущал	архIал,	
га	чун	тIайла	увкрив,	гиккун	лагай-
сса	бивкIссар.	Мукун	БатIи	кIулну	
бивкIссар	яруссаннал,	даргиял	шя-
раваллал	агьулданунгу	ххишала	
бакъа	хIал	бавкьусса	инсанну.	

1972	шиная	шихунмай,	Бар-
хъалав	зана	хьуну	махъ,	зий	бивкI-
ссар	Бархъаллал	школданул	оьр-
чIан	дук	ра	дувайсса	буфетрай.	
ОьрчIангу	кIул	хьуну,	хIурматрайгу	
бивкIссар,	дакIнийгу	буссар	цила	
дакI	хъиншиврийну,	хъунаначIан,	
чIивиначIансса	хIурматрайну.	

БатIи	аьпалувух	бивхьусса	хъун-
насса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	душварахь	
Гулисттаннухь,	Жаннахь,	Хха-
жихь,	Ххадижатлухь	ва	вайнная	
бивзсса	наслулухь,	щалвагу	агьлу-
авладрахь.

БатIил	рухI	 чаннаний,	 чурх	
кIукIлуний	хьуннав,	Алжаннул	хха-
ри	баннав.	Махънал	оьрмурдай	ба-
рачат	бишиннав.	Амин!	

бархъаллал жяматрал
 цIания Заза 

хIаБиБуллаГьлул 
арс мусаеВ 

рамазан
Вай	гьантрай	жагьилсса	оьрму-

луву	дунияллия	лавгунни	Гъуму-

чиял	шяравасса	ХIабибуллагьлул	
арс	Мусаев	Рамазан.	

увну	ур	Рамазан	1949	шинал,	
апрель	зурул	14-нний	Гъумучиял	
шяраву.	Рамазан	уссия	дакI	хъин-
сса,	аьмал-хIал	бавкьусса	инсан.	

Ванан	дазу-зума	дакъа	ххирая	
цала	кулпат,	 оьрчIру.	ТачIавгу	
лахъсса	чIуний	ихтилат	къабай-
ссия	я	кулпатравуминнащал,	 я	
кьатIувминнащал.	

Рамазан	оьрмулия	щалиххан-
нин	къаивтун	 аьпалул	шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ванал	кулпатрахь,	
оьрчIахь,		уссурваврахь	ва	махъсса	
гъан-маччанахь.	

имандалий	 лавгун	 лякъин-
нав,	рухI	алжаннул	ххари	даннав.	
Ванан	къабуллусса	оьрму	ванал	
оьрчIан	булуннав.	

дустал, гъан-маччами 

Халкь цIусса 
къатравун 
бивзунни

Ва ларгсса нюжмар МахIач-
къалаллал кугьна  хьу-

сса къатраву яхъанай бивкIсса, 
цIусса къатри даннин  ялугьлай 
бивкIсса  цаппара кулпатирттан 
ахиргу хьунни ца яла агьамсса 
ва ххарисса. 

З.АьБДуРАХIМАНОВА   

сентябрьданул	15-нний	шагь-
рулул	Байбулатовлул	цIанийсса	
кIичIиравусса	№18	«б»	 	къатрал	
хьхьичI	хьунни	шадсса	батIаву.	Би-
заврищал	халкь	барча	бан	ши	ккун	
увкIун	ия	шагьрулул	мэр	Муса	Му-
саевгу.	

-Духсса	къатрава	халкь	цIусса	
къатравун	бизан	баврил	федерал	
программалух	дуссар	хъуннасса	
къулагъас.	КутIасса	чIумул	мутта-
лий	чIяру	зивурду	дусса	вай	кIива	
къатта	бувну,	хIукуматрайн	тап-
шур	бувссар.	Ва	бакъасса,	шикку	
халкьуннан	рахIатсса	хIаят	дур-
ну	дур	ва	чIал	къавхьуну		мурхьру,	
тIутIив	дугьантIиссар,-увкунни	М.	
Мусаевлул.

Ванал	мукунма	ххи	бувунни	
ялув	кIицI	ларгсса	программа	щал-
лу	хьушиврун	ккалли	дантIишиву	
так	вай	халкь	яхъанай	бивкIсса		
духми	къатри	лекьан	дурну	махъ.	
сентябрьданул	ахирданийннин	
халкьуннахьхьун	чIун	дуллуну	дур	
цIуминнувун	цала	бузри-кьузри	
буххинсса		ва	мунияр	махъ	су	кку	
хьунтIий	бусса	бур	ми	лекьан	дул-
лай.	

-Халкь	цIусса	къатравун		бизав-
рил		масъала	буссар	республикалул	
бакIчинал	къулагъасралугу.	Цал	
ттигу	бакIчинал	чулухагу,	ттула	чу-
лухагу		барча	буллай,	чIа	учин	ччай	
бур	зун	вай	цIусса	къатраву	бутан-
сса	лахъисса	оьрмурду	ва	талихI,-
увкунни	Муса	Мусаевлул.	Ванал	
мукунма	барчаллагьрал	махъру	
увкунни	шикку	зий	бивкIсса	циняв-
гу	строительтурахь	ва	вайннал	бакI	
дургьуну	бивкIминнахь.

	Бизан	бувсса	цаппара	кулпа-
тирттан	буллуну	бур	хьхьичIвасса		
бухми	къатрал			диркIсса	квадра-
тура	дусса	цIусса	квартирарду.	Му-
кунма,	кIуну	бутайни,	хIисавравун	
лавсун	бур	мушакъатсса	халкь	бу-
сса	кулпатирттан	цалчинмур	зи-
вулийсса	квартирарду	багьан	ба-
вугу.

Шиккува	дакIнийн	бутан,	аьм-
ну	МахIачкъалалив	халкь	цIусса	
къатравун	бизан	баврил	програм-
малийн	бувну,	чIяру	зивурду	дусса	
ххюва	къатта	буллай	буссар.	Ши-
нал	ахирданийннин	бувну		шагь-
рулул	 каялувшиндарайн	 	 тап-
шур	бантIиссар	627	квартира	 ,	
цивугу	28	азарда	кв.	метра	дусса.	
ЦIусса	шинайннин	кIиазараксса	
инсан	уххантIиссар	виваллил	ци-
няр	шартIру	щаллу	дурсса	цIусса	
квартирардавун.
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАЖлАевАл
 «Мархри» тIисса луттирава

ЦIаращал щинал дусшиву 
дакъассар. 

Чин дуллумур вилли, мяш 
хьумур чилли. 

ЧчатIул хъислил ккаши 
лиххан къабарчангу, ччаву гуж 
дайссар. 

Чу кахлийну ххира къабул-
лай, хъалуйну ххира ба. 

Чин аькьлукар, цана аьмал-
кар. 

ЧIаххучунан хъинбала 
чIа чирчан, виннагу дагьия 
хьунтIиссар. 

Ччи-ччиний амрурду ма-
булларда. 

ЧIаххудуш ссурухIири. 
ЧIаххуран дакI пишкаш 

къадайссар. 
Шатлул шатлуйн маз къа-

битайссар. 
Шатта бивчIайсса бакI-

райх рирщунур. 
Щ а р с с а н и й н  к а  г ь а з 

дайсса лас, бюхъу бакъасса 
чIахьурди. 

Щил хъуслий цу аьтIий 
ур! 

Яла ххуйма маччачу чIа-
ххучури. 

Янна – цIумур, дус – ухма. 
Так кьяпа бишиншиврул 

бакъар, хъачIунттай бакI 
бавцIусса.

Авлиянан дюълия авлияну 
чIалан икIайссар. 

Авлия къалмакъалданийн, 
дюълия маслихIатрайн кIункIу 
тIиссар. 

Авлия пIур-пIур тIутIийни, 
аькьлукар кьаагьайссар. 

Авлия акъахьурчан, дюъли-
янан ччатI бакъассар. 

Авлия гьаттай куна, ма-
хъярда. 

Авлия аьрзирай увкIссия 
тIар, цува халкьуннан увчIлай 
акъара тIий, дюълия аьрзирай 
увкIссия тIар, цанма халкь 
бувчIлай бакъари тIий. 

Авлия бусласимунинур кIул 
шайсса. 

Авлия хьуну ухьурчан, на-
суча шагь Дагъусттаннайн 
дяъвилий. 

Авлия пахрулувун лагай-
ссар. 
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

ТIутIуву дусса дур 150 лир-
чусса инсаннан аьркин сса 

затру. Къюмай тIутIул ккир-
ттараву бусса бур хъан, витин, 
эфирное масло ва м.ц. затру. 
Мукунма лухIи тIутIул ккир-
ттараву  бусса бур тIабиаьтрал 
фенол (карболовая кислота), 
аьлим турал тасттикь буллай 
бур ва фенолданул бугъ дайши-
ву  урандалул цIуцIаву, цумур 
стадиялий дунугу. 

КъюмайтIутIул  щинаву ду-
ссар 20% нацIушиврул, белок, 
аьгъушиву, клетчатка, пектин, 
витаминну В1, В2, В6, В12, с, 
Р, РР ва фолиевая ва цаймигу 
кислота.

КъюмайтIутIул	 обмен	 ве-
ществ	 ххуй	 дайссар,	 инсаннал	
чурххава	 	 кIущалу	буккан	бай-
ссар	.	ТIутIул	хъуварая	дуккай-
ссар	 хъинну	 агьамсса,	 	 дарув-
ран	кIанай	дацIайсса	аьгъуши-
ву.	лухIитIутIул	щинал	хъинну	
кумаг	байсса	бур	гастритран,	ге-
морройран,	кьавс	хьусса	чIумал,	
мукунна	ттиликIрал	къашайшив-
рун,	сситтукъатлул	цIуцIаврин,	
гьутрулул	 цIуцIавурттан	 (ча-
хоткалун,	 астмалун,	 плеврит-
ран)	 анемиялун,	 давление	 ду-
миннан,	 подагралун,	 ангина-
лун,	 кьацIливусса	 щавулун.	
Къабив	сса	тIутIул	щинал	кIунтI	
бувтIуну	 вичIилувун	 вичIи	ча-
палшиврия	марцI	дайссар.

КъабучIиссар
лухIитIутIигу,	миннул	щин-

гу	 (сок)	 къабучIиссар	 лякь-
луй,	 ххюттуйсса	щаву	 оьнийн	
дуркминнан,	 хьюму	 лавсмин-
нан,	 лякьлуй	 урандалул	 (рак)	
цIуцIаву	думиннан.

КъабучIиссар	къюмайтIутIи	
учсса	 инсаннангу,	 диабетрал	
къашайшалангу,	оьрчI	бан	гъан	
хьусса	хъамитайпалунгу.	ТIутIул	
сок	(щин)	къахъинссар	хъаннил	
хъазамрангу.

ТIутIи	 заралссар	 аьрсса	
ккарччангу,	 гьутрурдал	 лахъи	
ларгсса	цIуцIавурттангу,	къюкI-
лил	къашавайминнангу,	дурух-
лу	 думиннан	 ва	 давление	 ду-
миннангу.

Даруврансса 
рецептру

Атеросклероз
Ца	зуруй	ягу	барз	ва	бачIи	н-

нуй	 хIачIлан	аьркинссар	ца-ца	
стакан	 тIутIул	щинал	 гьантлун	
шамилва	дукра	дукан	ца	 ссят-
рал	хьхьичI.

Лахъсса кIиришиву думин-
нан

Мюрщи	 оьрчIай	 лахъсса	
кIиришиву	 духьурча	 –	 турщи-
сса	тIутIи	щаращи	бувсса	щинай	
щала	чурх	ссуку	байссар.

Дизентериялун
60	 гр.	 дам	 дурсса	 чяйлуву	

дяххан	дайссар	40	гр.	писукрал	
ялун	 дутIайссар	 100	мл.	 цIуну	
дурксса	 турщисса	 тIутIул	 сок.	
ХIачIан	 аьркинссар	ца	 стакан	
вай	щинал.	1,5-2	ссятрава,	къю-
вурдугу	 лагь	 хьуну,	 чурххайн	
хIал	бучIайссар.

Малокровие
БучIиссар	 хIачIлан	 10-15	

пуннукь	5	минутIрай	 	щаращи	
дурсса	 тIутIул	щин.	ХIачIлан	
аьркинссар	бачIи	ягу	ца	стакан	
гьантлун		3-ла	за	дукан	ца	ссят-
рал	хьхьичI	4-6	нюжмардий.	Бай-
бишияра	гьантлун	бачIи	стакан	
хIачIлай	яла	гьарца	кьини	бачIи	
стакан	ялун	ххи	буллай,	ссутка-
лий	3-6	стакан	хьунцIа.	Гьантлун	
хIачIлан	аьркин	ссар	3-ла	за	ду-
кан	1-1,5	ссятрал	хьхьичI.

Гьутрурдал	 чахотка	 (тубер-
кулез	легких)	думиннан	цуксса	
бюхълай	бурив	чIявусса	 тIутIи	
канан	аьркинссар.	БачIи	хъувар-
ду	бюкьан	бучIиссар,	бачIи	экьи	
бичин	аьркинссар.	

Косметикалул 
рецептру

КIиз кьатI хъанахъийни. 
(Вангал рецепт).
200	 гр.	 лухIитIутIул	 ххаллал	

шашан	500	мл.	тIутIул	водкалу-
ву	 чIур	 дурксса	 кIункIурдуву,	
диргьуну	махъ	 дарчIангу	 дир-
тун	шювшусса	бакIрал	бурчуйх	
ду	ккан	аьркинссар.

ЦIуллуну	битаннав.
т. ХIАЖиевА

КъюмайтIутIи


